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В начале сентября заводской комиссией была проведена проверка
подразделений предприятия на факт
их готовности к зимнему периоду. В
целом, по заводу остаётся нерешённым вопрос по переводу систем отопления с парового на водяное. Эта
идея ожидает своего осуществления
уже не первый год. В этом году мы
начнем её реализацию.
Цехи отчитались о своей готовности к зиме. Запланированные ими
мероприятия, в основном, закончены.
В частности, подготовка к отопительному сезону в цехе 1 прошла без
непредвиденных ситуаций. Не так
давно там проводилась замена систем отопления в административных
помещениях. Так что всё работает в
штатном режиме.
Цех 4 в качестве потребителя
тепла в этом сезоне не рассматривался, так как ещё весной было принято решение о переводе инструментального производства в цех 5. Однако из-за непредвиденных задержек
данные работы на сегодняшний день
не закончены, поэтому возможность
подачи тепла в цех 4 этой зимой не
исключается.
Отдельно стоит отметить затягивание работ по запуску автономного отопления на участке завершения в цехе 14. Этими работами занимается сторонняя организация, которая взялась за дело ещё в прошлом
году, но умудрилась сорвать сроки
выполнения заказа. В своё оправдание её представители ссылаются на

отсутствие людей и сложности с поставкой материалов. Но заводу, как
заказчику, это мало интересно. Главное - результат, а он достигнут не был.
Руководство предприятия свои выводы сделает. Что же касается плановых работ, выполняемых своими
силами, то тут замечаний к цеху нет.
Не полностью справился со всеми
необходимыми мероприятиями по подготовке к зиме цех 9. Замечания его
руководству сделаны. В частности,
дано задание в недельный срок восстановить остекление оконных проёмов.
Основным нерешённым вопросом на сегодняшний день остаётся
получение федеральных денежных
средств на модернизацию инфраструктуры предприятия. Ещё в феврале 2013 года нами был разработан
проект, финансы обещали выделить
в течение текущего года. В ожидании
этих целевых средств нецелесообразно вкладывать большие деньги в
существующую инфраструктуру.
Всё-таки она уже морально устарела и требует очень больших вложений. Для поддержания нормального
функционирования всех систем в
отопительный период выполняются
текущие ремонты и ревизии, но капитальных работ на старом оборудовании не планируется. Надеюсь,
что завод получит федеральные
средства и своевременно начнёт
проводить замену всех необходимых инфраструктурных систем.
Василий МОРОЗКОВ,
начальник технической службы
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Наш мостовой кран в цехе 1 сломан от начала и до конца, его должны
были отправить на капитальный ремонт. Но начальник цеха В.В.Логинов не
поставил свою подпись на дефектной ведомости, хотя все остальные специалисты расписались. Почему?
Нам, пяти крановщикам, из которых только один мужчина, приходится
работать на сломанном подъёмном кране, что противоречит всякой технике безопасности и просто опасно для жизни. Понятно, что без мостового
крана кузнечно-прессовый цех не встанет: есть кран-балка, на котором может работать любой. Но нам хотелось бы работать по своей основной профессии.
Вдобавок ни у кого из нас нет удостоверений крановщиков козлового
крана. Хотя трудимся и на нём. Причём, кран тоже уже давно списан. Чтобы
получить хоть какие-то деньги, мы берёмся за любую работу, трудимся за
кузнецов и за грузчиков. Разве это правильно?
Татьяна КОПАНЕВА, Наталья РЯБОВА,
Дилара САФИНА, Надежда САМОЙЛЕНКО,
Александр ОДИНЦЕВ, крановщики цеха 1
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С 22 по 27 августа в Екатеринбурге прошли межрегиональные соревнования по летнему биатлону. В них выступили сборные команды Ханты-Мансийска, Можайска, Челябинска, Тюменской, Курганской и Свердловской областей.
Всего участие приняли120 человек.
В составе сборной команды нашей области выступили
два моих воспитанника: Иван Синицин и Василий Томшин.
В спринтерской гонке на 3 км с двумя огневыми рубежами в возрастной группе 1995-96 г.р. первое место занял
Иван Синицин. Василий Томшин стал вторым в своей возрастной группе 1997-98 г.р. В последний день соревнований спортсмены бежали эстафету, и оба юноши одержали
победу в своей возрастной группе.
Биатлоном они занимаются с 10 лет. Сейчас учатся в
училище олимпийского резерва и мечтают выполнить нормативы мастеров спорта по биатлону. Иван Синицин параллельно поступил в педагогический институт на спортивное отделение. Время покажет, станут ли они когда-нибудь
участниками олимпийских соревнований. Главное, что каждый из ребят к этому стремится.
Михаил ФИЛИМОНОВ,
тренер заводской секции по биатлону
На снимке: И.Синицин на спортивной трассе.
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Ещё два года назад наш завод, как и остальные оборонные предприятия, оставшись
без госзаказов, всеми силами
боролся за наращивание объёмов гражданской продукции.
Тогда "гражданка" составляла
более 70 процентов в общем
объёме товара. Сегодня ситуация зеркально противоположная. Госзаказы сыпятся как из
рога изобилия, и вроде бы впору радоваться: получили деньги, закупили необходимый металл - знай работай, выдавай
"штуки" на гора да не забывай о
качестве. Однако никак они не
попадают в одну колею с процессом производства.

чи изделия - в июле, а на дворе
уже сентябрь. В "незавершёнку"
перешли 119-й и 121-й, как и небольшие партии ДК-110 и ДК-116.
Что касается гражданской продукции, муфт было изготовлено в
три раза меньше запланированного, замковых соединений - половина от намеченного.
Характеристику работу цехов в
последнем месяце лета начальник ПДО О.В.Соловей начал с кузнечно-прессового. В первой и последней декадах августа выходил
из строя двухчастотный нагреватель, что значительно сказалось
на штамповке заготовок. Если бы
не эта ложка дёгтя, вполне возможно, что цех 1 не упустил время и справился с планом по замковым соединениям, закрыл намеченные объёмы по ДК-113 и
приступил к 121-му заказу.
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браком по "разностену".
- Все наши договорные обязательства терпят крах. Те производственные объёмы, что выдаём в месяц, должны быть показателями только одного цеха,
а не всего завода. Ничего не делаем для того, чтобы обеспечить
себя деньгами. Результат работы в августе отразится на дальнейшем финансовом состоянии
предприятия, а значит, и на каждом из нас.
Хочу обратиться с просьбой
к ремонтным службам цехов:
вовремя отслеживать состояние оборудования, чтобы отделу снабжения не пришлось работать в пожарном режиме - на
приобретение запчастей тоже
требуется время, - сказал в своём отчёте заместитель директора по коммерческим вопросам С.М.Минибаев.
Сергей Мингалиевич рассказал о том, что в стадии подписа-
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Каждый раз на совещании
по плану генеральный директор завода А.А.Никитин, подводя итоги работы коллектива,
выражает надежду на то, что
наконец-то подтянемся, выполним, отработаем уже давно "скушанный" аванс. И вновь результат обескураживающий. В чем
причина? В нашей несостоятельности в организации производства и управления персоналом? В нерасторопности решений проблем технического и
технологического плана? В неумении прийти к оперативному
и обоюдовыгодному для всех
решению в вопросах, на которых спотыкаемся?
Оставлю риторику на производственников. 6 сентября каждый из руководителей подразделений отчитался о проделанной в августе работе, которая в
целом говорит об одном: без
слаженности нет команды, а
когда нет команды, но есть немало слабых звеньев, то не будет и победы.
Итак, август ознаменовался
загрузкой заказами, выполнение которых оттягивалось из
месяца в месяц и, в конце концов, обрушилось лавиной. "Выкарабкаться" нам удалось не по
всем позициям. Основное отставание по "госам", в частности, по 113-му заказу. Срок сда-

Справедлива реплика директора по этому поводу: "Нужно не
устранять аварии, а предотвращать их, еженедельно делая обход по цеху его руководителями.
Не так много в хозяйстве оборудования, чтобы не отследить его
состояние". Как отражается анализ простоев оборудования на
стимулировании
ремонтных
служб - на этот вопрос Александра Александровича в следующий
раз предстоит ответить руководителю технической службы завода.
Цех 4 уже не первый месяц
прилагает все усилия к тому, чтобы
у цехов 1 и 14 не было простоев изза задержек с инструментом и оснасткой. В августе коллектив инструментальщиков с этим справился
достойно. Единственное отставание по гражданской продукции - не
успели вовремя изготовить 5 пневмодвигателей ДАР. Причина объективна: полублоки поступили только в середине месяца. В сентябре
коллектив цеха продолжает заниматься выпуском коронок и деталей к пневмоударникам.
Коллектив цеха 9 в прошлом
месяце разрывался меж двух огней: ДК-121 и замками ЗЛКА-178.
Подливал масла в производственный костёр выход из строя оборудования, занятого на госизделии.
Как итог: на 100-процентный контроль ни одной детали 121-го заказа цехом не сдано, изготовление
замков перешло на сентябрь.
Цех 14 долго раскачивался,
чтобы организовать работу одновременно двух производственных
цепочек - на 113-м и 119-м заказах. Операторов станков с ЧПУ
перебрасывали то на одно изделие, то на другое. И здесь результат, как в поговорке: за двумя зайцами погонишься…
Лихорадило как людей, так и
оборудование. В своём отчете заместитель начальника цеха
Н.В.Трубицин заострил внимание
на том, что необходимо в срочном
порядке найти альтернативу оборудованию на черновом переделе. Станки на пределе, а это сказывается на качестве: именно на
этом участке производства каждая четвёртая деталь выходит с

