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Отрадно, что в последнее время моло-
дые люди, проживающие в нашем городе
и работающие на производственных пред-
приятиях, всё больше проявляют свою ак-
тивную гражданскую позицию. Практичес-
ки на каждом предприятии существует
сильная и стабильная молодёжная орга-
низация, в каждом учебном заведении -
свой студенческий союз. Помимо этих объе-
динений в Серове есть общественная орга-
низация, которая пытается объединить
усилия всех городских «молодёжек», на-
править их работу в единое русло - это Мо-
лодёжная Общественная палата при Думе
Серовского городского округа.

В апреле был определён очередной
состав молодёжного парламента. Этот со-
зыв стал третьим за время существования
данной структуры. Все члены палаты раз-
делились на три комитета, каждый из ко-
торых представил план работы на пред-
стоящий год. А поскольку времени на рас-
качку никто не давал, парламент начал
плодотворную деятельность в разных на-
правлениях.

Комитет по взаимодействию с обще-
ственными организациями активизировал
свою работу по поиску и налаживанию кон-
тактов с различными молодёжными орга-
низациями города. Сюда входят не только
детские и молодёжные объединения, та-
кие, как «Сириус» и Городской штаб уча-
щихся, но и вполне «взрослые» организа-
ции - городской Совет ветеранов, Обще-
ственная палата СГО, Общество инвали-
дов. Совместными усилиями в Серове про-
водятся акции, посвящённые памятным
событиям, а также волонтёрские и другие
мероприятия. Многие объединения, кото-
рые раньше не сотрудничали с молодё-
жью, отмечают пользу от этого взаимодей-
ствия и выражают готовность развивать
совместное сотрудничество.

Комитет по реализации молодёжных
инициатив и проектов провёл «Банк моло-
дёжных идей». Это мероприятие, на кото-
ром заинтересованная молодёжь пред-
ставляет свои идеи по развитию нашего го-
рода на суд администрации и потенциаль-
ных спонсоров. В нынешнем году в «Банк»

21-22 мая, к 30-летнему юбилею нашего цеха, состоялся турнир профмастерства
среди операторов станков с ПУ по максимальной  производительности труда. Постарались
здесь учесть разные виды оборудования, на котором трудятся наши станочники.

Первое место в турнире заслуженно присудили Олегу Анатольевичу Чухрову, который об-
служивал чешскую автоматическую линию. Он ставил рекорды по нарезке муфт на замки ЗЛК-
178. Второе место занял Иван Борисович Назарько. На «сасовском» станке он нарезал трубы
ЛБТПН 147x13П. Третье - у Максима Сергеевича Изместьева, который был занят нарезкой зам-
ковой резьбы на ниппеле ЗЛК-178 тоже на «сасовском» станке. Максимальная производитель-
ность каждого из операторов станков с ПУ составила 120-130 процентов!

Согласно положению о турнире, победители получили денежные премии. В будущем надеем-
ся, что такие мероприятия станут в нашем цехе традиционными, что каждый из тружеников
цеха ежедневно будет ставить новые трудовые рекорды.

Ольга ПОНЯХИНА,
инженер по нормированию труда цеха 9
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было представлено 7 проектов, касающих-
ся самых разных увлечений молодёжи. Это
и социальная реклама, и праздник-сдача
норм ГТО, и «молодёжный десант» по ок-
рестным деревням. Надо сказать, что все
проекты тщательно продуманы и реализу-
емы, необходима лишь небольшая помощь
со стороны спонсоров. Часть представлен-
ных проектов нашла отклик в сердцах слу-
шателей, и сегодня осуществляются пер-
вые шаги в сторону их реализации.

Комитет по формированию правовой
культуры и защите прав молодёжи, в состав
которого вошла и я, на первом этапе решил
возобновить так удачно показавший себя в
прошлом сезоне проект по работе обще-
ственной молодёжной приемной. Во вре-
мя летних каникул приёмная начнет свою
работу с выезда в загородные оздорови-
тельные лагеря, где будут проведены встре-
чи со старшими отрядами. На встречах пред-
ставители молодёжного парламента рас-
скажут о своей деятельности и проведут
приём обращений от инициативных и не-
равнодушных ребят. С наступлением ново-
го учебного года общественная приёмная
будет проводить ежемесячные приёмы, а
также осуществлять выездные встречи с уча-
щимися и студентами Серовского городс-
кого округа.

