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ÏÐÈÁÐÀËÈ
"ãðèáíûå" ìåñòàВ последний день

лета, 31 августа, по
всей стране прошла акция
"Всероссийский экологичес-
кий субботник - "Зелёная Рос-
сия". Её инициатором стал
депутат Государственной
думы Федерального Собрания
РФ А.Е.Карпов. В рамках ак-
ции планировалась уборка
парков, скверов, стадионов,
пляжей и зон отдыха вблизи
водоёмов. Каждому крупному
предприятию были выделены
территории, которые необхо-
димо было очистить от быто-
вого мусора.

Коллективу Серовского
механического выпала доро-
гая сердцу зона отдыха в рай-
оне лыжной базы "Снежинка"
(Серовский тракт, автодоро-
га Серов-Птицефабрика, ле-
вый берег реки Каква, до кол-
лективных садов). Заводская
молодёжь проявила
своё неравнодушие, и в
9 часов субботнего
утра все были в сборе.
Под чутким руковод-
ством заместителя ге-
нерального директора
по коммерческим воп-
росам С.М.Минибаева,
мужская половина ко-
манды в составе заме-
стителя начальника
технологической служ-
бы Александра Песто-
ва, инструктора по
спорту Алексея Безма-
терных, токаря цеха 5
Данилы Анетько, тока-
ря универсала цеха 1
Олега Кушнарёва, заме-
стителя начальника от-
дела сбыта Павла Ов-
чинникова, инженера-

технолога технологической
службы Александра Захаро-
ва, техника-программиста
Владимира Балина, работни-
ка лыжной базы Александра
Никонорова, директора лыж-
ной базы Анатолия Поспело-
ва и помощника директора по
режиму и мобрезервам С.А .Ива-
нова - выдвинулась в район
зимнего лыжного старта.
Только в руках механики не-
сли не лыжные палки, а инст-
румент в виде топоров и пил,
предусмотрительно захва-
ченных с собой из дома. А
мы - инженер-технолог тех-
нологической службы Мария
Бережная, инженер-конст-
руктор технологической
службы Наталья Самойлова,
Елена Юрьевна Минибаева и

я во главе с лидером завод-
ской молодёжной организа-
ции Еленой Андреевой, на-
дев перчатки, отправились
по зелёным просторам и
вдоль дороги наполнять му-
сорные мешки.

Поскольку день выдался,
как на заказ, солнечным, соот-
ветственно, и настроение
тоже было хорошим. Наш труд
стал не только полезным, но и
приятным. Благое дело, кото-
рое осуществилось при под-
держке активной и сплочённой
компании, принесло много по-
ложительных эмоций. Выде-
ленные нам большие пакеты
для мусора закончились доста-
точно быстро. Набредали на
такие места, где сами бы ни за
что не додумались оставить

 "- Почему в России грамотность
хромает?

- В России всё хромает. Просто
грамотность "в ногу" старается
попасть".

Как-то так получается, что в после-
днее время всё чаще сталкиваюсь с явно
бросающимися в глаза орфографически-
ми ошибками, которыми пестрят всевоз-
можные вывески и баннеры на улицах
города. Уже не говоря о том, что они
прочно поселились магазинных ценниках
и в документах разного уровня. Народ
наш становится всё безграмотнее. И чья
в том заслуга? Что мешает нашим со-
гражданам верно расставлять знаки
препинания и без ошибок писать знако-
мые всем слова? Ведь русский язык
является государственным и не знать
правописания элементарных вещей,
мягко говоря, стыдно.

Как отмечают пользователи Интер-
нета, "заслуга в этом самого Интерне-
та. А тут не кашерно париться над тем,
как пишешь. Быстрота - лучший скилл.
Раньше не было такого количества мемов,
жаргонов и.т.д. "Аффтар, випей йаду" - из
этой серии. А ещё это общая проблема
образования. Тесты не могут выработать
инстинкт, а выработать сомнение в пра-
вильном ответе - запросто". Другие от-
мечают, что "современные люди мало чи-
тают и интересуются окружающим миром.
Книги заменили компьютерами, а окружа-
ющий мир - телевизором".

А что думают по этому поводу ме-
ханики?

Заместитель начальника отдела
перспективного развития Андрей
Павлович ЛЯМИН:

- В современной речи много сокра-
щений, используемых в Интернете, от
этого иногда теряется смысл сказанно-
го. Я считаю, что язык, как и все в на-
шем мире, должен изменяться. Если бы
не развитие языка мы бы до сих пор раз-
говаривали на старославянском. Но из-
менения должны быть без перегибов. Со-

циальные сети, привычка набирать текст
на компьютере, не глядя - всё это ведет
к оскудению речи. Скудность языка ха-
рактеризует скудность мышления людей,
общающихся на нём.

Инженер-конструктор технологи-
ческой службы Ольга Германовна НА-
УМОВА:

- Особенности современной жизни, где
много времени проводится в виртуальном
общении, таковы, что люди не уделяют дол-
жного внимания грамотности речи. Сейчас
главное - быстро донести свою мысль до
собеседника. Поэтому слова стали короче,
изложение хромает, на элементарные
ошибки внимания никто не обращает.

Подливают масла в огонь и современ-
ные СМИ, которые подхватывают пре-
словутый сленг и привносят его в повсед-
невную жизнь. Бывает трудно уловить
суть статьи или какого-то обзора из-за
использования такой речи. Грамотность,
прежде всего, нужна, чтобы язык был уни-
версальным и на нём могли общаться
люди разных поколений, разного социаль-
ного положения. Чтобы он был понятен на
всей территории нашей страны.

Фельдшер заводского здравпунк-
та Ольга Петровна СУРЖИК:

- Образованных и грамотных людей
у нас много, но нашему поколению, кото-
рое училась по другим правилам, такая
"грамотность" режет глаза и уши. Мы
ведь даже правила переноса в школе
изучали, а сейчас этого в школьной про-
грамме нет.

Думаю, что основная причина сни-
жения уровня грамотности кроется в
том, что люди стали меньше читать.
Сколько раньше покупали книг, выписы-
вали газет, журналов. Всё прочитанное
обязательно обсуждалось. А сейчас всю
литературу заменил компьютер. Да и в
школе меньше времени уделяют изуче-
нию русского языка и литературы. Сво-
им внучкам я стараюсь передать те зна-
ния, которые получила в своё время. И

2 сентября во всех школах страны прошли праздничные
линейки, посвящённые началу учебного года. Представители
молодёжной организации Серовского механического завода
побывали в этот день в подшефной школе 1 на торжественной
линейке начальных классов. Я сама не так давно окончила шко-
лу, поэтому меня тоже захватила буря эмоций и впечатлений.
Ведь школьные годы воистину самые незабываемые и дорогие!

 В аккуратно отутюженных новеньких формах, с огромными
букетами, с удивлёнными и широко распахнутыми глазами пер-
воклашки внимательно слушали напутственные слова директо-
ра и завуча. Они держались поближе к родителям, которые с тре-
петом наблюдали за своими чадами, делающими первые шаги в
новую жизнь. Кто-то из взрослых успевал фотографировать,  кто-
то даже прослезился. Ребята постарше вели себя более свободно
и спокойно. Они радовались встрече со школьными друзьями,
делились впечатлениями о том, как провели летние каникулы.
Старшеклассники поздравили учеников начальных классов весё-
лым и зажигательным танцем в современном стиле "Flashmob".

Мы же пообещали ребятам разнообразить учебный про-
цесс проведением культурных и спортивно-оздоровитель-
ных мероприятий. А чтобы облегчить ученикам и преподава-
телям учебный процесс, в подарок от шефов вручили класс-
ные доски. Пусть у каждого из ребят учебный старт будет
удачным!

Мария БЕРЕЖНАЯ,
инженер-технолог технологической службы

Снимки  Ларисы ТРЯКИНОЙ

Ïóñòü ÑÒÀÐÒ
áóäåò óäà÷íûì!

бытовые отходы. Но они обна-
руживались даже в густых ель-
никах. Старые одеяла, обрезки
обоев, сапоги, рваный пуховик,
найденные нами, отправились
этим днем на свалку. Обочина
вдоль трассы была густо усе-
яна стеклянными бутылками и
рваными пакетами. В некото-
рых местах натыкались на та-
кие "грибные залежи", которые
количеством щедро посеянных
бессовестной рукой "грибов"
просто не отпускали, пока не
наполнишь пакет. Выходя из
кустов, мы как ёжики, выноси-
ли с собой и на себе не только
мусор, но и репейные колючки,
сосновые иголки, что липли к
волосам.