ния находится договор на изготовление трубы ЛБТПН-90х9 с
замком ЗЛКБ-108, тендер по которой мы выиграли. Планируется деловая поездка по Казахстану с целью максимального увеличения заказов в этом регионе. Отдел маркетинга готовится
к двум выставкам: в Ганновере
и Нижнем Тагиле, где будет
представлена продукция серовских механиков.
Качество - ещё одна больная, давно назревшая тема, которая заслуживает отдельного
материала. И.о.начальника ОТК
В.В.Фомин сказал о том, что в
июле в цехе 1 прошли три совета по качеству, которые в августе дали свои положительные
результаты. За что директор завода посоветовал поощрить
коллектив кузнечно-прессового.
Но в сентябре ситуация вновь
вернулась на круги своя.
Виктор Васильевич обратился к руководителям подразделений: 27 из 56 оформленных
спутников брака, в которых необходимо указать виновных, не
возвращаются в отдел технического контроля.
Выступление А.А.Никитина,
завершающее совещание, было
в этот раз жёстче, направлено в
адрес всех собравшихся руководителей.
- Если не умеем работать,
тогда что мы все здесь делаем?
Каждому управленцу необходимо, в первую очередь, работать
с людьми, стараться во всём разобраться и принять оперативные меры. Брать ответственность на себя, отвечать за результат труда своего коллектива.
Руководитель должен знать цену
каждому дню, каждому часу. Убедитесь, что всё сделано, чтобы
спокойно уходить с завода домой. Костьми лягте, но обязательства свои выполните.
Помнится, Цезарь высаживал своих солдат с кораблей,
поджигал судна и говорил: "Позади - смерть, впереди - только
победа". Третьего, как говорится, не дано.
Ирина АНДРЕЕВА

В связи с юбилейными датами, Почётными грамотами Министерства промышленности и торговли награждены начальник технологического бюро цеха 14 Валерий
Владимирович Твердохлебов и инженер по охране труда
и технике безопасности Фирдауся Ильясовна Мальцева.
Благодарностью Министерства промышленности и
торговли отмечен труд наладчика автоматов и полуавтоматов цеха 14 Петра Леонидовича Рагозина.
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Последний месяц лета оказался богат на турниры по всенародно любимой у нас игре - футболу. Во-первых, прошло первенство по летнему футболу среди
различных организаций города.
Затем состоялось заводское
футбольное первенство, поставившее точку в этом виде спорта
до следующего сезона. Игры проходили на зелёных стадионах
школ 1 и 14.
Выступление на городском
чемпионате для механиков в этом
году оказалось успешным. Мы заняли 4-е место в основной группе, где традиционно выступают
самые сильные спортсмены города. В прошлом году команда механического завода была представлена во второй группе команд-любителей, где показала
лишь седьмой результат. Нынче
же на фоне профессионалов мы
выглядели достойно.
Такие успехи, безусловно,
очень приятны и мотивируют команду на достижение новых целей. Не обошлось, правда, без
волнений и нервных срывов, всётаки соревнования такого уровня - это колоссальное напряжение. Нам ещё есть, куда расти, и
в следующем сезоне будем прикладывать все усилия, чтобы попасть в тройку лидеров.
Победителями городского
первенства по футболу в очередной раз стали металлурги, на втором и третьем местах команды,
представляющие спортивные
объединения нашего города "Динамо" и "ТМГ".
Вслед за окончанием городского чемпионата с 26 августа по 6
сентября были проведены соревнования по футболу среди заводских подразделений. Свои команды выставили цехи 1, 4, 9, 14, заводоуправление и РЦ "Ривьера".
Места в итоге распределились следующим образом: 1 место (как и в прошлом году) занял
цех 14 (ура!). Нашей команде был
вручен переходящий кубок, почётные грамоты и ценные призы.
На втором - сборная цеха 1 (физорг Олег Кушнарёв), тройку лидеров замыкает команда футболистов из цеха 4 (физорг Константин Чеклецов). Данные призеры
также были отмечены грамотами
и подарками.
Не могу не сказать о том, что
со временем соревнования становятся всё слабее - соперников
практически не остаётся. Не все
заводские подразделения выставляют команды, ссылаясь на
производственную занятость.
Если раньше наша команда боролась за лидерство с командой заводоуправления и других цехов,
то в этом сезоне у нас не было
никаких сомнений в победе.
Хотелось бы, чтобы к участию в заводских турнирах привлекалось как можно больше активных и неравнодушных людей. Тогда и накал борьбы будет сильнее,
и сами игры станут зрелищнее.
Павел МИНУЛЛИН,
наладчик станков с ЧПУ
цеха 14
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15 сентября отмечает свой
юбилейный день рождения Галина
Николаевна Хаустова, которую
связывают с механическим заводом многие годы добросовестной
творческой работы, кипучей общественной деятельности и тёплой
атмосферы во всех коллективах
предприятия.
Техник по холодной обработке металлов, она приехала на завод после окончания Верхнетуринского механического техникума в 1972 году. Двенадцать лет
проработала в механичес ком
цехе 3 сначала бригадиром, потом
мастером. Затем пять лет трудилась инженером в отделе гражданской обороны, а после - инженером по подготовке производства в ОТПП.
Все 22 года активно занималас ь общес т венн ой р абот ой,
учас твовала во вс ех ком с омольских мероприятиях, пела в
хоре, была командиром заводс-
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Совсем недавно стала
бабушкой и, глядя на свой
двор, невольно задумалась:
"Где буду гулять с внуком?".
К сожалению, придомовая
территория посёлка Вятчино, где живу, располагает
только видавшими виды
горкой, качелью и парой скамеек. Что уж тут говорить о
детских игровых площадках!
Зато движение транспорта
только усиливается, машины снуют постоянно.
В целях повышения общего уровня благоустройства
придомовых территорий в
Серове уже не первый год
летом проводится конкурс на
самую лучшую придомовую
территорию. Нынче первое
место было присвоено придомовой территории по ул.К.Маркса, 43/17 (ООО УК "Наш
дом" - генеральный директор
И.А.Шуклина); 2-е - дворику
по ул.Ленина, 236 (ООО "Альтернатива" - А.Н.Захваткин);
3 место получила территория
по ул.Зелёная, 10 (ООО "УК
"ЖКХ-Серов" - Л.В.Олюнина).
Оценку свою жюри давало по таким критериям, как
ежедневная уборка территории, отсутствие мусора,
своевременная чистка и окраска бордюров, наличие и
уборка урн, площадок для
отдыха взрослых, спортивной и детской, их ограждение, размещение хозяйственной площадки для сушки белья, стоянки для автотранспорта, ухоженнос ть
деревь ев и кустарников,
цветочных клумб и газонов,
дворовое освещение.
Территория-победительница по К.Маркса поразила
обилием цветочных клумб и
свободного места: есть, где
разгуляться детям. Вся трава на газоне аккуратно подстрижена. Как рассказали жители дома, муж дворника Татьяны Серафимовны Маховой за это лето выкосил её
четыре раза. Сама же она
свою территорию начинает
приводить в порядок в пять
часов утра. Здесь аккуратно
подбелены стволы деревьев, в изобилии роскошные
клумбы, которые Татьяна Серафимовна разбила и засадила цветами. Кстати цветочные клумбы в этом дворе
расположены так продуманно, что мешают автомобилям парковаться в два ряда.
Риваль Рашидович Хасанов, работник крупносортного цеха металлургического
завода, в этом доме живёт
уже 17 лет. У него подрастает дочь Кристина, девочка
занимается баскетболом в
спортивной школе. Мужчина
озабочен
отсутствием
спортивных площадок для
детей в городе. Энергии подросткам не занимать, а во
что её выплеснуть в свободное время, они не знают,
поэтому и появляется немотивированная агрессия.
С этим с оглашаетс я и
старшая по дому Нина Александровна Быкова:
- Ребята из соседних
дворов часто собираются у
нас и ведут себя, как настоящие вандалы: выламывают доски из скамейки для
выбивания ковров, пытают-