Кроме молодёжной приёмной, наш ко-
митет запланировал встречи молодёжи с
депутатами серовской Думы и высококва-
лифицированными специалистами адми-
нистрации  с целью повышения правовой
грамотности и повышения уровня знаний
молодых людей. Данные встречи будут
проходить в рамках реализации другого
крупного проекта, который также реализу-
ется ещё с прошлого созыва молодёжной
палаты - «Школа молодого парламента-
рия». Почему мы посчитали необходимым
провести это обучение? Потому что, как
показывает время, у нас в городе много
инициативной, творческой молодёжи, же-
лающей воплотить свои идеи в жизнь, но
зачастую просто не имеющей представле-
ния о механизме осуществления проектов,
о первых шагах, необходимых для их реа-
лизации. Обучение покажет, в каком на-
правлении необходимо двигаться молодо-
му человеку, чтобы воплотить свои замыс-
лы в жизнь.

В общем, работа кипит, расслабляться
совершенно некогда и, честно говоря, не
очень и хочется. Ведь самая лучшая на-
града - это видеть результат своих трудов,
осознавать, что ты тоже приносишь пользу
обществу и своему родному городу.

Марина БАЛАГУРА
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Пройдёт ещё совсем немного времени, и загудит оборудование, закипит
работа в новом корпусе кузнечно-прессового цеха.

Строительство цеха - это первое объёмное и зримое воплощение боль-
шой программы по реконструкции завода, в которой принимают активное
участие Госкорпорация "Ростехнологии" и научно-производственный кон-
церн "Технологии машиностроения", куда с недавних пор входит наш Серов-
ский механический. Оно позволит оснастить его в дальнейшем самым со-
временным оборудованием для горячей объёмной штамповки заготовок.
Здесь будет стоять гидравлический пресс усилием 1250 тонн с индукцион-
ным нагревателем и тремя роботами для автоматизации подачи-переме-
щения деталей.

Особенно символично, что строительство нового цеха должно завер-
шиться в нынешнем, юбилейном для нашего родного города году.
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Закончился последний ме-
сяц весны. Для коллектива
нашего завода он выдался до-
статочно напряжённым. Ко-
нечно, как всегда, не обошлось
без замечаний всем заводс-
ким подразделениям.

Коллектив кузнечно-прес-
сового хорошо потрудился при
подготовке основной граждан-
ской продукции – изготовлении
заготовок замковых соедине-
ний. Что же касается госизде-
лий, то здесь возникло серь-
ёзное отставание от произ-
водственного графика при
штамповке заготовок деталей
ДК-44. В частности, основа-
тельно задержана передача
заготовок одной из деталей
ДК-44 в цех 14. Причиной от-
ставания в который раз стала
неэффективная организация
работы руководством подраз-
деления.

У цеха 14 тоже не самые
лучшие результаты. Непроиз-
водительным стал месяц по
изготовлению муфт, по срав-
нению с предыдущими перио-
дами этого года. Причины, увы,
остаются всё те же - нехватка
людей, простои оборудования,
несвоевременное обеспече-
ние режущим инструментом.

Большая загрузка сейчас
на участке производства зам-
ков, работает всего две бри-
гады вместо требуемых четы-
рёх. Если в ближайшее время
не решится вопрос с обеспе-
ченностью кадрами, то кол-
лективу механического цеха
будет очень сложно обеспечи-
вать требуемый объём произ-
водства. От чего, соответ-
ственно, пострадает цех 9,
который принимает данную
продукцию для её дальнейшей
обработки.

Самые серьёзные замеча-
ния имеются по выпуску го-
сизделий. В мае было три ос-
новных направления работы -
это производство деталей
ДК-44, ДК-104 и КИБ-05. По
первому изделию с неболь-
шим отставанием выполнены
все работы по выпуску основ-
ного корпуса, но имеется се-
рьёзное отставание по изго-
товлению мелких деталей.
Причиной послужило то, что в
цехе никак не могли отрабо-
тать технологию производ-
ства одной из деталей, рабо-
ты велись с начала 2014 года.
Лишь в последние дни прошло-
го месяца удалось добиться
требуемых параметров. Учи-
тывая, что до завершения про-
изводства ДК-104 осталось
меньше месяца, перед нами
стоит очень сложная задача.
Необходимо нарастить темп
выпуска этого изделия, чтобы
закончить его в срок.