Если нам досталось более-
менее лёгкая работа, то муж-
чинам пришлось серьёзно по-
потеть. Поваленные ели и про-
чая сорняковая раститель-
ность, которую срубали, тре-
бовали приличных усилий,
чтобы избавить от них буду-

щую трассу. В руках
"сильной половины"
бензопила жужжала,
топор стучал, ветки
хрустели - в общем, ра-
бота спорилась.

Общими усилиями
воплотили в жизнь
большое дело. И пусть
даже в последний день
лета, но природа всё-
таки стала ещё чуточ-
ку зеленее и краше.
Главное, чтобы облаго-
роженная нами терри-
тория вновь, такими
же экшен-темпами, не
превращалась в свал-
ку. А это уже, навер-
ное, на совести каждо-
го жителя.

Лариса ТРЯКИНА
Снимки автора

мне очень приятно, когда я вижу, что они
читают и размышляют над прочитанным.

Сотрудник ОВО Геннадий Евгень-
евич ЖДАНКИН:

- В последнее время все говорят о
новом законе "Об образовании", кото-
рый вступил в силу с 1 сентября этого
года. Так вот благодаря этому самому
новому закону, мне кажется, мы скоро
вернемся прошловековому уровню
грамотности, когда человек мало-маль-
ски умел читать и писать. Скоро обра-
зование, а значит, и грамотность ста-
нут дорогим удовольствием, которое
не все смогут себе позволить. Я счи-
таю, что необходимо вернуть прежнюю
систему обучения, когда образование
было качественно и общедоступно.

Лаборант механической лабора-
тории Ольга Юрьевна СТАРИКОВА:

- Грамотных людей у нас в стране
катастрофически не хватает. И в этом,
в первую очередь, виновато огромное
количество сомнительных ВУЗов, где
за учёбу только деньги берут, а уро-
вень предоставляемых знаний остав-
ляет желать лучшего. Посмотрите,
сколько сейчас различных форм обу-
чения: вечернее, заочное, дистанцион-
ное, сокращённое... Разве они могут
подготовить грамотных специалистов?

   Конечно, и современная школа да-
лека от прежнего уровня, потому что
учитель - профессия не престижная, и
работать в школу идут непрофессиона-
лы. Складывается такое ощущение, что
дальше ситуация с грамотностью в на-
шей стране будет только ухудшаться.

8 сентября в календаре отмечен
Международным днём грамотности.
Думаю, всем нам не помешает провес-
ти работу над ошибками. В конце кон-
цов, грамотность во всех её проявле-
ниях должна быть образом жизни каж-
дого россиянина.

Подготовила
Марина БАЛАГУРА

ÒÅËÅÔÎÍÍÛÉ
ÎÏÐÎÑ
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"Поддерживая

юные дарования, мы
закладываем интеллекту-
альный фундамент буду-
щего. Энтузиазм и творчес-
кая энергия молодежи - это
огромный потенциал разви-
тия Урала и России", - сказал 2
сентября Евгений Куйвашев на
церемонии вручения премии
губернатора Свердловской об-
ласти учащимся образова-
тельных учреждений по итогам
2012-2013 учебного года.

Íàãðàäà
èç ðóê ãóáåðíàòîðà

тель проекта Людмила Афа-
насьевна Кириллова и мама
лауреата Елена Анатольев-
на. Обращаясь к ребятам, гу-
бернатор сказал: "Несом-
ненно, все вы - одаренные и
уникальные личности. Но
ваш талант, ваш дар, навер-
ное, не смог бы проявиться
в полной мере,  если бы на
вашем пути не встретились
достойные педагоги, если бы
вас не поддерживали ваши
родители. Поэтому ваш се-
годняшний успех - это резуль-
тат сотворчества, содруже-
ства детей и взрослых". И
эти слова вполне справед-
ливы. Это уже третий вос-
питанник руководителя
школьного музея Л.А.Кирил-
ловой, который удостоен та-
кой высокой награды.

Всего из рук губернато-
ра в этот день получили па-
мятные медали и свиде-
тельства лауреата премии
пятьдесят уральских уча-
щихся, размер премии - 30
тысяч рублей.

Ирина АНДРЕЕВА

Добрая традиция соби-
рать в канун нового учебного
года в резиденции губернато-
ра одаренных школьников, их
учителей и родителей, суще-
ствует уже 17 лет. За это вре-
мя признание и поддержку
получили 690 детей из всех
муниципальных образований
Среднего Урала. Нынче вновь
в числе лауреатов губерна-
торской премии серовчанин -
учащийся 8 "в" класса школы
1 Михаил Евстратов.

Михаил одержал победу в
конкурсе "Юные знатоки Ура-
ла", посвященном 70-летию
Уральского добровольческого
танкового корпуса. На кон-
курс он представил проект о
боевом пути корпуса и его ге-
роях, подготовил защиту
мультимедийной презентации
"Мои добрые дела - ветера-
нам", а также участвовал в
письменном интегрирован-
ном туре (вроде экзамена),
где подтвердил блестящее
знание материалов об УДТК.

На приёме у губернатора
присутствовали руководи-
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В конце 70-х-начале 80-х
на механическом заводе гремела
бригада Елены Парфёновой, что тру-
дилась на термическом участке куз-
нечно-прессового цеха. Портрет бри-
гадира неоднократно украшал завод-
ской стенд Почёта.

В августе Елена Григорьевна от-
метила свой 75-летний юбилей. Её
заводской стаж насчитывает 29 лет,
из них четверть века связаны с го-
рячим производством.

В 1958 году она пришла на пред-
приятие совсем молоденькой дев-
чонкой, устроившись сперва на убор-
ку стружки в цех 5. Потом, решив
выработать горячий стаж, перешла
термистом в кузнечно-прессовый.

работная плата всех. За производство
болели душой, поэтому трудились на
совесть. Подхваченные азартом (а
чем мы хуже!) старались обогнать и
перегнать других.

- Моя бригада работала на буро-
вом инструменте: делали конусы, пе-
реходники, ниппели, муфты, буры, -
рассказывает Елена Григорьевна. -
Постоянно контролировала девчат на
этом самом сложном участке. Если
видела, что новенькая не успевает
оперативно пропустить детали в мас-
ло на закалку, сама вставала к агрега-
ту, чтобы они не скапливались, не было
затора. Масло в любой момент могло
загореться. После того, как детали до-
ставали, их садили в печь на отпуск, а
потом складывали. Катали увозили го-
товую продукцию в цех 2.

За двадцать пять лет работы
Елена Григорьевна приобрела не толь-

1. ЧТО ТАКОЕ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭЛЕК-
ТРОННАЯ КАРТА (КАРТА УЭК)?

Карта УЭК обеспечивает идентификацию
её держателя для получения им доступа к го-
сударственным и муниципальным услугам и
услугам иных организаций, получение государ-
ственных услуг в системе обязательного ме-
дицинского страхования (например, запись на
приём к врачу), обязательного пенсионного
страхования (например, получение информа-
ции о состоянии индивидуального лицевого
счёта в Пенсионном фонде России), получение
банковских услуг.

2. ГДЕ ПОЛУЧИТЬ КАРТУ УЭК?
Информацию о пунктах приёма заявлений

на выдачу карт УЭК и пунктах выдачи карт
УЭК можно найти сайте ОАО "УЭК"
www.uecard.ru по адресу http://www.uecard.ru/
for-sitizens/get-uec.

Для получения карты в Серове обращаться
в дополнительный офис 7003/0558 Уральского
банка ОАО "Сбербанк России" по адресу: ул.На-
родная, д.8а. Контактное лицо в Серовском офи-
се Сбербанка по вопросам УЭК - Романова Ла-
риса Владимировна, тел. 6-03-24.

3. КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО
ИМЕТЬ ГРАЖДАНИНУ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВ-
ЛЕНИЯ НА КАРТУ УЭК?

При подаче заявления на карту УЭК граж-
данин должен иметь с собой документ, удосто-
веряющий личность (паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, свидетельство о рожде-
нии - для несовершеннолетних, не достигших
возраста 14 лет), и страховое свидетельство
обязательного пенсионного страхования. Кро-

"Âåðíóòü áû ìîëîäîñòü è -
ñíîâà íà çàâîä!"

Цех 1 - один из основных на заво-
де, его легенда. В те годы его коллек-
тив насчитывал до 600 человек. Нуж-
но было обладать неженской вынос-
ливостью, чтобы там трудиться. Но
девушка трудностей не боялась -
жизнь её особо не баловала. Наде-
яться тоже было не на кого.