ся сломать крышу детского
грибочка, палками ломают
цветы. А как агрессивно ведут себя некоторые молодые
мамочки, воспринимающие
замечания сразу в "в штыки".
Я в прошлом педагог, в
Серов приехала с Камчатки,
муж - серовчанин. Очень
обидно, что в наш чистый двор
в последнее время стали
складировать мусор. Мусорных баков у нас нет. Каждое

шей по подъезду, - рассказывает Скурихин. - Мы привыкли следить за порядком в
своём дворе. Но я считаю,
что центральная клумба с
цветами, расположенная посреди двора, находится не на
месте. Она мешает детям
играть в футбол.
Мечтаю, чтобы в нашем
городе появится свой аквапарк, как в Екатеринбурге.
Это было бы просто здорово!
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утро, в 6.30, приходит мусоросборочная машина. Но люди
отвыкли к ней выходить. Они
оставляют пакеты с отходами прямо на асфальте возле
нашего дома. Получается довольно неприглядная картина.
Весь хлам приходится убирать водителю и дворнику.
Радует, что город за последние годы похорошел, преображаются и дворы. А почему бы не восстановить сквер
больничного городка? Когдато там даже работал фонтан.
Можно благоустроить и сквер
возле Дворца культуры металлургов. Тут ведь много
вложений и не потребуется.
Дмитрий Владимирович
Скворцов, тоже работник
метзавода, проживает в доме
с 1982 года. Его сын, семиклассник Максим, любит кататься на скейтборде во дворе бывшей ДЮСШ. Вспоминая своё детство, мужчина
говорит, что любил ходить в
горпарк, а сейчас в городе нет
подобного места отдыха.
- Хорошо бы, если бы в
городе пос троили крытый
стадион, - замечает Дмитрий
Владимирович.
С пяти лет проживает в
этом дворе ферросплавщик
Андрей Александрович Скурихин, который тоже присоединился к нашему разговору.
Андрей Александрович ещё
помнит пустыри вокруг дома.
Сейчас район благоустроен
так, что не узнать. И хотя у
него подрастают две дочери,
молодой папа мечтает о футбольном поле прямо под окнами дома.
- Раньше моя мама Татьяна Кузьминична была стар-

кой с андружины, несколь ко лет членом парткома завода и областного с овета профсоюзов, награждена многими грамотами и благодарностями.
В 1984-ом, в связи с конверсией, перешла в управление по гражданс кой обороне и чрезвычайным
ситуациям города помощником начальника по пропаганде. Полученный
на Серовском механическом опыт работы с людьми, навыки преподавания на заводских курсах (а она была
в числе лучших преподавателей системы технического обучения) позволили Галине Николаевне в течение десятка лет занимать этот ответственный пост и, по возможности, помогать заводу.
Аналитический склад ума, большая работос пособнос ть, ответственность и другие достойные деловые качества всегда помогали ей
трудиться с полной отдачей сил. Её
кредо: "Если стоит что-то делать, то
только хорошо". А делать она может
всё, что угодно. "МЧС может всё" это про неё.
В ней удачно сочетаются практический ум с романтической натурой. Это внимательный и интерес-

Замечают, что тут же во
дворе гуляют ребятишки лет
7-8 с велосипедами. Все
трое из соседних дворов.
Оказывается, они тоже любят гулять именно в этом
дворе. Потому что здесь всегда порядок и чистота.
Двор дома 236 по Ленина
находится на Сортировке,
состоит из 16-ти подъездов.
Домоуправ Галина Викторовна Куликова говорит:
- Охватить и благоустроить вс ё сразу не можем.
Пока сделали образцовым
только первый двор, за остальные возьмёмся позже.
За порядком следит дворник Татьяна Леонидовна Будакова, ей помогает дочь
Нина Григорьевна, которая
тоже работает дворником.
Клумбы с цветами - их заслуга, но где-то женщинам помогают и жильцы.
Этот двор совсем не похож на другие городские дворы. Уютный, зелёный и чистый, с оригинальным ограждением игровой детской площадки, на котором сделаны
деревянные сидения. На них
мамам и папам удобно подождать, пока родное чадо
вдоволь набегается. Различные качельки, грибочки, столики и, конечно, современный игровой комплекс с горками и лазалками, пользующийся большим спросом у
малышни.
Тут с удоволь ствием
уже играли двое ребятишек,
за которыми присматривал
молодой папа, с которым мы
и побеседовали. Оказывается, Виталий Владимирович
Блинов - многодетный отец.

Работает с троителем. Его
старший сын Кирилл пошёл в
этом году в первый класс. С
четырёхлетней Женей и
двухлетним Ромой он с удовольствием гуляет в этом
дворе. Ребятишкам тут явно
нравитс я. Не желая терять
время даром, малыши побежали на горки, пока те полностью в их распоряжении.
- Набегаются здесь, - говорит Виталий Владимирович, - спокойнее будут дома.
Ведь детям нужно на что-то
потратить свою энергию.
Нам этот двор очень нравится. Часто здесь гуляем. Сам
вырос на Сортировке, но подобный двор у нас пока - единственный.
В городе любим бывать
с детьми в новом развлекатель ном центр е "О лимп ",
построенном напротив кинотеатра "Родина". Там они с
радостью катаются на паровозике. Хотелось бы, чтобы
подобных мест для отдыха
родителей с деть м и было
больше.
Три скамеечки, расположенные напротив друг друга,
цветочная клумба - зона отдыха для взрослых. Здесь с

удовольствием коротают дни
и вечера бабушки со всего
большого дома. Многие живут
в нём с самого основания:
Валентина Дмитриевна Турундаева - в прошлом работник рыбокоптильного завода,
Ираида Ивановна Ясько бывший проводник, Надежда
Григорьевна Мызникова - работница метзавода. Женщинам их дворик по душе. А о
том, что их придомовая территория заняла второе место в конкурсе, они даже не
слышали. Женщины тревожатся о том, как бы молодёжь, которая собирается
здесь вечерами, пьёт, мусорит и рвёт цветы, не превратила их уютный дворик в Содом и Гоморру.
- В нашем дворе гуляет
много детей, рядом детский
сад №33, - рассказывает Валентина Дмитриевна. - Малыши, когда идут оттуда с родителями, обязательно у нас
останавливаются. Особенно
много карапузов здесь было,
когда игровой комплекс только поставили.
У подъездов дома стоят
аккуратно покрашенные скамеечки. Везде, в том числе на
игровой площадке, пристроены урны для мусора, что приятно удивило.
Во дворе дома 10 по улице
Зелёной с двухлетним сынишкой гуляла молодая мамочкадомохозяйка Дарья Клеттер. В
этот дом они всей семьёй переехали полгода назад.
- Мне очень нравится наш
двор, - рассказывает Дарья.
- Жиль цы дома принимают
активное участие в его благоустройстве: кто-то что-то
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ный человек, добрый и приятный, который умеет создавать ощущение
тепла и надёжности, оказать поддержку в трудной ситуации, предпочитает больше отдавать, чем брать. Её
отличает бескорыстная привязанность к друзьям.
Начиная с 200-го, юбилейного, занятия нашего клуба книголюбов Галина Николаевна - заводила и запе-

вала в нём. Многим
помнится подготовленная ею в зале заво д о уп р а вл ен и я
программа
этого
вечера, её необыкновенный
артистизм и неисчерпаемая фантазия. Она
была активной участницей всех театрализованных представлений по произведениям известных авторов.
Режиссером и постановщиком их
была Тамара Ивановна Киреева,
тоже отметившая в первом месяце
осени свой юбилей. Талантливые, весёлые, зажигательные женщины, они
умеют поднять настроение другим и
заряжают своим оптимизмом. Вместе с Александром Гавриловичем Киреевым - нашим любимым Дедом Морозом, эти Снегурочки дарили нам пре-