Коллектив цеха 9 в мае со
всеми поставленными перед

ним задачами справился, не-
смотря на небольшие пробле-
мы, возникавшие в процессе
изготовления КИБ-05. Пробле-
мы были, но они решались и
на окончательный результат
особо не повлияли. Что каса-
ется выпуска гражданской
продукции, труб и замков, то и
здесь к цеху претензий нет.

Активно были включены в
работу и вспомогательные
цехи. Коллектив ремонтно-
механического занимается
выпуском деталей для ДК-
104. В его работе присутству-
ет некритическое отставание,
которое труженики цеха дол-
жны наверстать в июне.

Основная проблема инст-
рументального - нехватка ква-
лифицированных токарей-
универсалов. Коллектив цеха
4 «стареет», многие работаю-
щие - предпенсионного возра-
ста. И руководству цеха, и ру-
ководству предприятия необ-
ходимо над этим серьёзно за-
думаться.

В мае перед инструмен-
тальщиками ставилась задача:
изготовить детали КИБ-05. Но
выполнить её цеху в полном
объёме не удалось – совсем не
кстати вышел из строя пятико-
ординатный станок, на котором
выполняются многие операции
для этого изделия. Проблема
эта возникла еще в апреле, и до
сих пор ее решить не удалось.
Конечно, это существенно от-
разилось на результатах рабо-
ты всего завода, так как из цеха
4 детали должны поступать на
дальнейшую обработку в дру-
гие подразделения.

Сейчас операции, предус-
мотренные на этом станке,
выполняются силами сторон-
них организацией, чтобы не
допустить срыва сроков за-
вершения заказа. Возможно,
что такого серьёзного срыва
удалось бы избежать, если бы
мы обратились к другим произ-
водителям раньше. На сегод-
няшний день изготовлена лишь
часть запланированного вы-
пуска этого изделия. Помимо
госзаказа, цех 4 в мае прова-
лил производство пневмо-
ударников, что тоже не очень
хорошо отразилось на показа-
телях работы завода.

Если говорить о перспекти-
вах, то планы у завода доволь-
но серьёзные. В июне планиру-
ется завершение ДК-104 - до-
вольно сложный заказ, выпол-
нение которого требует боль-
ших усилий. На производство
ДК-44 у завода заключены 4
договора с различными пред-
приятиями, его выпуск будет
продолжаться на протяжении
всей второй половины 2014
года. Основная нагрузка ля-
жет, конечно, на цех 14, кото-
рому необходимо учесть все

производственные риски.
Также на второе полугодие

запланировано производство
полуфабрикатов - штампован-
ных заготовок и корпусов трёх
госизделий для Климовска.
Здесь будут задействованы
коллективы цехов 1 и 14. По-
мимо большого по объёму за-
каза на ДК-44 параллельно во
втором полугодии запланиро-
ваны большие работы по вы-
пуску ДК-119.

Много у нас работы и по
изготовлению гражданской
продукции. В ближайшее вре-
мя предстоит сделать упор на
производство ряда номенкла-
тур для Норильска. Девятый
также будет выполнять нешу-
точный заказ на легкосплавные
бурильные трубы с замками.
Заказов, как говорится, непо-
чатый край! В мае уже начали
приобретать необходимые ма-
териалы, потому что раскачи-
ваться времени нет. Чтобы всё
сдать в положенный срок, не-
обходимо уже сейчас обеспе-
чить ритмичность производ-
ства всеми материалами и
комплектующими.

На сегодняшний день оче-
видно, что основной пробле-
мой завода остаётся нехват-
ка людей. Отсюда и «проры-
вы», которых в ближайшее вре-
мя вряд ли станет меньше. Я
думаю, многие специалисты
заводских подразделений на
своём собственном опыте
ощутили эту проблему. Недо-
статок персонала ощущается,
прежде всего, в цехе 14 и в
отделе технического контроля.
Учитывая, что завод будет
максимально загружен заказа-
ми до конца года, просто необ-
ходимо как можно быстрее за-
няться этим вопросом. Час-
тично проблема занятости бу-
дет решена за счет бывших
работников ООО «Луч», кото-
рое занималось производ-
ством светотехники. Руковод-
ством нашего предприятия
принято решение прекратить
деятельность «Луча». Его тру-
женики, с личного согласия,
приняты в различные подраз-
деления завода.