Родилась в многодетной семье,
где воспитывались 12 детей. Отец,
Григорий Кузьмич, служил в милиции,
умер в 1943 от воспаления лёгких.
Лене тогда было всего семь лет. Под-
нимать братьев и сестёр маме, Ана-
стасии Константиновне, пришлось
одной. Бывало, что порой питались
одной лебедой. Каково это, даже
трудно себе представить. Но ничего,
выросли, оперились, выучились и
получили профессии.

В кузнечно-прессовом Елена Гри-
горьевна успела застать ещё пламен-
ные печи, позднее установили камер-
ные. Многие операции делались вруч-
ную, каждую нужно было рассчитать,
одно неверное движение могло сто-
ить жизни. Термисты умели работать
и на печах, и на четырёх закалочно-
отпускных агрегатах. Коллективу бри-
гады за смену приходилось поднимать
до 200 деталей, каждая весом почти в
два десятка кило. Трудились в четыре
смены так, что ступни буквально го-
рели на толстых рабочих ботинках.

 Добросовестную и трудолюби-
вую девушку заметили, поставив
бригадиром участка. Под началом Еле-
ны оказались 13 женщин, каждая, как
это бывает, со своим характером.
Она старалась найти к ним подход,
чтобы бригада трудилась слаженно.

 Вспоминает мастер термическо-
го участка Людмила Владимировна
Абраменко, что в те годы тоже была
бригадиром:

- Елена Григорьевна - скромная и
отзывчивая женщина. Но за её скром-
ностью скрывается железный харак-
тер. Она смогла сплотить непростой
женский коллектив, знала беды и ра-
дости каждой.

Раньше на производстве суще-
ствовал бригадный подряд. План бри-
гада Парфёновой (у неё тогда была
фамилия по первому мужу) выполня-
ла всегда. Бригады участвовали в соц-
соревнованиях, итоги которых выве-
шивались на специальном экране в
цехе. От работы каждого зависела за-

ко большой опыт, но и авторитет сре-
ди рабочих и особенно у молодёжи.

Ветеран рассказывает:
- Мы ведь не только на заводе

работали, но и колхозу помогали: на
картошку ездили, траву заготавли-
вали. Вместе и отдыхали. В выход-
ные выбирались на поезде за ягода-
ми, а там ещё 10 км пешком. Ходили
за брусникой и клюквой в Морозко-
во, за грибами - в Поспелково. Мо-
лодые были, всё  нипочём, всё в ра-
дость, хотя у каждой из моей брига-
ды были свои проблемы в семьях.
Но не тужили, умели радоваться
жизни и поддержать друг друга мет-
кой шуткой.

Единственный раз она успела от-
дохнуть в заводском профилактории
"Северные зори", что располагался
на территории загородного лагеря
"Берёзка". Благодаря председателю
заводского совета ветеранов Тама-
ре Васильевне Свиридовой съезди-
ла туда, уже будучи на пенсии. Да
ещё в свой день рождения попала,
25 августа. Вот радости было!

- Как все меня поздравляли! -
улыбаясь, говорит Елена Григорьев-
на. - Атмосфера - домашняя, а кру-
гом - все свои, все родные.

Бригада Парфёновой работала в
смене мастера Анатолия Николаеви-
ча Дрягина, который с большим ува-
жением относился к своим подчинён-
ным и хорошо знал каждого. С благо-
дарностью вспоминает Елена Григо-
рьевна и почётного ветерана заво-
да, заместителя начальника цеха 1
по производству Петра Ивановича

Баранова, что тогда был мастером
термоучастка.

- В цехе Петра Ивановича люби-
ли все. Замечательный человек! Мой
главный наставник, всегда поможет
и подскажет, как лучше сделать.
Умел пошутить и разрядить обста-
новку и начальник участка Сергей
Фёдорович Терещук.

Всех, кто с ней трудился рядом,
Елена Григорьевна сегодня вспоми-
нает с большим теплом. Последняя
бригада приезжала к ней в посёлок
Вятчино, когда провожали своего
бригадира на заслуженный отдых.
Накануне они все вместе сфотогра-
фировались на память. Вот это фото
и хранит она, как зеницу ока, в своём
домашнем альбоме. На нём А.Божко,
С.Костицына, М.Копылова, Л.Ведер-
никова, В.Варюхина, В.Андрейченко,
О.Орлова, Г.Авдеева, Н.Никитина.

Конечно, это далеко не все, с кем
приходилось трудиться.

Сейчас увлечение Елены Григо-
рьевны - садовый участок, где она
помогает снохе Маргарите и внучке
Лене, которая празднует свой день
рождения в один день с бабушкой.

- Добрая, отзывчивая и скромная
женщина. Она по первому зову при-
ходит на помощь. Наша первая по-
мощница в саду. После механичес-
кого завода Елена Григорьевна ещё
15 лет работала ночной птичницей,
потом в охране на  птицефабрике, а
после - сторожем в детском саду. Без
работы никогда не могла. И сегодня
в саду стремится всё охватить,
даже в ущерб здоровью. Свой план
на день обязательно выполнит, - го-
ворит экономист отдела снабжения
Маргарита Юрьевна Парфёнова.

В прошлом году на выставке пло-
дов и овощей в Вятчино Елена Григо-
рьевна заняла первое место, выс-
тавив для всех желающих пять ви-
дов сока: облепиховый, яблочный,
морковный, смородиновый и из чер-
ноплодной рябины.

Сыновья и внучки, Елена и Ната-
лья, не забывают и поддерживают её.

 В 1976 году за добросовестный
труд она была награждена орденом
"Знак Почёта", имеет юбилейную ме-
даль "За доблестный труд" и медаль
ветерана труда.

Вспоминая о прошлом, не скрыва-
ет душевной ностальгии и признаётся:

- Была бы молодая - снова пошла
на завод!

  Светлана МЯКОТКИНА

ме того, рекомендуется иметь при себе полис
обязательного медицинского страхования.

4. СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ИЗГОТАВЛИВА-
ЕТСЯ КАРТА УЭК?

Карта УЭК изготавливается в течение 20
рабочих дней со дня подачи заявления на вы-
дачу карты УЭК.

5. БЕСПЛАТНО ЛИ ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
УЭК?

Выдача и замена карты УЭК для граждан
бесплатна.

6. СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ВОЗРАСТНЫЕ ОГРА-
НИЧЕНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КАРТЫ УЭК?

Любой гражданин без каких-либо возрастных
ограничений имеет право получить карту УЭК.

Для граждан до 14 лет установлены осо-
бенности процедуры подачи заявления: заяв-
ление о выдаче карты УЭК подаёт и подписы-
вает их законный представитель.

7. МОЖЕТ ЛИ ИНОСТРАННЫЙ ГРАЖДА-
НИН ПОЛУЧИТЬ КАРТУ УЭК?

В настоящее время выдача карты УЭК ино-
странным гражданам федеральными законами
не предусмотрена.

8. ЗАМЕНЯЕТ ЛИ КАРТА УЭК ПАСПОРТ
ГРАЖДАНИНА?

Карта УЭК не заменяет паспорт гражданина.
9. В КАКОМ БАНКЕ ОТКРЫВАЕТСЯ СЧЁТ

ДЕРЖАТЕЛЮ КАРТЫ УЭК?
При подаче заявления на выдачу карты УЭК

гражданин самостоятельно производит выбор
банка из предлагаемого ему в пункте приёма
заявлений на выдачу карты УЭК списка банков.
Актуальный список таких банков можно найти
на сайте ОАО "УЭК" www.uecard.ru в разделе
https://www.uecard.ru/for-sitizens/citizens-links.

10. КАКАЯ ПЛАТЁЖНАЯ СИСТЕМА ИС-

ПОЛЬЗУЕТСЯ КАРТОЙ УЭК И КАКИЕ БАН-
КИ В НЕЁ ВХОДЯТ?

Карта УЭК использует российское националь-
ное платёжное приложение ПРО100, которое об-
служивает все денежные транзакции по карте
УЭК. Владелец карты УЭК сможет осуществлять
банковские операции в выбранном им при выда-
че карты УЭК банке, а также во всех иных банках,
подключённых к инфраструктуре УЭК. Актуаль-
ный список таких банков можно найти на сайте
ОАО "УЭК" www.uecard.ru в разделе https://
www.uecard.ru/for-sitizens/citizens-links.

11. ВОЗМОЖНО ЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ОПЕРАЦИЙ С БАНКОВСКИМ СЧЁТОМ ПО
КАРТЕ УЭК?