красит, кто-то делает из колёсных шин зверушку. Цветочные клумбы - это заслуга
молодых мамочек. Есть старшая по подъезду, которая
всех нас организовывает.
Саша любит возиться в
детской песочнице, где мы
лепим куличики. Приходим
сюда с лопаткой, формочками, совочком. Частые гости
у нас ребятишки из соседних
дворов.
Я очень рада, что мы живём в таком крас ивом месте! Со многими мамочкам и уже позн акоми лас ь .
В ид но, чт о л юд и зд ес ь
дружные. Если бы этого не
было, не было бы и такой
ухожен ной тер ри тор ии . К
тому же у нас замечательный дворник - Вера Александровна Рагозина.
А вообще всей семь ёй
ходим гулять на Преображенскую площадь. Саша катается на машинках, прыгает на батуте. Иногда прогуливаемся в с квере у ДКМ.
Жаль только, что он немного запущен.
Я хотела бы, чтобы в Серове появился зоопарк. Когда мы жили в Екатеринбурге,
это было наше любимое место отдыха. Не хватает в городе и летних кафе для отдыха родителей с детьми.
В первом подъезде двора под окнами дома расположился столик, вокруг которого плюшевые медведи "пьют"
чай. Даша рассказывает, что
в дождь эту компанию косолапых жильцы заботливо укрывают плёнкой. И никто их
не трогает. К таким забавным
фигуркам вокруг все уже привыкли. Хитрая лисичка, мишка с бочонком мёда, заяц и колобок - все эти лесные гости
сделаны из колёсных шин. Из
них же мастерски вырезаны
и покрашены белой краской
изящные лебеди.
Большинство зверей, как
поделилась одна молодая
пара, сделала старшая по
дому Ольга Михеева. Фантазии и выдумки ей не занимать. Бычок и гус еница из
пластиковых бутылок, разноцветные флажки и морячок на
пароходе… И что самое удивительное, здес ь никто не
пожаловалс я на вандалов,
ломающих эту сказку. Самодельных животных никто не
трогает. Уже проходя мимо
других дворов, невольно искала глазами что-то подобное. Но нет, такие дворы сегодня - редкость.
…Откуда берётся красивое начало в человеке? От
красоты отношений в семье,
от тепла домашнего очага,
от уюта, которым встречает родной дворик. Если хочешь жить в чистом и красивом городе - живи в нём, и
начни его благоустройство
со своего двора, как это делают дружные жители дома
N 10 по улице Зелёной. Тогда
и участвовать в подобных
конкурсах будет гораздо
больше дворов, а не 7, что
заявились в этом году. А денежная премия, которую получили дворы-победители,
поможет сделать придомовую территорию ещё комфортнее и краше. И тогда
для каждого из нас, для наших детей и внуков родной
дворик будет по-настоящему любим и дорог.
Светлана МЯКОТКИНА

красные новогодние вечера, а супруги Киреевы каждое лето принимали клуб на своей фазенде. Сегодня мы желаем Александру Гавриловичу скорейшего выздоровления,
а Тамаре Ивановне - сил, терпения
и веры в то, что всё будет хорошо.
А наша дорогая юбилярша, Галина Николаевна Хаустова, сегодня принимает активное участие во
всех мероприятиях клуба: тщательно готовится к каждому занятию,
проявляя творческую изобретательность, участвует в благотворительных акциях, достойно представляет наш клуб в других литературных клубах города.
Мы желаем нашей дорогой Галине Николаевне хорошего здоровья, радости и успехов.
Для сердца - Любви,
Для души - Вдохновения,
Для нового дня Новых сил и везения,
Для лёгкой дороги Мечты настоящей,
Для жизни - огромного
светлого Счастья!
Ида КОРНИЕНКО,
председатель заводского
клуба книголюбов
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05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12. 00,14. 00,15. 00,
18. 00 , 00. 00 , 03. 00 «Н овости»(12+)
09.05 «Контрольная закупка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10. 55
«М од н ый
п риг овор»(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 «В тылу врага» (12+)
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 «Вести»(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вести-Урал»(12+)
11. 50 , 14. 50
«Дежу рн ая
часть»(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
16.00,17.30 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»(0+)
21.00 Т/с «Женщины на грани» (16+)
23.55 «Жизнь продолжается»(16+)
00.50 «Девчата» (16+)
01.35 Х/ф «Люди и манекены»(16+)
03.10 Х/ф «Темнокожие американские принцессы» (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»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 Шоу «Говорим и пок азываем» (16+)
19.30 Т/с «Дельта» (16+)
21.25 Х/ф «Ментовские войны» (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+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультфильмы(12+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Нэнси Дрю» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,19.00,20.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00 Х/ф «Мой парень из зоопарка» (12+)
00.30 Т/с «Моими глазами» (16+)
00.55 Х/ф «Безумный город» (16+)
03.10 Т/с «Пригород» (16+)
03.40 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.30 «Школа ремонта» (12+)
05.30 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «De facto» (12+)
06.20,19.15,01.20,02.20,05.00

«Патрульный участок» (16+)
07.00,08.00,19.00,21.00,23.00
«События»(12+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00, 15.00,16. 00,
17. 00 «С об ы тия . К ажд ы й
час»(12+)
09.05,09.55,11.05,12.05,13.05,
14.05,16.05 «Погода» (6+)
09.10 «Авиаревю» (12+)
09.30 «Ювелирная программа» (12+)
10.05 «Прокуратура» (16+)
10.20 «Наследники Урарту» (16+)
10.35 «De facto» (16+)
10.50 «ЖКХ для человека» (16+)
11.10 «Национальное измерение» (16+)
11.35,02.40,05.20 Д/ф «Неожиданные эксперименты» (16+)
12.10 «Что делать?» (16+)
12.40 «Жизнь на равных» (16+)
13.10 Х/ф «Два гусара» (12+)
14.10,15.05 Х/ф «Два гусара» (16+)
15.25,16.10,17.05 Х/ф «Бумбараш» (12+)
18.00 «Рецепт»(12+)
18.30 Информационная программа «День города» (Серов)(12+)
19.10,21.25,23.30 «На самом
деле» (16+)
19. 35 «Детек тивн ы е ис тории» (16+)
20.05,23.45 Х/ф «Марш Турец-

кого» (16+)
21.30 ЧР по футболу (6+)
23.35,01.40,04.20 «События»
(16+)
00.40 «Всё о загородной жизни» (12+)
01.00 «Интернет-эксперт» (12+)
04.10 «Действующие лица» (16+)

05.00 «Патрульный участок»
(16+)
06.55,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05 «Погода» (6+)
07.00,08.00,19.00,21.00,23.00
«События»(12+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
п рог рам м а «Ден ь г ород а»
(Серов)(12+)
09.40 «Покупая, проверяй!»
(12+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00, 7.00 «События.
Каждый час»(12+)
11.10,15.10 Т/с «Катина любовь» (16+)
12.10 «Кабинет министров»
(12+)
12.40,05.20 Д/ф «Неожиданные эксперименты» (16+)
13.10 Д/ф «В мире домашних
животных» (16+)
14.10 «Звездная жизнь» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хорошо» (12+)
18.00 «Прямая линия»(12+)
19.10,21.25,23.30 «На самом
деле» (16+)
19.35 «Детективные истории» (16+)
20.05,23.45 Х/ф «Марш Турецкого» (16+)
21.30,02.40 Х/ф «Важняк» (16+)
00.40 «Город на карте» (16+)
01.00 «ГУРМЭ» (16+)
04.10 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ

«События» (16+)
06.35,10.05,19.15,01.20,02.20,
05.00 «Патрульный участок»
(16+)
06.55,09.55,11.05,12.05,13.05,
14.05,16.05 «Погода» (6+)
07.00,08.00,19.00,21.00, 23.00
«События»(12+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
п рог рам м а «Ден ь г ород а»
(Серов)(12+)
09. 30 «К ом у отл ичны й ремонт?!» (12+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
11.10,15.10 Т/с «Катина любовь» (16+)
12.10 «Контрольная закупка» (12+)
12. 30 Л етн ее Гран - п ри п о
прыжкам на лыжах с трамплина (6+)
13.10 /ф «В мире домашних
животных» (16+)
14.10 «Звездная жизнь» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хорошо» (12+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
19.10,21.25,23.30 «На самом
деле» (16+)
19.35 «Урал. Третий тайм» (12+)
20. 05 , 23. 45 Х/ ф «Зол отой
мальчик» (12+)
21.30,02.40 Х/ф «Важняк» (16+)
00.40 «Студ енчес кий г оро-

док» (16+)
01.00 «Ювелирная программа» (16+)
04.10 «Действующие лица» (16+)
05.20 Д/ф «Неожиданные эксперименты» (16+)

ÎáëÒÂ

(16+)
05.20 Д/ф «Неожиданные эксперименты» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00,23.50 «Экстренный вызов» (16+)
08. 30,12. 30,23. 30 «Н овос ти
24» (16+)
08.45 Х/ф «Васаби» (16+)
10.30 Х/ф «Добро пожаловать
в рай» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравления. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
19.30 «Верное средство» (16+)
20.30 «Военная тайна» (16+)
22.30 «Живая тема» (16+)
00.10,03.00 Х/ф «На море!» (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

16 ïîíåäåëüíèê

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00,23.10,01.30 Т/с «6 кадров» (16+)
09.30 Х/ф «Тор» (16+)
11.35,23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.30,18.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
21.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» (12+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01. 45 Х/ ф «К ровавы й ок руг.1974» (18+)
03.45 Х/ф «Воришки» (12+)
05.25 Т/с «Диагнозу вопреки» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Гусарская баллада» (6+)
10.20 Д/ф «Парень из нашего
города» (12+)
11.10,14.50,19.45 «Петровка,
38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00, 00.05
«События»(12+)
11.50 «Постскриптум»(12+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Понять. Простить» (16+)