Но, конечно, только за счет
этого проблему нехватки рабо-
чих рук не решить. Например,
чтобы обеспечить более или
менее ритмичную подачу зам-
ков в цех 9, на участок по изго-
товлению замковых соединений
в цех 14 необходимо трудоуст-
роить как минимум 8 человек.
Участок изготовления госпро-
дукции нуждается минимально
в 10 работниках. Острая не-
хватка людей и в отделе тех-
нического контроля. Если нам в
ближайшее время удастся ре-
шить эту, ставшую уже систем-
ной, проблему, то завод нынеш-
ний год завершит с достойны-
ми производственно-экономи-
ческими покозателями.

Олег СОЛОВЕЙ,
начальник производствен-
но-диспетчерского отдела



Комментируя изменения пенсионного зако-
нодательства, которые произойдут в части
пенсионного обеспечения с 1 января 2015 года,
можно выделить ряд основных моментов.

В соответствии с новыми законами трудо-
вая пенсия по старости трансформируется в
самостоятельные пенсии: страховую пенсию
и накопительную пенсию.

По новой формуле будет определяться
только страховая пенсия, право на которую
будет учитываться не в абсолютных цифрах,
а в индивидуальных пенсионных коэффициен-
тах (или как прижилось название индивидуаль-
ного пенсионного коэффициента среди населе-
ния - в баллах).

Установление накопительной пенсии будет
производиться в прежнем порядке путём де-
ления суммы ваших пенсионных накоплений
на ожидаемый период выплаты накопительной
пенсии (до 2016 года - на 228 месяцев, а в даль-
нейшем эта величина будет определяться от-
дельным федеральным законом).

Баллы будут устанавливаться и за трудо-
вую деятельность, и за "нестраховые" перио-
ды (уход за детьми, престарелыми, достигши-
ми 80 лет, инвалидами 1 группы, службу в ар-
мии по призыву).

Максимально в год можно заработать 10
баллов.

Страховая пенсия до 1 января 2015 года
будет определяться по "старой" формуле и
преобразовываться в индивидуальные пенси-
онные коэффициенты (баллы), а с 1 января 2015
года по новой формуле.

ÒÂÎÈ ËÞÄÈ, ÇÀÂÎÄ!
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Страховая пенсия будет включать в себя

фиксированную выплату (аналог фиксирован-
ного базового размера страховой части тру-
довой пенсии по старости, сегодня его размер
составляет 3910,34 рублей).

Новый порядок расчёта страховой пенсии
будет распространяться на все виды пенсий -
по старости, по инвалидности и по случаю по-
тери кормильца

Размер страховой пенсии будет напрямую
зависеть:

- от размера заработной платы: чем выше
зарплата, тем выше пенсия. При формирова-
нии пенсии учитывается только официальная
заработная плата, с которой работодатель уп-
лачивал взносы за своего работника в систе-
му обязательного пенсионного страхования;

- от длительности страхового стажа: чем
продолжительнее страховой стаж гражданина,
тем больше у него будет сформировано пенси-
онных прав. За каждый год трудовой деятель-
ности будет начисляться определённое коли-
чество пенсионных коэффициентов (баллов);

- от возраста обращения за назначением
трудовой пенсии. Один из ключевых момен-
тов новой пенсионной формулы - это установ-
ление повышающих (премиальных) коэффици-
ентов к пенсии за отложенный выход на пен-
сию. Премиальные коэффициенты устанавли-
ваются и к страховой пенсии, и к фиксирован-
ной выплате.

Важно отметить, что пенсионный возраст
повышаться не будет (это позиция Президента
и Правительства РФ). Право на страховую пен-
сию по старости будут иметь мужчины, достиг-

шие возраста 60 лет, и женщины, достигшие
возраста 55 лет. При этом ужесточаются тре-
бования по входу в пенсионную систему - пра-
во на страховую пенсию по старости будут
иметь мужчины, достигшие возраста 60 лет, и
женщины, достигшие возраста 55 лет при нали-
чии не менее 15 лет страхового стажа и при
наличии величины индивидуального пенсионно-
го коэффициента в размере не менее 30.