Карта УЭК позволяет осуществлять весь
перечень доступных для банковских карт опе-
раций: оплата услуг, перечисление денег с бан-
ковского счёта и многих других.

12. ГДЕ ГРАЖДАНИН СМОЖЕТ ОПЛАЧИ-
ВАТЬ ТОВАРЫ И УСЛУГИ С ИСПОЛЬЗОВА-
НИЕМ КАРТЫ УЭК?

Владелец карты УЭК сможет совершать
оплату во всех торговых и сервисных пред-
приятиях, которые обслуживаются банками.
Актуальный список можно найти на сайте ОАО
"УЭК" www.uecard.ru в разделе https://
www.uecard.ru/for-sitizens/citizens-links.

13. МОЖЕТ ЛИ ПОСТОРОННИЙ ЧЕЛО-
ВЕК ОТ ИМЕНИ ГРАЖДАНИНА ВОСПОЛЬ-
ЗОВАТЬСЯ КАРТОЙ УЭК?

Карта УЭК использует технологии и меха-
низмы, позволяющие достигать самых высо-
ких показателей защищённости. Обязательным
условием для использования карты УЭК явля-
ется набор ПИН-кода, без которого операции
не будут осуществлены.

14. ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ УТЕРИ КАРТЫ?
В случае утери карты УЭК законным вла-

дельцем или её похищения гражданину неза-
медлительно следует сообщить об этом в колл-
центр, уполномоченную организацию субъек-
та Российской Федерации (УОС) и в банк, в ко-
тором открыт счёт карты УЭК.

Карта УЭК будет заблокирована, и любые
операции по ней будут невозможны.

Для получения новой карты УЭК граждани-
ну необходимо будет обратиться с заявлени-
ем в УОС или любой из пунктов приёма заяв-
лений своего региона.

Номера телефонов колл-центра и УОС, а
также информация о пунктах приёма заявле-
ний на выдачу и пунктах выдачи карт УЭК бу-
дет размещена на сайте ОАО "УЭК"
www.uecard.ru в разделе http://www.uecard.ru/
for-sitizens/get-uec по ссылкам на сайты ваше-
го субъекта Российской Федерации.

15. ЕСТЬ ЛИ ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ
НА КАРТЕ УЭК, КАК ЕЁ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
И ПРИМЕНИТЬ?

С помощью электронной подписи на карте
УЭК можно подписывать документы в элект-
ронном виде.

Формируемая с использованием УЭК элект-
ронная подпись является квалифицированной -
аналогом собственноручной подписи при совер-
шении юридически значимых действий в элек-
тронном виде.

Кроме того, ОАО "УЭК" постоянно прово-
дит работу по расширению функционала при-
менения карты УЭК для осуществления опе-
раций с её использованием в электронном
виде. Информация о новых возможностях кар-
ты УЭК будет размещаться на сайте ОАО "УЭК"
www.uecard.ru.

16. ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ ПОЛУЧАТЬ КАР-
ТУ УЭК?

Нет.

ÊÀÆÄÎÌÓ
ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ
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Согласно приказу руко-
водителя гражданской обо-
роны Серовского городско-

го округа, с 4 сентября 4 октября 2013
года в нашем округе проводится ме-
сячник по подготовке населения к дей-
ствиям при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций. На заводе вышел
приказ генерального директора, утвер-
ждена заводская комиссия под пред-
седательством главного инженера
В.В.Свистунова, разработан план про-
ведения месячника.

Основными целями и задачами
этого мероприятия являются: обуче-
ние населения правилам безопасно-
го поведения и действиям в экстре-
мальных ситуациях; проведение тре-
нировок с нештатными аварийными
спасательными формированиями по
отработке действий в чрезвычайных
ситуациях природного и техногенно-
го характера; организация и прове-
дение тренировки по действиям на-
селения по сигналу "Внимание! Всем!"
с использованием всех имеющихся
средств оповещения.

Для чего нужны подобные мероп-
риятия? Для того, чтобы совершен-
ствовать формы и методы органи-
заторской, воспитательной работы в
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Пресс-служба Свердловского об-
ластного суда предложила для
средств массовой информации про-
ект "Задай вопрос председателю
суда". У журналистов появится воз-
можность напрямую задать вопро-
сы председателю Свердловского об-
ластного суда Александру Алексее-
вичу Дементьеву.

Брифинг ориентировочно состо-
ится в конце октября. Он пройдёт в
Серовском городском суде в непри-
вычном для журналистов формате -
посредством видеоконференцсвязи.

В связи с
а к т и в н ы м
обсуждени-

ем в СМИ вариантов
развития программы
поддержки семей,
имеющих детей, Пенсионный фонд на-
поминает владелицам сертификата
на материнский капитал, что распо-
ряжение средствами материнского
капитала временем не ограничено.
Поэтому появляющаяся информация
о том, что нужно успеть воспользо-
ваться сертификатом до 2016 года,
не соответствует действительнос-
ти. Кроме того, никто никогда не об-
суждал предложение об исключении
из этой программы семей, которые
усыновили второго или последующе-
го ребёнка. Права на получение сер-
тификата на материнский капитал
родителей и усыновителей равны.

В соответствии с действующим
федеральным законодательством
для получения права на материнс-
кий капитал необходимо, чтобы ре-
бёнок, который даёт право на серти-
фикат, родился или был усыновлён
до 31 декабря 2016 года. Однако само
получение сертификата и распоря-
жение его средствами временем не
ограничены.

Таким образом, семьям, имею-
щим право на материнский капитал,
нет необходимости спешить с его

распоряжением, особенно учитывая
то, что размер материнского капи-
тала ежегодно индексируется. Если
в 2007 году его размер составлял
250 тысяч рублей, то в 2013 году -
уже почти 409 тысяч рублей.

В целом с 2007 года количество
свердловских семей, получивших сер-
тификат на материнский капитал, со-
ставляет более 140 тысяч. Благодаря
материнскому капиталу жилищные ус-
ловия улучшили почти 55 тысяч свер-
дловских семей. Из них более 33 ты-
сяч семей частично или полностью по-
гасили материнским капиталом жи-
лищные кредиты. Еще 22 тысячи се-
мей улучшили жилищные условия без
привлечения кредитных средств.

Помимо этого, ПФР по Свердлов-
ской области принял более 2700 зая-
вок на обучение детей и 51 заявку на
перевод средств на накопительную
часть будущей пенсии мамы.

По информации
управления пенсионного

фонда РФ в г.Серове
                 и Серовском районе

данном направлении, максимально
привлекать к участию в проведении
месячника по подготовке населения
в области защиты от чрезвычайных
ситуаций руководящего состава го-
рода, объектов экономики, общеоб-
разовательных учреждений. Также
цель данного мероприятия - пропа-
ганда героических традиций МЧС  Рос-
сии в мирное и военное время, обоб-
щение положительного опыта, выяв-
ление нерешённых проблем и упуще-
ний, возможностей и резервов их ус-
транения, глубокое разъяснение го-
сударственной значимости и авто-
ритета Министерства по чрезвычай-
ным ситуациям России, Уральского
регионального центра по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным си-
туациям и  ликвидации последствий
стихийных бедствий, в обеспечении
концепции национальной безопасно-
сти Российской Федерации. В воспи-
тании уверенности населения и каж-
дого человека в спасении его жизни
и имущества.

Владимир МАЛКИН,
помощник директора по ГО и ЧС

Çàäàé âîïðîñ
ïðåäñåäàòåëþ ñóäà

Ранее она использовалась только в
традиционных целях - для допроса
свидетелей из отдалённых населён-
ных пунктов и рассмотрения жалоб
осужденных. Сегодня Свердловский
областной суд имеет возможность
применять её для общения с журна-
листами региональных СМИ в режи-
ме он-лайн.

Редакция "Трудовой вахты" при-
нимает вопросы от читателей, кото-
рые мы могли бы задать председа-
телю областного суда. Звоните по те-
лефонам: 9-35-80, 9-38-80.