15.10 «Городское собрание» (12+)
15.55 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» (12+)
17.50 «Экзоты» (6+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»(12+)
20. 00 Т / с «Т айн а с тарог о
дома» (16+)
22.20 «Без обмана» (16+)
23.10 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
00.40 «Футбольный центр» (12+)
01.10 «Мозговой штурм» (12+)
01.40 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
03.40 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)
05.35 Т/с «Энциклопедия собак» (6+)

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,
22.00 «Сейчас»(12+)
06.10,05.05 Д/ф «Живая история» (12+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45,18.00 «Место происшествия»(12+)
10.30,12.30,16.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия» (16+)
01.15 «Правда жизни» (16+)
01.50 Х/ф «Мерседес уходит
от погони» (12+)
03.25 Х/ф «Акселератка» (12+)

17 âòîðíèê
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 «Секретные материалы» (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 «Вести»(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вести-Урал»(12+)
11. 50 , 14. 50
«Дежу рн ая
часть»(12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
16.00,17.30 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»(0+)
21.00 Т/с «Женщины на грани» (12+)
23.55 «Специальный корреспондент» (16+)
00.55 «Генерал Скобелев» (12+)
02.00 Х/ф «Люди и манекены»(12+)
03.35 Т/с «Девушка-сплетница» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15. 30,18. 30 «Чрезвычайное
происшествие»(16+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пок азываем» (16+)
19.30 Т/с «Дельта» (16+)
21.25 Х/ф «Ментовские войны» (16+)
23.30 Т/с «Вернуть на дос-

ледование» (16+)
01.25 «Главная дорога» (16+)
01.55 «Чудо техники» (12+)
02.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА(12+)
04.40 «Дикий мир»(12+)
05.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультфильмы(12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00,23.20 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Мой парень из зоопарка» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,19.00,20.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Чего ждать, когда
ждешь ребенка» (16+)
00.45 Т/с «Моими глазами» (16+)
01.15 Х/ф «Свет вокруг» (16+)
03.15 Т/с «Пригород» (16+)
03.40 Т/с «Тайные аг енты»
(16+)
04.35 «Школа ремонта» (12+)
05.30 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,10.25,23.35,01.40, 04.20
«События» (16+)
06.35,10.05,19.15,01.20,02.20,

05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити» (6+)
06. 30,13. 00 «Званый у жин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00,12.00,23.50 «Экстренный вызов» (16+)
08. 30,12. 30,23. 30 «Н овос ти
24» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравления. День памяти» (12+)
19.30 «Верное средство» (16+)
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Территория заблуждений» (16+)
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Пища богов» (16+)
00.10,02.50 Х/ф «Сокровище
Гранд-Каньона» (16+)
02. 00 Т / с «С ве р х ъ ес те ственн ое» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(12+)
08.00,09.30,15.00,23.00 Т/с «6
кадров» (16+)
09.00,11.30,13.00,18.00, 19.30
Т/с «Воронины» (16+)
09.50 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» (12+)
12.00,17.00 Т/с «Кухня» (16+)
12.30,17.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.05 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
19.00,21.00 Т/с «Последний из
Магикян» (16+)
21.30 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Нереальная история»
(16+)
01. 00 Х/ ф «К ровавы й ок руг.1980» (18+)
02.50 Х/ф «Билли Мэдисон» (16+)
04.35 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.25 Т/с «Диагнозу вопреки» (16+)

сона» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20. 00 Т / с «Т айн а с тарог о
дома» (16+)
22.20 «Без обмана» (16+)
23.10 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
00.40 Х/ф «Привет от «Катюши» (12+)
04.30 «Экзоты» (6+)
05.15 Т/с «Энциклопедия собак» (6+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

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 происшествия»(12+)
10. 30 , 12. 30 Т / с «Уб ойн ая
сила» (16+)
16.00 «Открытая студия»(12+)
17.00 Д/с «Агентство специал ьн ы х
расс л ед ован ий»
(16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
23. 20 Х/ ф «Двен ад ц атая
ночь» (12+)
01.10 Х/ф «Блондинка за углом» (12+)
02.50 Х/ф «Игра без козырей»
(12+)

06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Человек родился»
(16+)
10.20 Д/ф «Василий Ливанов,
который...» (12+)
11.10,19. 45 «Петровка, 38»
(16+)
11.30,14.30,17.30,22.00, 00.05
«События»(12+)
11. 50 «Дом вверх д н ом »
(12+)
12.55 Т/с «Метод Лавровой»
(12+)
13. 55 «П он я ть. П рос тить»
(16+)
14. 50 , 19. 30 «Город н овостей»(12+)
15.10 «Наша Москва»
15.30 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ват-

5 ÊÀÍÀË

18 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 «Вангелия» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Перевозчик» (16+)
01. 10 ,03. 05 Х/ ф «Неу язвимый» (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 «Вести»(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вести-Урал»(12+)
11. 50 , 14. 50
«Дежу рн ая

часть»(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
16.00,17.30 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»(0+)
21.00 Т/с «Женщины на грани» (12+)
22.55 «Калашников» (12+)
00.00 «Русский чернозем»(12+)
01.00 «Горячая десятка» (12+)
02.05 Х/ф «Люди и манекены»(12+)
03.30 Т/с «Девушка-сплетница» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15. 30,18. 30 «Чрезвычайное
происшествие»(16+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пок азываем» (16+)
19.30 Т/с «Дельта» (16+)
22.30 Т/с «Вернуть на дос-

ледование» (16+)
00.30 «Квартирный вопрос»(16+)
01.30 Т/с «Час Волкова» (16+)
02.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА(12+)
04. 40 «Л иг а чем п ион ов
УЕФА. Обзор»(12+)
05.10 «Дикий мир»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультфильмы(12+)
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 «Чего ждать, когда
ждешь ребенка» (16+)
14.00,15.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,19.00,20.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Н евеста с того
света» (16+)
00.30 Т/с «Моими глазами» (16+)
00.55 Х/ф «Охотники за чудовищами» (12+)
02.25 Т/с «Пригород» (16+)
02.55 Т/с «Тайные агенты» (16+)
03.45 «Школа ремонта» (12+)
04. 45 «Н еоб ъ яс н им о, н о
факт» (16+)
05.45 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,10.25,23.35,01.40, 04.20

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити» (6+)
06. 30,13. 00 «Званый у жин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С.«ИКС» (12+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00,12.00,23.50 «Экстренный вызов» (16+)
08. 30,12. 30,23. 30 «Н овос ти
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. «Поздравления. День памяти» (12+)
19.30 «Верное средство» (16+)
20.30 «Нам и не снилось» (16+)
00.10,03.10 Х/ф «Пятое измерение» (16+)
02.20 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(12+)
08.00,09.30,15.00,22.45 Т/с «6

кадров» (16+)
09.00,11.30,13.30,18.00, 19.30
Т/с «Воронины» (16+)
10.00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
12.00,17.00 Т/с «Кухня» (16+)
12.30,17.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
13.00,23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
15.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00,21.00 Т/с «Последний из
Магикян» (16+)
21.30 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (12+)
00.30 «Нереальная история»
(16+)
01.00 Х/ф «Старая закалка» (18+)
02.45 Х/ф «В аду» (16+)
04.40 Т/с «Закон и порядок» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Кубанские казаки»(12+)
10.35 «Тайны нашего кино» (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 н овостей»(12+)
15.10 «Наша Москва»(12+)

15.25 Х/ф «Колье Шарлотты»
(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Без обмана» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20. 00 Т / с «Т айн а с тарог о
дома» (16+)
22.20 «Хроники московского
быта» (12+)
23.10 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
00.40 «Русский вопрос» (12+)
01.25 Х/ф «Красавчик» (16+)
05.10 Т/с «Энциклопедия собак» (6+)

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,
22.00 «Сейчас»(12+)
06.10,04.55 Д/ф «Живая история» (12+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45,15.00,18.00 «Место происшествия»(12+)
10.30 Х/ф «Фанат» (16+)
12.30 Х/ф «Алмазы шаха» (16+)
16.00 «Открытая студия»(12+)
17.00 Д/с «Агентство специал ьн ы х
расс л ед ован ий»
(16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Х/ф «Дело Румянцева»
(12+)
01.20 Х/ф «Акселератка» (12+)
03. 05 Х/ ф «Двен ад ц атая
ночь» (12+)

19 ÷åòâåðã
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 «Вангелия» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Перевозчик» (16+)
01.10 Х/ф «Милашка» (18+)
02.40,03.05 Х/ф «Смертельная
охота» (16+)

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

часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц» (12+)
16.00,17.30 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»(0+)
21.00 Т/с «Женщины на грани» (12+)
22.50 «Поединок» (12+)
00.25 «Иду на таран» (12+)
01.25 Х/ф «Люди и манекены» (12+)
03.05 Т/с «Девушка-сплетница» (16+)
04.00 «Комната смеха» (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+)
10.00,13.00,16.00,19.00,22.30
«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+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пок азываем» (16+)