Требования по наличию не менее 15 лет
стажа и не менее 30 баллов будут вводиться
постепенно, в течение 10 лет, с тем, чтобы
гражданин сумел адаптироваться к новым ус-
ловиям и заработать право на пенсию. Так, при
выходе на страховую пенсию по старости в
2015 году будет требоваться наличие не ме-
нее 6 лет страхового стажа и не менее 6,6 пен-
сионных коэффициентов.

Введение новой формулы направлено на
долгосрочную перспективу и в полной мере
будет "работать" для тех, кто приступит к тру-
довой деятельности с 2015 года.

С 2015 года стимулируется более поздний
выход на пенсию. Одна из новелл пенсионной
формулы - это установление повышающих
(премиальных) коэффициентов к пенсии. Пре-
миальные коэффициенты будут начисляться с
учётом периодов неполучения пенсии (в том
числе досрочной), имевших место не ранее,
чем с 1 января 2015 года. Премиальные коэф-
фициенты устанавливаются и к страховой пен-
сии, и к фиксированной выплате.

К примеру, если человек отложит выход на
пенсию на пять лет, то это увеличит его стра-
ховую пенсию в 1,45 раза, а фиксированную

выплату в 1,36 раза. Повышающие коэффици-
енты вводятся с тем, чтобы люди, отложив-
шие выход на пенсию, получали её впослед-
ствии в более высоком размере.

Для нынешних пенсионеров размер пенсии
практически не изменится. Органы Пенсионно-
го фонда проведут необходимые процедуры по
преобразованию пенсий в пенсионные коэф-
фициенты без участия пенсионеров. С
01.01.2015 в автоматическом режиме будет
проведен перерасчёт по новым правилам, в
том числе с учётом взносов на 01.01.2015 года.
Все сформированные на сегодня пенсионные
права сохранятся.

Досрочные пенсии будут сохранены в пол-
ном объёме.

Условия для назначения страховой пенсии
по инвалидности и по случаю потери кормиль-
ца останутся прежними.

Сохраняется институт индексации страхо-
вых пенсий. Пенсии будут повышаться, как и
сейчас, в результате индексации в зависимо-
сти от уровня инфляции за прошлый год и до-
ходов ПФР.

Работающим пенсионерам сохраняется
право на ежегодный перерасчёт с 1 августа,
при этом законодатель установил максималь-
ное значение индивидуального пенсионного
коэффициента - не свыше 3 баллов

Необходимо отметить, что с 1 января 2015
года установлено положение о зачёте в стра-
ховой стаж периода ухода одного из родите-
лей за каждым ребёнком, до достижения им
возраста полутора лет, но не более 6 лет в
общей сложности.

По информации Управления
Пенсионного Фонда РФ в г.Серове

 и Серовском районе
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«Это было недавно, это было
давно». И вот уже родной цех 9 от-
метил свой 30-летний юбилей. На
прошлой неделе его труженики и ве-
тераны собрались в столовой поли-
технического техникума. На лицах –
только светлые улыбки радости от
долгожданной встречи, дружеские
объятия и тёплые слова поздравле-
ний. А сколько воспоминаний!

1 июня 1984 года бывший учас-
ток товаров народного потребления
вышел из состава второго цеха и
стал самостоятельным подразделе-
нием. Тогда у нас выпускалось более
двух десятков видов изделий. Отла-
женная технология, ежегодный рост
объёмов производства в среднем
составлял 12 процентов. Продукция,
сделанная тружениками нашего цеха,
высоко ценилась не только на Ура-
ле, но и в Москве, Прибалтике, на
Алтае и Дальнем Востоке.

В десятой пятилетке наш коллек-
тив был признан вторым в области
среди трудовых коллективов, зани-
мающихся производством товаров
народного потребления. Все мы были
единой командой, основной костяк
которой составляли женщины. А это
значит, что у нас в цехе всегда были
высокая дисциплина и порядок. Се-
годня среди работающих осталось
чуть более 20 человек, у кого в тру-
довой книжке запись о приёме в цех
9 в день его рождения.