ÂÀÆÍÎ! Äëÿ âëàäåëèö
ñåðòèôèêàòà

íà ìàòåðèíñêèé
êàïèòàë
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10 âòîðíèê

12 ÷åòâåðã

11 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 Т/с «Домработница» (16+)
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «В наше время» (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Перевозчик» (16+)
01.10 Х/ф «Сестрички Бэнгер» (16+)
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 «Ве-
сти-Урал»(12+)
11.50,14.50,04.45 «Дежурная
часть»(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
16.00,17.30 Т/с «Земский док-
тор» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00  Т /с  «Всегда говори
«всегда»-8» (12+)
00.35 «Девчата» (16+)
01.20 Х/ф «Батальоны просят
огня»(12+)
02.35 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов» (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»
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 Х/ф «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.35 Т/с «Карпов» (16+)
01.30 «Лучший город Земли» (12+)
02.25 «Дикий мир»(12+)
03.05 Т/с «Висяки» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 «Наблюдатель»(12+)
11.15,01.40 Т/с «Перри Мэй-
сон»(12+)
12.10 Д/ф «Потерянный рай
островов Тробриан»(12+)
13.00 «Линия жизни»(12+)
14.00 Т/с «Петр первый. За-
вещание»(12+)
14.55  Д/ф «Автопортрет в
красной феске»(12+)
15.50 Х/ф «Июльский дождь»
(12+)
17.35 Д/ф «Джордж Байрон»
(12+)
17.45 «Знаменитые сочине-
ния»(12+)
18.40 «Academia»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»(12+)

20.45 Д/с «История мира»
21.40 Д/ф «Поэт аула и стра-
ны»
22.20 «Тем временем»
23.10 Д/с  «Рассекреченная
история»
00.00 Д/ф «Территория поис-
ка»
00.45 Д/ф «Город как доку-
мент»
01.25 Д/ф «Люксембург. Ев-
ропейская крепость»
02.30 «Пир на весь мир»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультфильмы
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
09.00,23.20 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «Нокаут» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,19.00,20.00 Т/с «Интер-
ны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12 +)
21.00 Х/ф «Доспехи Бога-3» (12+)
00.50 Т/с «Моими глазами» (16+)
01.15 Х/ф «Заряженное ору-
жие» (16+)
02.55 «Пригород» (16+)
03.20 «Тайные агенты» (16+)

04.10 «Школа ремонта» (12+)
05.10 «Саша + Маша» (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 «Следаки» (16+)
08.00,23.50 «Экстренный вы-
зов» (16+)
08.30,12.30,23.30 «Новости
24» (16+)
09.00 Х/ф «Библиотекарь» (16+)
10.45 Х/ф «Библиотекарь-2» (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 «V Центурия.
В поисках зачарованных со-
кровищ» (16+)
02.15 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)

08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00,15.00,01.30 Т/с «6 кад-
ров» (16+)
09.40 Х/ф «Эван Всемогущий»
(16+)
11.30,23.40 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)
14.00,18.00 Т/с «Воронины»
(16+)
15.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры»
(16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45  Х/ф «Кровавый ок-
руг.1974» (18+)
03.45 Х/ф «Проделки Бивера»
(12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.25,11.50 Х/ф «Место встре-
чи изменить нельзя» (12+)
11.10,14.50,19.45 «Петровка,
38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»(12+)
13.15 «Тайны нашего кино» (12+)
13.55 «Понять. Простить» (16+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ват-
сона» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)

17.50 «Лайк славы» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»(12+)
20.00 Т/с «Зоннентау» (16+)
22.20 «Без обмана» (16+)
23.10  Х/ф «Мистер Монк»
(12+)
00.25 «Футбольный центр»
(12+)
00.55 «Мозговой штурм» (12+)
01.35 Х/ф «Москва - не Моск-
ва» (16+)
03.15 Х/ф «Где находится но-
фелет?» (12+)
05.15 Т/с «Энциклопедия ко-
шек» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,
22.00 «Сейчас»(12+)
06.10 Д/ф «Живая история» (12+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45,18.00 «Место происше-
ствия»(12+)
10.30,12.30,16.00 Т/с «Убой-
ная сила» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия»
(16+)
01.15 «Правда жизни» (16+)
01.45 Х/ф «Моонзунд» (12+)
04.30 Х/ф «О тех, кого помню
и люблю» (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 «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  Т/с «Домработница»
(16+)
15.15 «Самый лучший муж»
(16+)
16.10 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «В наше время» (12+)
18.45  «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Перевозчик» (16+)
01.10,03.05 Х/ф «Коллектив-
ный иск» (16+)
03.20 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 «Земский док-
тор» (12+)
18.30 Х/ф «Искушение» (16+)
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
20.50 Футбол. ЧМ - 2014(12+)
22.55  Т /с  «Всегда говори
«всегда»-8» (12+)
02.40 Х/ф «Батальоны просят
огня»(12+)
04.10 «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 Х/ф «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.35 Т/с «Карпов» (16+)
01.30 «Главная дорога» (16+)
02.05 «Квартирный вопрос»
(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+)
12.55 «Пятое измерение»(12+)
13.20 Д/ф «Город как доку-
мент»(12+)
14.00 Т/с «Петр первый. За-
вещание»(12+)
15.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»(12+)
15.50 ,20.45  Д/с  «История
мира»(12+)
16.45 Д/ф «Неприкасаемый»
(12+)
17.45 «Знаменитые сочине-
ния»(12+)
18.40 «Academia»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)

20.00 «Власть факта»(12+)
21.40 «Больше, чем любовь»
(12+)
22.25 «Игра в бисер»(12+)
23.10 Д/с  «Рассекреченная
история»(12+)
00.00 Х/ф «Караваджо»(12+)
01.35 Кантата «Ночные обла-
ка»(12+)
02.45 Д/ф «Джордж Байрон»
(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультфильмы(6+)
07.55 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 «Доспехи Бога-3» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30,19.00,20.00 Т/с «Интер-
ны» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12 +)
21.00 Х/ф «Час пик» (12+)
00.30 Т/с «Моими глазами» (16+)
00.55 Х/ф «Рождественские
каникулы» (12+)
02.50 «Пригород» (16+)
03.15 «Тайные агенты» (16+)
04.05 «Школа ремонта» (12+)
05.05  «Необъяснимо,  но
факт» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00  Х/ф «V Центурия. В

поисках зачарованных сокро-
вищ» (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 «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+)
00.10,03.30 Х/ф «Переводчи-
ца» (16+)
02.40 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00,13.00,18.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
09.30,21.00 Х/ф «Трансформе-
ры» (16+)

12.10,00.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)
12.30,20.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.00,23.50 Т/с «6 кадров»
(16+)
15.15 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.30 «Нереальная история»
(16+)
01.00  Х/ф «Кровавый ок-
руг.1980» (18+)
02.50 Х/ф «Школьные секре-
ты» (16+)
04.30 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
05.25 Т/с «Диагнозу вопре-
ки» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.25  Х/ф «Место встречи
изменить нельзя» (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 «Понять. Простить» (16+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.15 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ват-
сона» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50  «Истории спасения»
(16+)

18.25 «Право голоса» (16+)
19.45,00.25 «Петровка,  38»
(16+)
20.00 Т/с «Зоннентау» (16+)
22.20  Д/ф «Расставаясь с
иллюзиями» (12+)
23.10 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
00.45 Х/ф «Покровские воро-
та» (12+)
03.30 Д/ф «Жадность боль-
ше, чем жизнь» (16+)
05.15 Т/с «Энциклопедия ко-
шек» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,
22.00 «Сейчас»(12+)
06.10 Д/ф «Живая история»
(12+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45,15.00,18.00 «Место про-
исшествия»(12+)
10.30 ,12.30  Т /с  «Убойная
сила» (16+)
16 .0 0  «О тк ры та я студ ия »
(12+)
17.00 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Ва-банк» (16+)
01.10 Х/ф «Странная женщи-
на» (12+)
04.05 Х/ф «Сентиментальное
путешествие на картошку»
(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 «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  Т/с «Домработница»
(16+)
15.15 «Самый лучший муж»
(16+)
16.10 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «В наше время» (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Перевозчик» (16+)
01.10,03.05 Х/ф «Полет Фе-
никса» (16+)
03.15 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 «Земский док-
тор» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00  Т /с  «Всегда говори
«всегда»-9» (12+)
00.35 «Большая перемена»
(12+)
01.40 Х/ф «Батальоны просят
огня»
03.10 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 Х/ф «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.35 Т/с «Карпов» (16+)
01.30 «Живые легенды»(12+)
02.30 «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+)
12.55 «Красуйся, град Пет-
ров!»(12+)
13.20 «Больше, чем любовь»
(12+)
14.00 Т/с «Петр первый. За-
вещание»(12+)
15.00 «Власть факта»(12+)
15.50 ,20.55  Д/с  «История
мира»(12+)
16.40  Д/ф «Места и главы
жизни целой...»(12+)
17.35,02.45 Д/ф «Карл Фрид-
рих Гаусс»(12+)
17.45 «Знаменитые сочине-