19.30 Т/с «Дельта» (16+)
22.50 Т/с «Вернуть на доследование» (16+)
00.45 «Дачный ответ» (16+)
01.50 Т/с «Час Волкова» (16+)
02.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА (12+)
05. 00 «Л ига Европ ы УЕФА.
Обзор» (12+)
05.30 «Дикий мир» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультфильмы (12+)
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 «Н евеста с того
света» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,19.00,20.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Т/с «В пролёте» (16+)
22.30 «Страна в Shope» (16+)
00.30 Т/с «Моими глазами» (16+)
00.55 Х/ф «Тусовщики» (16+)
02.45 Т/с «Пригород» (16+)
03.15 «Преследование» (16+)
04.05 «Школа ремонта» (12+)
05. 05 «Н еоб ъ яс н им о, н о
факт» (16+)

06.00,10.25,23.35,02.10,04.20
«События» (16+)
06.35,10.05,23.45,01.40,05.00
«Патрульный участок» (16+)
06.55,09.55,11.05,12.05,13.05,
14.05,16.05 «Погода» (6+)
07.00,08.00,21.00,23.00 «События» (12+)
07.05,08.05 «УтроТВ» (12+)
09.00,18.30 Информационная
п рог рам м а «Ден ь г ород а»
(Серов) (12+)
09.30,01.00 «Резонанс» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час» (12+)
10.50 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
11.10,15.10 Т/с «Катина любовь» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 «Депутатское расследование» (16+)
13.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)
14.10 Х/ф «Золотой мальчик» (12+)
16.10,17.10 «Все будет хорошо» (12+)
18.00 «Рецепт» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ (12+)
21.25,23.30 «На самом деле» (16+)
21.30,02.40 Х/ф «Важняк» (16+)
00.05 Х/ф «Чемпион» (12+)
01.20 «Покупая, проверяй» (16+)
04.10 «Действующие лица»

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Пятое измерение» (16+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити» (6+)
06. 30,13. 00 «Званый у жин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00,12.00,23.50 «Экстренный вызов» (16+)
08. 30,12. 30,23. 30 «Н овос ти
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. «Поздравления. День памяти» (12+)
19.30 «Верное средство» (16+)
20.30 «Эликсир молодости» (16+)
21.30 «Секреты древних красавиц» (16+)
22.30 «Какие люди!» (16+)
00.10,02.45 Х/ф «Ослепленный
желаниями» (16+)
02.00 «Чистая работа» (12+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)
08.00,09.30,23.00 Т/с «6 кад-

ров» (16+)
09.00,11.30,13.30,18.00,19.30
Т/с «Воронины» (16+)
10.15 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (12+)
12.00,17.00 Т/с «Кухня» (16+)
12.30,17.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
13.00,23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00,21.00 Т/с «Последний из
Магикян» (16+)
21.30 М/ф «Князь Владимир» (12+)
00.30 «Нереальная история» (16+)
01.00 Х/ф «Звонок» (18+)
03.05 Х/ф «Бэйб» (6+)
04.50 Т/с «Закон и порядок» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.35 Х/ф «Личной безопасности не гарантирую.» (12+)
10.20 Д/ф «О, счастливчик!» (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+)
15.10 «Наша Москва» (12+)

15.25 Х/ф «Колье Шарлотты» (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20. 00 Т / с «Т айн а с тарог о
дома» (16+)
22.20 Д/ф «Любовь земная» (12+)
23.10 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
00.40 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона начинается» (12+)
03.40 Д/ф «Завербуй меня,
если сможешь!» (12+)
05.25 Т/с «Энциклопедия собак» (6+)

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 происшествия» (12+)
10.30 Х/ф «Фанат-2» (16+)
12.30 Х/ф «Игра без козырей» (12+)
16.00 «Открытая студия» (12+)
17.00 Д/с «Агентство специальных расследований» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Х/ф «Жизнь забавами
полна» (16+)
01.15 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
04.00 Х/ф «Алмазы шаха» (16+)

20 ïÿòíèöà
ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00
«Новости» (12+)
09.05,05.25 «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 «За и против» (16+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Т/с «Под куполом» (16+)
01.20 «Древо жизни» (16+)
03.55 Х/ф «Драконий жемчуг» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.05 «1000 мелочей» (12+)
09.45 «О самом главном» (12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести» (12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вести-Урал» (12+)
11. 50 , 14. 50
«Дежу рн ая

часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.15 «Дневник Сочи-2014»
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц» (12+)
16.00,17.30 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»(0+)
21.00 «Хит» (12+)
22.10 Х/ф «Предсказание» (12+)
00.05 Х/ф «Чертово колесо» (12+)
01.50 «Честный детектив» (16+)
02.25 Х/ф «Почему бы я солгал?» (16+)
04.35 «Комната смеха» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «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+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пок азываем» (16+)
19.30 «Ты не поверишь!» (16+)
20.30 «Хочу v Виа Гру!» (16+)
22.30 Т/с «Карпов» (16+)

00.25 «Луч Света» (16+)
01.00 Х/ф «Живая бомба» (16+)
02.45 Т/с «Вернуть на доследование» (16+)
04.40 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 М ультфильмы
(12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00,23.30 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «В пролёте» (16+)
13.00 «Страна в Shope» (16+)
13. 30 , 15. 30 Т / с «Ун ивер»
(16+)
14.30,19. 00 Т /с «И нтерн ы»
(16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
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 «Карты, деньги и
два ствола» (16+)
03.25 Т/с «Пригород» (16+)
03.55 «Преследование» (16+)
04.45 «Школа ремонта» (12+)
05.50 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,10.25,23.25,04.20 «События» (16+)
06.35,10.05,19.15,22.30,05.00
«Патрульный участок» (16+)
06.55,09.55,11.05,12.05,13.05,
14.05,16.05 «Погода» (6+)
07.00,08.00,19.00,21.00,22.50
«События» (12+)
07.05,08.05 «УтроТВ» (12+)
09.00,18.30 Информационная
п рог рам м а «Ден ь г ород а»
(Серов) (12+)
09.30 «ГУРМЭ» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час» (12+)
11.10,15.10 Т/с «Катина любовь» (16+)
12.10 «Все о ЖКХ» (16+)
12.40 «Студенческая жизнь»
(16+)
13.10 Д/ф «По следу зверя» (6+)
14.10 Д/ф «Охотницы за чужими мужьями» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хорошо» (12+)
18.00 «Кабинет министров»
(16+)
19.10,21.25,23.20 «На самом
деле» (16+)
19.35 «Детективные истории»
(6+)
20.05 Х/ф «Чемпион» (12+)
21.30 , 03. 30 «П ап а п оп ал »
(16+)

23.35 Х/ф «Где скрывается
правда?» (18+)
01.40 Мини-футбол. ЧР (6+)
04.10 «Действующие лица»
(16+)
05.20 Д/ф «Неожиданные эксперименты» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити» (6+)
06. 30,13. 00 «Званый у жин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00,12.00 «Экстренный вызов» (16+)
08. 30 , 12. 30 «Н овос ти 24»
(16+)
09.00 «Эликсир молодости» (16+)
10.00 «Секреты древних красавиц» (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. «Поздравления. День памяти» (12+)
19.30 «Тайны мира» (16+)
20.30 «Странное дело» (16+)
21. 30 «С екретные территории» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00,04.15 Т/с «Записки юно-

го врача» (16+)
02.00 Х/ф «Морфий» (18+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)
08. 00,09.30 Т/ с «6 кадров»
(16+)
09. 00,11.30,1 3.30,18.00 Т /с
«Воронины» (16+)
10.00 М/ф «Князь Владимир»
(12+)
12.00,17.00 Т/с «Кухня» (16+)
12.30,17.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
13.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
15.00,19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
22.45 Х/ф «Ключ от всех дверей» (16+)
00.40 Х/ф «Трое в каноэ» (16+)
02. 25 Х/ф «Драк ул а Б рэ ма
Стокера» (16+)
04.50 Т/с «Закон и порядок»
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.30 Х/ф «Задача с тремя
неизвестными» (12+)
11.10,19. 45 «Петровка, 38»
(16+)
11.30,14.30,17.30,22.00 «События» (12+)
11.50 «Дом вверх дном» (12+)
12.55 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
13.55 «Понять.Простить» (16+)

14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.25 Х/ф «Колье Шарлотты»
(12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Х/ф «Предлагаемые обстоятельства» (16+)
22.20 Х/ф «Укротительница
тигров»
00.20 Т/с «Мыслить как преступник» (16+)
01.10 Х/ф «Охранник» (16+)
03. 15
«Док азател ьс тва
вины» (16+)
03.50 «Городское собрание» (12+)
04.40 Д/ф «Любовь земная» (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 Х/ф «Мерседес уходит
от погони» (12+)
12.30,01.20 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
14.55,16.00,03.50 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
18.00 «Место происшествия»
(16+)
19.00 «Правда жизни» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)