В этот праздничный вечер мы
вспоминали всех тех, кто стоял у
руля цеха в разные годы, услыша-
ли о том, как живет наш цех сегод-
ня, с удовольствием послушали
выступление заводского хора и по-
плясали под звуки аккордеона Вик-
тора Ипатьевича Усольцева, под-
няли тосты за дружный и сплочён-
ный коллектив и гордое звание
«механик». А у меня к этому дол-
гожданному событию родились вот

такие строки:
Все дружно
               собрались мы здесь,
Чтобы поздравить
                              цех родной.
И эта радостная весть
Свела сегодня нас с тобой.
Улыбки светлые на лицах:
Ведь нынче цеху 9 –
                              тридцать!
За годы долгие труда
Успехов он достиг немалых,
План падал
                   и опять взлетал
По выпуску товаров.
И то, что цех сейчас имеет,
Желаем только умножать:
Заказов набирать побольше
И рынок сбыта расширять.
Юбилей торжественный
                                      и яркий

Пусть надолго в сердце
                            сохранится,
Радуют букеты и подарки
И коллег восторженные лица.
Пусть звучат сегодня пожеланья
Счастья, долголетия, везенья,
Теплоты, успехов, процветанья,
Замечательного настроения!

К моему поздравлению присое-
диняется и коллектив механическо-
го участка под руководством быв-
шего мастера Раисы Дмитриевны
Черновой:
«Когда на механический
                       с тобою мы пришли,
То первую профессию -
                           «токарь» - обрели.
И всё в руках у нас горело,
Детали делали умело.
Работы тонкости познали
И лампы выпускать мы стали.
Трудились дружно, с огоньком,
Страну и город освещали целиком.
С теплом мы вспоминаем те года,
Что нас с тобой связали навсегда.
Пусть дружба та
                      вовеки не кончается,
А цех – растёт
               и дальше развивается!».

От всех ветеранов нашего девя-
того ещё раз выражаю благодарность
руководству Серовского механичес-
кого завода и цеха 9 за то, что пода-
рили нам эту долгожданную встре-
чу. Коллективу родного цеха – ста-
бильных заказов, достойной зарпла-
ты. С гордостью нести марку нашего
предприятия!

Елена САФОНОВА,
ветеран цеха 9

14 июня инженер по на-
ладке станков с программным уп-
равлением и манипуляторов цеха
14 Анатолий Иванович Зарецкий
отмечает свой 70-летний юбилей.

В конце 80-х он стоял у истоков
освоения современного оборудова-
ния на заводе. За первыми двумя
«ТМ» ездил в Тулу.

- Сегодня сложно представить
производство без станков с про-
граммным управлением, - говорит
заместитель начальника цеха 14 по
оборудованию Артур Артурович
Кран. – А ведь было время, когда
скептики утверждали, что совре-
менное оборудование у нас рабо-
тать не будет. Жизнь показала иное.

Когда Виктор Николаевич Оре-
хов, бывший начальник цеха 2, где
начали осваивать новые станки,
предложил мне перейти в техотдел,
оборудованием уже вплотную зани-
мались наладчик Анатолий Ивано-
вич Зарецкий и инженер-технолог
Валентина Борисовна Котегова.
Много труда, знаний, смекалки, рац-
предложений потребовалось с их
стороны, чтобы станки с ПУ зарабо-
тали в полную силу. Первые станки
Анатолия Ивановича до сих пор при-
носят пользу нашему предприятию.

Зарецкий и сегодня занимается
станочным оборудованием, делом
всей его жизни. Родом с Алтайского
края, свои корни Анатолий Ивано-
вич пустил в Серове: здесь появи-
лась работа по душе, квартира, ро-
дились дочь и сын. В 1967 году по
распределению в должности инже-
нера оказался на Серовском моло-
козаводе. На наш механический
пришёл в 1976-ом. Трудился в куз-
нечно-прессовом, потом в 3-м цехе.
Работал бригадиром наладчиков,
занимался наладкой прессового
оборудования, ремонтом пресс-

форм, штампов в цехе 9.
В 90-е годы, когда зарплату на

предприятии практически перестали
платить, чтобы прокормить семью,
ушёл на хлебозавод - там требовал-
ся главный инженер. Но спустя вре-
мя вернулся на предприятие, ведь в
машиностроении он с 17 лет. Рабо-
тал после окончания школы на алтай-

ском моторном заводе  фрезеровщи-
ком. Потом был наш механический
завод. Производственный ритм, на-
лаженное станочное оборудование
не забылись.