ния»(12+)
18.20 Д/ф «Замок в Мальбор-
ке. Мариенбург»(12+)
18.40 «Academia»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.00 «Линия жизни»(12+)
21.55 «Гении и злодеи»(12+)
22.20 Д/ф «Пиковая дама Гри-
гория Елисеева»(12+)
23.10 Д/с  «Рассекреченная
история»(12+)
00.00 Х/ф «Караваджо»(12+)
01.45 «В.Моцарт. Дивертис-
мент №1»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультфильмы(6+)
07.55 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «Час пик» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,19.00,20.00 Т/с «Интер-
ны» (16+)
15.30 «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12 +)
21.00 Х/ф «Час пик-2» (12+)
00.30 Т/с «Моими глазами» (16+)
00.55 Х/ф «Больше, чем друг»
(16+)
03.00 «Пригород» (16+)

03.30 «Тайные агенты» (16+)
04.20 «Школа ремонта» (12+)
05.20 «Саша + Маша» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00  Х/ф «Переводчица»
(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 «Следаки» (16+)
08.00,12.00,23.50 «Экстрен-
ный вызов» (16+)
08.30,12.30,23.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Живая тема» (16+)
10.00 «Пища богов» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.30 «Верное средство» (16+)
20.30 «Нам и не снилось» (16+)
00.10,03.00 Х/ф «Жатва» (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00,13.00,18.00 Т/с «Воро-

нины» (16+)
09.30,15.00,23.55 Т/с «6 кад-
ров» (16+)
09.40 Х/ф «Трансформеры»
(16+)
12.30,20.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.15 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры-3»
(16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!»
(16+)
00.30 «Нереальная история»
(16+)
01.00 Х/ф «Эон Флакс» (16+)
02.45  Х/ф «Непристойное
предложение» (16+)
04.55 Т/с «Закон и порядок»
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.40 Х/ф «Личное дело су-
дьи Ивановой» (16+)
10.20 Д/ф «Осторожно,  ба-
бушка!» (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 «Понять. Простить» (16+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.15 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+)
20.00 Т/с «Зоннентау» (16+)
22.20 «Хроники московского
быта» (12+)
23.10 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.15 Х/ф «Конвоиры» (12+)
03.20 Х/ф «Бессмертный гар-
низон» (12+)
05.20 Т/с «Энциклопедия ко-
шек» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,
22.00 «Сейчас»(12+)
06.10 Д/ф «Живая история» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45,15.00,18.00 «Место про-
исшествия»(12+)
10.30,12.30 Х/ф «Марш-бро-
сок» (16+)
13.00 Х/ф «Классик» (16+)
16.00 «Открытая студия»(12+)
17.00 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
01.05 Х/ф «Парашюты на де-
ревьях» (12+)
03.50 Х/ф «Торпедоносцы»
(12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»(12+)
09.05,04.10 «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 Т/с «Домработница» (16+)
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «В наше время» (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Перевозчик» (16+)
01.10,03.05 Х/ф «Жизнь как
мечта» (16+)
03.20 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+)

11.50,14.50,04.45 «Дежурная
часть»(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
16.00,17.30 Т/с «Земский док-
тор» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00  Т /с  «Всегда говори
«всегда»-9» (12+)
22.50 «Поединок» (12+)
00.25 «Камчатка. Жизнь на
вулкане»(12+)
01.30 Х/ф «Батальоны просят
огня»(12+)
03.00 Т/с «Девушка-сплетни-
ца» (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»
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 Х/ф «Ментовские вой-
ны» (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 «Русские цари»(12+)
12.55 «Россия, любовь моя!»(12+)
13.20 Д/ф «Никита Струве.
Под одним небом»(12+)
14.00 Т/с «Петр первый. За-
вещание»(12+)
15.00 «Абсолютный слух»(12+)
15.50 ,20.45  Д/с  «История
мира»(12+)
16.40 Д/ф «Пиковая дама Гри-
гория Елисеева»(12+)
17.25 Д/ф «Сан-Суси»(12+)
17.45 «Знаменитые сочине-
ния»(12+)
18.40 «Academia»(12+)

19.45 «Главная роль»(12+)
20.00 «Черные дыры. Белые
пятна»(12+)
21.40 «Кто мы?»(12+)
22.05 Д/ф «Мерида. Вода и
ее пути»(12+)
22.20 «Культурная револю-
ция»(12+)
23.10 Д/с  «Рассекреченная
история»(12+)
00.00 Х/ф «Кракелюры»(12+)
02.45 Д/ф «Джакомо Пуччи-
ни»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультфильмы(12+)
07.55 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Час пик-2» (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+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12 +)
21.00 Х/ф «Час пик-3» (16+)
00.30 Т/с «Моими глазами» (16+)
00.55 Х/ф «Приключения Плу-
то Нэша» (12+)
02.45 «Пригород» (16+)
03.15 «Тайные агенты» (16+)
04.05 «Школа ремонта» (12+)

05.05  «Необъяснимо,  но
факт» (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 «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 «Эликсир молодости» (16+)
21.30 «Секреты древних кра-
савиц» (16+)
22.30 «Какие люди!» (16+)
00.10,03.00 Х/ф «Лузеры» (16+)
02.00 «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+)
09.30,15.00,23.05 Т/с «6 кад-
ров» (16+)

09.35 Х/ф «Трансформеры-3»
(16+)
12.30,20.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Викинги против
пришельцев» (16+)
23.30 Т/с «Даешь молодежь!»
(16+)
00.30 «Нереальная история»
(16+)
01.00 Х/ф «Я не знаю, как она
делает это» (16+)
02.40 Д/ф «Чудаки в 3D» (18+)
04.00 Т/с «Закон и порядок» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.35 Х/ф «Простая история»
(12+)
10.20 Д/ф «Жизнь и судьба ар-
тиста Михаила Ульянова» (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 «Понять. Простить» (16+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.30,00.40 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)

17.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Зоннентау» (16+)
22.20 Х/ф «Китай - Япония:
столетняя война» (12+)
23.10 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
03.40 «Хроники московского
быта» (12+)
04.30  Д/ф «Расставаясь с
иллюзиями» (12+)
05.20 Т/с «Энциклопедия ко-
шек» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,
22.00 «Сейчас»(12+)
06.10 Д/ф «Живая история» (12+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45,15.00,18.00 «Место про-
исшествия»(12+)
10.30 Х/ф «Ва-банк» (16+)
12.30 «Ва-банк» (16+)
13.05 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
16.00 «Открытая студия»(12+)
17.00 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь» (12+)
01.05 Х/ф «Здравствуй и про-
щай» (12+)
03.00 Х/ф «Странная женщи-
на» (12+)

По многочисленным просьбам тружеников завода редакция газеты вносит изменения в программу телепередач. Вместо телеканала «ОблТВ»
будет публиковаться программа передач «5-го канала». Место в нашей газете ограничено, приходится жертвовать одним каналом ради другого.
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Ñ þáèëååì! Óâàæàåìàÿ
Åëèçàâåòà Ãðèãîðüåâíà ÊÎÑÒÛËÅÂÀ!

Осенним днём ты родилась, земля в тебя свою кра-
су вложила. Так пусть всю жизнь тебе сопутствует
любовь и бьёт ключом та жизненная сила, которая
здоровье нам несёт, не старит нас, а делает моложе
с годами, всё мудрей, задумчевей и строже!

Г.А.Хомутинникова

Невозможно в одном поздравлении передать все твои
заслуги. Но для меня ты как была подругой детства, так
ею и осталась. От всей души и от имени членов заводс-
кого клуба книголюбов поздравляем тебя с юбилеем!

Желаем мы простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть все житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храни ты
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дари ты
Огонь сердечной теплоты!
А ещё хотим пожелать вам, Тамара Ивановна и

Александр Гаврилович, сил и терпения. Пусть надежда
всегда будет с вами. Пусть Бог вас хранит и даст сил
пережить все испытания.
В.В.Садовникова и члены заводского клуба книголюбов

Äîðîãàÿ
Òàìàðà Èâàíîâíà ÊÈÐÅÅÂÀ!

Ñ þáèëååì!

ОСТАЁТСЯ МЕНЬШЕ МЕСЯЦА до исте-
чения срока подачи заявлений на участие в
Программе государственного софинансиро-
вания пенсионных накоплений.

В 2013 году гражданам 1967 года рожде-
ния и моложе, зарегистрированным в сис-
теме обязательного пенсионного страхова-
ния, предоставлена возможность выбора
тарифа страхового взноса на накопитель-
ную часть трудовой пенсии: либо оставить
6%, как сегодня, либо снизить его до 2%,
тем самым увеличив тариф на формирова-
ние страховой части пенсии с 10% до 14%.
У тех, кто не подаст заявление до 30 сен-
тября и останется так называемым "мол-
чуном", с 2014 года на формирование нако-
пительной части трудовой пенсии будет
направляться 2% (вместо 6%) тарифа стра-

ховых взносов, а на страховую часть пен-
сии - 14% тарифа (вместо 10%).