21 ñóááîòà
ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,18.00 «Новости»(12+)
06.10 Х/ф «Паспорт»(12+)
08.20 Мультфильмы(12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»(12+)
09.45 «Слово пастыря»(12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Шипы белых роз» (12+)
12. 15
«И д еальн ы й
ремонт»(12+)
13.10 Х/ф «Лысый нянька» (12+)
14.55 «Свадебны й переп олох» (12+)
15.50 «Голос» (12+)
16.50 «Куб» (12+)
18.15 «Угадай мелодию»(12+)
18.45 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Минута славы» (12+)
21.00 «Время»(12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Успеть до полуночи» (16+)
23.50 Х/ф «Любовь с препятствиями» (16+)
01. 50 Х/ф «Наверное, боги
сошли с ума» (12+)
03.55 Х/ф «Один дома-3»(12+)

ÐÎÑÑÈß
05. 05 Х/ ф «Очен ь верн ая
жена» (12+)
06.35 «Сельское утро»(12+)
07. 05 «Диал ог и о живот-

ных»(12+)
08. 00 , 11. 00 , 14. 00
«Вес ти»(12+)
08. 10 , 11. 10 , 14. 20 «Вес тиУрал»(12+)
08.20 «Планета собак»(12+)
09.25 «Субботник»(12+)
10.05 «Кавказские дольмены»(12+)
11.20 «Дежурная часть»(16+)
11.55 «Честный детектив» (16+)
12. 25 «Воен н ая п рог рам ма»(12+)
12.55 «Танковый биатлон»(12+)
14.30 «Субботний вечер»(12+)
16.20 «Танцы со звездами»(12+)
20.00 «Вести в субботу»(12+)
20.45 Х/ф «Чужая женщина» (12+)
00.35 Х/ф «Спасибо за любовь» (12+)
02.50 Х/ф «Чья это жизнь, в
конце концов?» (16+)

ÍÒÂ
05.40 Т / с «Дорожн ы й п атруль» (16+)
07.25 «Смотр»(12+)
08. 00 , 10. 00 , 13. 00 «С ег од ня»(12+)
08. 15 Л отерея «Зол отой
ключ»(16+)
08.45 «Их нравы»(12+)
09.25 «Готовим»(12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10. 55 «К ул ин арн ый п оединок»(12+)

12. 00 «К вартирн ы й воп рос»(12+)
13.25 «Из песни слов не выкинешь!» (12+)
14.30 «Следствие вели» (16+)
15.30 «Очная ставка» (16+)
16.30 Х/ф «Кодекс чести» (16+)
18.25 «Чрезвычайное происшествие»(16+)
19.00 «Центральное телевидение»(16+)
19.50«Суббота.Вечер.Шоу» (16+)
21.45 Х/ф «Отпуск» (16+)
23.35 Х/ф «Мертвые души» (16+)
01.35 «Авиаторы» (12+)
02.10 «Дикий мир»(12+)
03.10 Т/с «Вернуть на доследование» (16+)
05.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,05.10 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
07.40 «Слагтерра» (12+)
08.05 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 Т/с «Скан-Ту-Гоу» (12+)
09.00,23.20,03.10 «Дом-2» (16+)
10.00 «Два с половиной повара» (12+)
10.30 «Про декор» (12+)
11.00,04.10 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)

16.00
17.00
20.00
00.50
05.40
06.05

«Comedy Баттл» (16+)
Т/с «Интерны» (16+)
Х/ф «Хоббит» (12+)
Х/ф «Пипец» (18+)
«Саша+Маша» (16+)
Мультфильмы(12+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.30,15.45,19.00 «События» (16+)
06. 35 , 12. 00 «П атру л ьн ы й
участок» (16+)
06.55,08.00,11.55,12.55,15.10
«Погода» (6+)
07.00,03.35 Д/ф «Неожиданные эксперименты» (16+)
08.05 «Контрольная закупка» (12+)
08.30 Т/с «Катина любовь» (16+)
09.00 Информационная программа «День города» (Серов)(12+)
10.00 Мультфильмы(12+)
11.00 «Ребятам о зверятах» (6+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.30 «Национальное измерение» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Мировые битвы экстрасенсов» (16+)
15.15«Урал.Третий тайм» (12+)
16.15 «Все о загородной жизни» (12+)
16.35 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
16.50 Х/ф «Ошибка Тони Вен-

диса» (12+)
20.00 ЧР по футболу (6+)
21.50 «Что делать?» (16+)
22.20 «Автоэлита» (16+)
22.50 Х/ф «Монстр» (16+)
00.45 «Ночь в филармонии (16+)
01.35 Х/ф «Где скрывается
правда?» (18+)
04.05 Д/ф «Город собак» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Записки юного врача» (16+)
06.20,07.30 Т/с «Холостяки» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.15 «100 процентов» (12+)
09.45 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблуждений» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Странное дело» (16+)
16. 00 «С екретные территории» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравления. День памяти» (12+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.00,03.10 Х/ф «Особенности национальной охоты» (16+)
22.00 Х/ф «Особенности национальной рыбалки» (16+)
00.00 Х/ф «Особенности национальной политики» (16+)

01.45 Х/ф «Особенности подледного лова» (16+)

ÑÒÑ
06.00,08.30 Мультфильмы(12+)
08. 15 «Вес ел ое д ин оу тро»(12+)
10.35 М/ф «Вэлиант» (12+)
12.00 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
14.00,18.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
15.25 Т/с «6 кадров» (16+)
15.30 Т/с «Даешь молодежь!»
(16+)
19.25 М/ф «Мадагаскар» (12+)
21.00 Х/ф «Железный человек» (12+)
23.20 Х/ф «Мой любимый марсианин» (12+)
01.05 Х/ф «Путь орла» (16+)
02.40 Х/ф «Бетховен-3» (6+)
04.30 Т/с «Закон и порядок» (12+)
05.20 Т/с «Диагнозу вопреки» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка»(12+)
06.35 Т/с «Энциклопедия собак» (6+)
07.20 Х/ф «Елки-палки!» (12+)
09.10 «Православная энциклопедия» (6+)
09.35 Д/ф «Великие праздни-

ки» (6+)
10.05 Х/ф «Золушка»(12+)
11. 30 , 17. 30 , 00. 00 «С об ы тия»(12+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «Тайны нашего кино»
(12+)
12.40 Х/ф «Ирон ия люб ви»
(16+)
14.20 Х/ф «Великолепная Анжелика» (16+)
16.30, 17.45 Х/ф «Брежнев»
(16+)
21.00 «Постскриптум»(12+)
22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
00.20 «Временно доступен»
(12+)
01. 25 «Гал а- к онц ерт звёзд
мирового балета»
03.00 «Без обмана» (16+)
04.40 Д/ф «Иран: нефть и бомба» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.30 Мультфильмы(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 «Затворник» (16+)
01.45 Х/ф «Жизнь забавами
полна» (16+)
03.40 Х/ф «Ищите женщину»
(12+)

22 âîñêðåñåíüå
ÏÅÐÂÛÉ
05.50,06.10 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
06. 00 , 10. 00 , 12. 00 «Н овости»(12+)
07.45 «Армейский магазин»
(16+)
08.20 Мультфильмы(12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»(12+)
11.25 «Фазенда»(12+)
12.15 Х/ф «Крепкий орешек»
(16+)
14.40 «Ералаш»(12+)
15. 05 «Ес ть тол ько миг. .. »
(12+)
17.00 «Ванга» (12+)
18. 00 «Л ед н ик овы й п ериод»(12+)
21.00 «Время»(12+)
22.00 «Достояние Республики»(12+)
00.10 Х/ф «Прошлой ночью в
Нью-Йорке» (16+)
01.55 Х/ф «Свидетель» (16+)
03.50 Т/с «Замороженная планета» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.25 Х/ф «Семь дней после
убийства»( 12+)
07.20 «Вся Россия»(12+)
07. 30 «С ам с еб е режис сер»(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 «М ой п ап а - м ас тер»(12+)
12.15,14.30 Х/ф «Отцовский
инстинкт» (12+)
14.20 «Вести-Урал»(12+)
16.25 «Смеяться разрешается»(12+)
18.20 «Наш выход!»(12+)
20.00 «Вести недели»(12+)
21.30 Х/ф «Родная кровиночка» (12+)
23. 30 «Вос крес н ый вечер»
(12+)
01.20 Х/ф «Уловка.44» (16+)
03.10 «Планета собак»(12+)
04.10 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.05 Т / с «Дорожн ы й п атруль» (16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Сегодня»(12+)
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс»(12+)
08.45 «Их нравы»(12+)
09.25 «Едим дома»(12+)
10. 20 «П ервая п еред ача»
(16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11. 25 «П оед ем , п оед им ! »