Формировать накопительную часть пен-
сии можно:

- через Пенсионный фонд РФ, который
по Вашему выбору передаст средства пен-
сионных накоплений либо в государствен-
ную УК - "Внешэкономбанк", либо в одну из
51 частных УК, отобранных по результатам
конкурса;

- через один из 101 НПФ, имеющих ли-
цензию и осуществляющих деятельность по
обязательному пенсионному страхованию.

И ещё. Согласно новому законопроекту
Минфина, начиная со следующего года, менять
пенсионный фонд можно будет только раз в 5
лет, а не ежегодно, как это было раньше.

По информации Пенсионного фонда РФ

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00
«Новости»(12+)
09.05,05.25 «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  Т/с «Домработница»
(16+)
15.15 «Самый лучший муж»
(16+)
16.10  «За и против». Шоу.
(16+)
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 «Приговор» (16+)
03.30 Х/ф «Джек-Медвежонок»
(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+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-
ти-Урал»(12+)
11.50 ,14.50  «Дежурная
часть»(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.15 «Дневник Сочи-2014»(12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
16.00,17.30 Т/с «Земский док-
тор» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 «Хит»(12+)
22.10 Х/ф «Лесное озеро» (12+)
00.05 Х/ф «Эгоист» (12+)
02.05 «Честный детектив» (16+)
02.35 «Горячая десятка» (12+)
03.45 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 «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+)
22.40 ,00.15  Т /с  «Карпов»
(16+)
23.45 «Луч Света» (16+)
01.10 Х/ф «Черничный пирог»
(16+)
02.50 Т/с «Висяки» (16+)
04.40 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 Х/ф «Сорок первый»(12+)
11.30 Д/ф «Укрощение коня»
(12+)
12.10 «Русские цари»(12+)
12.55 «Письма из провинции»
(12+)
13.25 Х/ф «Поездки на ста-
ром автомобиле»(12+)
14.45 «Важные вещи»(12+)
15.00 «Черные дыры. Белые
пятна»(12+)
15.50 Д/с «История мира»(12+)
16.40 Д/ф «Гамов. Физик от
бога»(12+)

17.35 Д/ф «Мцхета. Чудеса
Святой Нины»(12+)
17.55 «Игры классиков»(12+)
19.00 «Смехоностальгия»(12+)
19.45,01.55 «Искатели»(12+)
20.35 Д/ф «Татьяна Дорони-
на»(12+)
21.20  Х/ф «Три тополя на
Плющихе»(12+)
22.35 «Линия жизни»(12+)
23.50 Х/ф «Мое лето любви»
(12+)
01.30 А.Дворжак. «Славянс-
кие танцы»(12+)
02.40 Д/ф «Мерида. Вода и
ее пути»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультфильмы(6+)
07.55 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 «Час пик-3» (16+)
13.30 ,15.30  Т /с  «Универ»
(16+)
14.30,19.00 Т /с  «Интерны»
(16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12 +)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)

01.00 Т/с «Моими глазами»
(16+)
01.25 Х/ф «Солдат» (16+)
03.20 «Пригород» (16+)
03.50 «Тайные агенты» (16+)
04.40 «Школа ремонта» (12+)
05.45 «Саша + Маша» (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 «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 «Четыре ком-
наты» (16+)
01.45 Х/ф «Побег из Вегаса»
(16+)

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 Т/с «6 кадров» (16+)
09.55 Х/ф «Викинги против
пришельцев» (16+)
12.00 Т/с «Даешь молодежь!»
(16+)
12.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.00,19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
22.50  Х/ф «Король Артур»
(12+)
01.10 Х/ф «Бой с тенью-2»
(18+)
03.45 Х/ф «Это старое чув-
ство» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Меня это не каса-
ется...» (12+)
10.20 Д/ф «Еще раз про лю-
бовь» (12+)
11.10,01.05 «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 «Понять. Простить» (16+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.15 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
16.50 «Тайны нашего кино»
(12+)
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Предлагаемые об-
стоятельства» (16+)
22.20 «Приют комедиантов»
(12+)
00.15 Х/ф «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
01.20 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ват-
сона» (12+)
04.15 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
04.50 Д/ф «Китай - Япония:
столетняя война» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30
«Сейчас»(12+)
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела»(12+)
10.30,12.30,16.00,01.40 Х/ф
«Щит и меч» (12+)
18.00 «Место происшествия»
(12+)
19.00 «Правда жизни» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,18.00 «Но-
вости»(12+)
06.10 Х/ф «Старшая сестра»(12+)
08.20 Мультфильмы(12+)
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»(12+)
09.45 «Слово пастыря»(12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Не люблю кино»
(12+)
12.15 «Идеальный ремонт»(12+)
13.10  Х/ф «Три тополя на
Плющихе» (12+)
14.40 «Свадебный перепо-
лох» (12+)
15.40 «Голос. За кадром» (12+)
16.45 «Куб» (12+)
18.15 «Угадай мелодию»(12+)
18.45 «Кто хочет стать мил-
лионером?»(12+)
19.45 «Минута славы» (12+)
21.00 «Время»(12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Успеть до полуночи» (16+)
23.50 Х/ф «Любовь живет три
года» (16+)
01.45 Х/ф «Сумасшедшее сер-
дце» (16+)
03.50 «Контрольная закупка»(12+)

ÐÎÑÑÈß
04.50 Х/ф «Одна на миллион»
(12+)

06.35 «Сельское утро»(12+)
07.05 «Диалоги о животных»
(12+)
08.00,11.00,14.00 «Вести»(12+)
08.10 ,11.10 ,14.20  «Вести-
Урал»(12+)
08.20 «Планета собак»(12+)
09.20 «Субботник»(12+)
10.05 «Погоня»(12+)
11.20 «Дежурная часть»(12+)
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 «Военная программа»(12+)
12.55 «Танковый биатлон»(12+)
14.30 «Субботний вечер»(12+)
16.15 «Танцы со Звездами»
(12+)
20.00 «Вести в субботу»(12+)
20.45 Х/ф «Поговори со мною
о любви» (12+)
00.30 Х/ф «Улыбнись, когда
плачут звезды» (12+)
02.35  Х/ф «Космический
джем» (16+)
04.10 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
05.40  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+)
14.20 «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+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»(12+)
19.50 «Суббота. Вечер. Шоу»
(16+)
21.45 Х/ф «Билет на Вегас» (16+)
23.30 Х/ф «Афроiдиты» (16+)
01.25 «Дачное дело» (12+)
02.20 «Авиаторы» (12+)
02.50 «Дикий мир»(12+)
03.15 Т/с «Висяки» (16+)
05.10 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Библейский сюжет»(12+)
10.35  Х/ф «Три тополя на
Плющихе»(12+)
11.50 Д/ф «Да здравствует
королева, виват!»(12+)
12.45 «Большая семья»(12+)
13.40 «Пряничный домик»(12+)
14.05 Мультфильмы(12+)
15.20  Д/с  «Дикая природа
Германии»(12+)
16.15 «Красуйся, град Пет-

ров!»(12+)
16.45 «Казачий круг»(12+)
18.00  Д/ф «Кто учил тебя
водить?»(12+)
19.40 «Острова»(12+)
20.20 Х/ф «Единственная...»
(12+)
21.50 «Романтика романса»(12+)
22.50 Х/ф «Лили Марлен»(12+)
00.45 «Джем-5»(12+)
01.50 Д/ф «Оноре де Баль-
зак»(12+)
01.55  «Легенды мирового
кино»(12+)
02.25 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,05.20 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
07.40 «Слагтерра» (12+)
08.05 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 «Скан-Ту-Гоу» (12+)
09.00 ,23.00 ,02.25  «Дом-2»
(16+)
10.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
10.30 «Про декор» (12+)
11.00,03.20 «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 «Падение Олимпа»
(16+)
22.30 «Страна в Shope» (16+)
00.30 Х/ф «Без компромис-
сов» (18+)
04.20  «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
05.50 «Саша + Маша» (16+)
06.05 Мультфильмы

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Четыре комнаты»
(16+)
05.30,07.30 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 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» (6+)
21.30 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (6+)

23.00 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (6+)
00.40 М/ф «Карлик Нос» (6+)
02.15 Х/ф «Щелкунчик и Кры-
синый Король» (6+)
04.10 М/ф «Носферату. Ужас
ночи» (16+)

ÑÒÑ
06.00,08.30 Мультфильмы(6+)
08.10 «Веселое диноутро»
(12+)
10.00 М/ф «В гости к Робин-
сонам» (6+)
11.45 ,17.00 ,23.35  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
16.00 Т/с «Даешь молодежь!»
(16+)
19.35 М/ф «Похождения им-
ператора» (6+)
21.00 Х/ф «Человек-паук-3» (12+)
01.05 Х/ф «Путь орла» (16+)
02.40 Х/ф «Бизнес ради люб-
ви» (12+)
04.25 Х/ф «Приключения Роки
и Бульвинкля» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.15 Мульфильмы(6+)
06.35 «АБВГДейка»(6+)
07.05 Т/с «Энциклопедия ко-
шек» (12+)
07.50 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
09.35 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
10.05 Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина» (6+)
11.30,17.30,00.00 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «Тайны нашего кино»
(12+)
12.30 Х/ф «Гусарская балла-
да»(12+)
14.25 Х/ф «Анжелика - марки-
за ангелов» (16+)
16.40,17.45 Х/ф «Привет от
«Катюши» (12+)
21.00 «Постскриптум»(12+)
22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
00.20 «Временно доступен»
(12+)
01.25 Х/ф «Настоятель» (16+)
03.15 Д/ф «Лекарство от ста-
рости» (12+)
04.55 «Линия защиты» (16+)

5 ÊÀÍÀË
07.00 Мульфильмы(12+)
09.35 «День ангела»(12+)
10.00,18.30 «Сейчас»(12+)
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00  Т /с  «Убойная сила»
(16+)
23.55 Х/ф «Фанат» (16+)
01.35 Х/ф «Труффальдино из
Бергамо» (12+)
04.15 Х/ф «Старик Хоттабыч»
(6+)

ÏÅÐÂÛÉ
04.25,06.10 Х/ф «Звезда пле-
нительного счастья»
06.00,10.00,12.00 «Новости»
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 Мультфильмы
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «Приходите завт-
ра...»
14.10 Х/ф «Крепкий орешек-
2» (16+)
16.25 «Достояние Республи-
ки»
18.00 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Неудержимые 2»
(16+)
23.50 Концерт группы «БИ 2»
01.25 Х/ф «Выдуманная жизнь
Эбботов» (16+)
03.25 Т/с «Замороженная пла-
нета» (12+)
04.20 «Контрольная закупка»

ÐÎÑÑÈß
05.20 Х/ф «Возврата нет»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»
10.20 «Неделя в городе»
11.00,14.00 «Вести»
11.10 «Городок»
11.45 «Мой папа - мастер»
12.15 ,14.30  Х/ф «Мамочка
моя» (12+)
14.20 «Вести-Урал»
16.25 «Смеяться разрешает-
ся»
18.20 «Наш выход!»
20.00 «Вести недели»
21.30 Х/ф «Чего хотят муж-
чины» (12+)
23.30 «Воскресный вечер с
В.Соловьевым» (12+)
01.20 Х/ф «Допустимые жер-
твы» (16+)
03.20 «Планета собак»
04.20 «Комната смеха»

ÍÒÂ
06.00  Т /с  «Дорожный пат-
руль» (16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня»
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20  «Первая передача»
(16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»

12.00 «Дачный ответ»
13.20 Х/ф «Антиснайпер» (16+)
15.20 «Своя игра»
16.10 «Бывает же такое!» (16+)
16.25 «Враги народа» (16+)
17.20 «Из песни слов не вы-
кинешь!» (12+)
18.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
19.50 Х/ф «Двойной блюз»
(16+)
23.45 «Егор 360» (16+)
00.15 «Школа злословия» (16+)
01.00 ЧР по футболу 2013/
2018
03.10 Т/с «Висяки» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Доброе утро»
12.05  «Легенды мирового
кино»
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 Х/ф «Снежная короле-
ва »
14.20,01.40 Мультфильмы
14.35 «Пешком...»
15.05 «Что делать?»
15.50 «Любимые романсы»
16.45 «Кто там...»
17.10,01.55 «Искатели»

18.00 «Контекст»
18.40 Х/ф «Вечный муж»
21.15 Д/ф «Быть кавалергар-
дом»
21.55 «Признание в любви»
23.40 Опера «Орфей и Эври-
дика»
02.40 Д/ф «Исламский город
Каир»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,05.30 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
07.35 «Слагтерра» (12+)
08.00 «Первая Национальная
лотерея» (16+)
08.20 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
08.50 «Спортлото 5 из 49» (16+)
08.55 «Спортлото +» (16+)
09.00 ,23.00 ,02.35  «Дом-2»
(16+)
10.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
10.30 «Фитнес» (12+)
11.00,03.35 «Школа ремонта»
(12+)
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Страна в Shope» (16+)
14.25 Х/ф «Падение Олимпа»
(16+)
17.00 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
18.30 «Комеди Клаб» (16+)

19.30 «Недельный запас» (12+)
20.00  «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
00.30 Х/ф «Майкл» (16+)
04.30  «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
06.00 Мультфильмы
06.20 «Про декор» (12+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 М/ф «Носферату. Ужас
ночи» (16+)
05.50 Х/ф «Мама не горюй»
(16+)
07.30 Х/ф «Мама не горюй-2»
(16+)
09.30 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
11.30 Х/ф «Щелкунчик и Кры-
синый Король» (6+)
13.20 М/ф «Карлик Нос» (6+)
15.00 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» (6+)
16.20 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (6+)
17.50 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.20 Х/ф «Васаби» (16+)
21.10 Х/ф «Добро пожаловать
в рай» (16+)
23.15 «Репортерские исто-
рии» (16+)
23.45 «Неделя» (16+)
00.50 «Смотреть всем!» (16+)
02.20 Х/ф «Ларго Винч-2» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы
10.25 М/ф «Паутина Шарлот-
ты-2» (6+)
12.00 «Снимите это немело-
енно!» (16+)
13.00 Т/с «6 кадров» (16+)
13.05 М/ф «Похождения им-
ператора» (6+)
14.30 Т/с «Даешь молодежь!»
(16+)
16.55 Х/ф «Человек-паук-3»
(12+)
19.30,23.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Тор» (16+)
00.05 Х/ф «В аду» (16+)
02.00  Х/ф «Человек эпохи
Возрождения» (16+)
04.30 Х/ф «Проделки Бивера»
(12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30 Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина» (6+)
06.50 Мульфильмы
07.15,05.10 Т/с «Энциклопе-
дия кошек» (12+)
07.55 «Фактор жизни» (6+)
08.35 Х/ф «Женатый холос-
тяк» (12+)
10.20 «Барышня и кулинар»
(6+)

10.55 «Хвост кометы» (12+)
11.30,23.55 «События»
11.45 Х/ф «Кубанские казаки»
13.55 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.20 «Приглашает Б. Нот-
кин» (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
17.20 Х/ф «Красавчик» (16+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.00 Х/ф «Инспектор Льюис»
(12+)
00.15 Х/ф «Анжелика - марки-
за ангелов» (16+)
02.30 Х/ф «Мы, двое мужчин»
(12+)
04.15 «Без обмана»

5 ÊÀÍÀË
06.00 Х/ф «Старая, старая
сказка» (6+)
07.35 Мульфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будуще-
го»
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
17.00 «Место происшествия»
18.00 «Главное»
19.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.55 Х/ф «Фанат-2» (16+)
01.40 Х/ф «Приключения прин-
ца Флоризеля» (12+)

Уважаемые родители (законные представители)! Информируем вас о необходимо-
сти обращения с заявлением в МАУ ДОД ДООЦ "Чайка" в период со 2-го по 7-е сентября с
09.00 до 16.30 о возврате части денежных средств, оплаченных вами за путевку для ребён-
ка, в связи с более ранним выездом детей с 4-ой смены из загородного оздоровительного
лагеря "Весёлый бор", а также получения подарков для детей. При себе необходимо иметь
паспорт заявителя, ИНН, № лицевого счета заявителя для перечисления указанных денеж-
ных средств. Обращайтесь в каб.102 Управления образования (г.Серов, ул.Луначарского,
99), телефоны: 8-950-204-75-63, 6-32-67; либо в административный корпус загородного оздо-
ровительного лагеря "Чайка" (г.Серов, ул.Киселёвское шоссе, 20), 8-950-204-75-63, 6-89-57 -
бухгалтерия МАУ ДОД ДООЦ "Чайка".