12+

(12+)
12.00 «Дачный ответ»(12+)
13.20 Х/ф «Антиснайпер. Двойная мотивация» (16+)
15.10 «Своя игра»(12+)
15. 55 «Б ы вает же так ое! »
(16+)
16.25 «Жизнь и смерть Жени
Белоусова» (16+)
17.30 «Враги народа» (16+)
18.25 «Чрезвычайное происшествие»(16+)
19.50 Х/ф «Кома» (16+)
23.35 «Егор 360» (16+)
00. 10 «Ш к ол а зл ос л овия »
(16+)
01.00 ЧР п о футбол у 2013/
2014(12+)
03.10 Т/с «Вернуть на доследование» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07. 00,05. 05 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
07.35 «Слагтерра» (12+)
08.00 «Первая Национальная
лотерея» (16+)
08.20 «Череп ашк и- н ин д зя »
(12+)
08. 50 «С п ортл ото 5 из 49»
(16+)
08.55 «Спортлото+» (16+)
09. 00 , 23. 00 , 03. 05 «Дом - 2»
(16+)
10.00 «Два с половиной по-

вара» (12+)
10.30 «Фитнес» (12+)
11.00,04.05 «Школа ремонта»
(12+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «Хоббит» (12+)
16.15 «Троя» (Troy) (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
21.30 «STAND UP» (16+)
22.30 «Наша Russia» (16+)
00.30 Х/ф «Сфера» (16+)
05.40 «Саша+Маша» (16+)
06.00 Мультфильмы(12+)
06.30 «Про декор» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Депутатское расследование» (16+)
06.00,07.00,08.10,02.45 Д/ф
«Неожиданные эксперименты» (16+)
06.55,08.05,08.25,12.25,15.10
«Погода» (6+)
08.30 Т/с «Катина любовь»
(16+)
10.00 Мультфильмы(12+)
11.30 «Ребятам о зверятах»
(6+)
12.00 «Город на карте» (16+)
12. 15 «ЖК Х для человека»
(16+)
12. 30 , 23. 40 «П атру л ьн ы й
участок» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Мировые битвы экстрасенсов» (6+)
14. 55 «Жизн ь на равн ы х »
(16+)
15.45,22.40 «События» (16+)
16.15 «Наследники Урарту»
(16+)
16.30 «Прокуратура» (16+)
16.45 Х/ ф «К авк азс кая повесть» (12+)
19.00 Т/с «Юнкера» (16+)
21.00 Х/ф «Банкомат» (16+)
00.15 «Авиаревю» (12+)
00.30 «Секреты стройности»
(12+)
00.50 Х/ф «Монстр» (16+)
04.05 Д/ф «Город собак» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Особенности национальной рыбалки» (16+)
07.00,19.15 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
18.20 Канал С. «Поздравления. День памяти» (12+)
23.15 «Репортерск ие истории» (16+)
23.45 «Неделя» (16+)
00.50 «Смотреть всем!» (16+)
02.20 Х/ф «Полный облом»
(16+)
04.00 Х/ф «Контакт» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(12+)

10.00 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
13. 00,17.30 Т/ с «6 кадров»
(16+)
13.25 М/ф «Мадагаскар» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
17.40,21.00 Х/ф «Железный
человек» (12+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.25 Х/ф «Старая закалка»
(18+)
01. 10 Х/ ф «К ровавы й ок руг.1983» (18+)
03.10 Х/ф «Выпускной» (12+)
04.55 Т/с «Закон и порядок»
(12+)

кин» (12+)
14. 50 «М ос к овск ая н ед еля»(12+)
15.20 Х/ф «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
17.20 Х/ф «Операция «Тайфун» (12+)
21. 00 «В ц ен тре с об ы тий»(12+)
22.00 Х/ф «Инспектор Льюис»
(12+)
00.15 Х/ф «Великолепная Анжелика» (16+)
02.15 Х/ф «Предлагаемые обстоятельства» (16+)
04.15 «Хроники московского
быта» (12+)
05.10 Т/с «Энциклопедия собак» (6+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.40 Мультфильмы(12+)
10.00 «Сейчас»(12+)
10.10 «Истории из будущего»(12+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
17.00 «Место происшествия»
(12+)
18.00 «Главное»(12+)
19.00 Т / с «Уб ойн ая с ил а»
(16+)
23. 55 Х/ ф «Б ел ая стрела»
(16+)
01.55 /ф «Чат-рум» (16+)
03.45 Х/ф «Возд у хоп л аватель» (12+)

05.35 Х/ф «Капитан Совриголова»(12+)
08.00 «Фактор жизни» (6+)
08.30 Х/ф «За витриной универмага» (12+)
10.20 «Барышня и кулинар»
(6+)
10.55 «Полное счастье» (6+)
11.30,23.55 «События»(12+)
11.45 Х/ф «Укротительница
тигров»(12+)
13.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.20 «Приглашает Б. Нот-

5 ÊÀÍÀË
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Óâàæàåìàÿ
Îëüãà Íèêîëàåâíà
ÒÈÌÀÊÎÂÀ!

Прекрас ной женщине в красивый
юбилей желаем много искреннего счастья. Пусть на губах улыбка будет часто, и любят близкие с годами всё сильней! Пусть этот день Ваш будет ясным
иИ полным счастья и цветов,как самый
долгожданный праздник,как песня радости без слов!
Коллектив отдела сбыта

Ñ þáèëååì!

Äîðîãàÿ
Ëþáîâü Íèêîëàåâíà
ÇÀÏÎËÜÑÊÀß!

Пусть будет жизнь безоблачна твоя,
И звезды с высоты всегда сияют,
И солнце светит в небе – для тебя!
А мы же, с юбилеем поздравляя,
Желаем быть весёлой, молодой,
Пусть сердце от любви всегда поёт.
Не ведом будет пусть тебе покой,
Надежда рядом пусть всегда живёт!
Коллектив БТК цеха 14

Ñ þáèëååì!

Äîðîãàÿ íàøà
Îëüãà Íèêîëàåâíà
ÒÈÌÀÊÎÂÀ!

За то, что в разгар непогоды
Согреешь домашний очаг,
И здесь не сразят нас невзгоды,
Не страшен опаснейший враг,
За то, что настолько красиво
Всё в нашей счастливой семье,
И просто за женскую силу
Большое спасибо тебе!
Муж, дочери

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!Óâàæàåìàÿ
Åâãåíèÿ Ãåðàñèìîâíà
ØÌÀÊÎÂÀ!
Как обычно, в этот день осенний все
коллеги, родные, друзья Вас спешат поздравить с днём рождения, как большая,
дружная семья. Так позвольте в этот
день хороший счастья Вам, здоровья пожелать, молодости вечной, настроения,
жить лет сто и только лишь на "пять"!
Бригада Л.И.Коршуновой

Ñåãîäíÿ, 13 ñåíòÿáðÿ, â 14-30 ÷àñîâ íà ñòàäèîíå «Ìåòàëëóðã» ñòàðòóåò
çàâîäñêàÿ êîìáèíèðîâàííàÿ ýñòàôåòà, ïîñâÿù¸ííàÿ Äíþ ìàøèíîñòðîèòåëÿ.
20 ñåíòÿáðÿ ïðèãëàøàåì âñåõ ìåõàíèêîâ - è ó÷àñòíèêîâ, è áîëåëüùèêîâ íà îñåííèé ëåãêîàòëåòè÷åñêèé êðîññ, êîòîðûé
ñîñòîèòñÿ íà ëûæíîé áàçå «Ñíåæèíêà». Íà÷àëî ñîðåâíîâàíèÿ - â 15-00.

Ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ
В связи с проведением капитального ремонта антенно-мачтового сооружения радиотелевизионной передающей станции "Серов", планируется отключение эфирного вещания телевизионных
и радиопрограмм: "Первого канала", "России 1","России К", "НТВ" "5
канала", "ТВЦ", "Радио России". Расписание перерывов вещания: с
7-00 до 19-00 часов 16-19 сентября, 24-25 сентября, 30 сентября.
Межрайонная ИФНС России N 26 по Свердловской области доводит до сведения налогоплательщиков-физических лиц, что началась
рассылка налоговых уведомлений для оплаты имущественных налогов
(на конверте с налоговым уведомлением в качестве отправителя указана информация о ФКУ «Налог-сервис» Республика Башкортостан).
Срок уплаты по имущественным налогам истекает 1 ноября 2013 года.
Всем физическим лицам, имеющим обязанность по уплате налогов и
не получившим налоговое уведомление до 1 октября 2013 года, необходимо воспользоваться Интернет-сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» (на сайте www.nalog.ru) либо обраться в инспекцию. Телефон для справок: 77-610.
Александр ГРИНЬКО,
заместитель начальника, Советник государственной
гражданской службы РФ 1 класса