В механическом цехе за работой
47 станков с ПУ следят пять налад-
чиков. Каждый – на вес золота. За-
рецкий – самый опытный. В основ-
ном, обеспечивает налаженную ра-
боту МАСТУРНов, но успевает вез-
де, где ни попросят.

- Материал разный, где-то нужно
поправить обороты, подачу, откоррек-
тировать программу, - говорит он. -
Знания и интуиция выручают.

За годы накоплен бесценный про-
изводственный опыт, нестандартное
мышление и обширные знания обору-
дования. К своему  делу Анатолий
Иванович относится ответственно и
скрупулёзно. Всегда добивается от-
личного результата. Не отойдёт от
станка, пока не справится с причина-
ми непонятного шума или поломки.
Для него нет непреодолимых преград.

Свой опыт Зарецкий передаёт уче-
никам. Только вот многие из них ушли
с предприятия. Один из них, Максим
Нагаев, сейчас трудится оператором
станков с ПУ. Зарецкий это одобряет:

 - Правильно, и опыта наберётся,
и подзаработает. В наладчики рабо-
чий должен прийти из токарей. Прак-
тика – великое дело. Хорошо узнает
станки, проще будет настраивать. Из

молодых, с кем рядом работаю, могу
выделить ещё Павла Минуллина: па-
рень талантливый, спортсмен.

  Сегодня Зарецкий и инженер, и
слесарь, и токарь-универсал, и элек-
тронщик, и  программист, и налад-
чик. И всё в одном лице!

- Это уникальный наладчик, - го-
ворит о нём начальник бюро стан-
ков с программным управлением
Дмитрий Леонидович Постников. -
Другого такого опытного специали-
ста производству не найти.

- Опыт накапливается годами, -
добавляет Артур Артурович Кран.
– От быстрой наладки оборудова-
ния зависит производственный
цикл, уменьшается количество
простоев в работе. Так, совсем не-
давно к Зарецкому обращались за
помощью по изготовлению деталей
к госзаказам. Необходим был уни-
версальный токарь, и он справил-
ся! Аналогичная ситуация сложи-
лась с пуансонами. Были пробле-
мы и с оснасткой, тут тоже без
Зарецкого никуда. У него по-насто-
ящему золотые руки.

Анатолий Иванович всегда умел
не только хорошо работать, но и ак-
тивно отдыхать. В прошлом – спорт-
смен, постоянный участник команд-
ных соревнований. Замечательный
волейболист, бильярдист. Имеет пер-
вый разряд по шахматам. В 37 лет он
смог резко отказаться от курения. Сам
дал себе слово и сдержал его.

- Купил себе пачку сигарет «Зо-
лотое руно», а потом скрутил её и
выбросил. Когда обернулся, увидел,
что её подобрал, засунув в карман,
какой-то мужчина. Сигареты в ней

остались целые. После этого не взял
в рот ни одной.

Коллеги по работе отмечают его
активную жизненную позицию. Ана-
толий Иванович остро относится к
проблемам, происходящим в стра-
не и на производстве. О том, что
ему не нравится, говорит, не взи-
рая на должности.

- Я - человек дела, - заявляет он. -
Для производства надо делать! Пе-
реживать – это не моё. Я требую
то, что должно быть.

 Возможно, кому-то его резкая
критика не по душе. Но, как говорит-
ся, человек не пряник, каждому не
понравишься. А ещё Анатолий Ива-
нович, как говорят в его окружении,
замечательно поёт, если, конечно,
компания подберётся душевная.

- Раньше играл на гармошке и ба-
яне. Люблю людей, которые умеют
отдыхать. Могут песню поддержать,
сплясать.

Радикально меняется выраже-
ние глаз Зарецкого, когда с носталь-
гией рассказывает о родном крае и
его красотах. К сожалению, не все-
гда удаётся туда выбраться. На ро-
дине остались его братья и сестра.

Сейчас его радуют дети, внуки. Вот
внучке недавно велосипед купил. О
заслуженном отдыхе пока не думает:

- Пока силы есть, буду рабо-
тать…

Светлана МЯКОТКИНА
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,00.00,
03.00 «Новости»(12+)
09.10,04.00 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 Т/с «Куприн. Впотьмах»
(16+)
14.20 «Время обедать!»(12+)
15.15,03.05 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Куприн. Поединок» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10 Х/ф «Девять месяцев» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00,02.50 «Золото инков» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.30,14.30,17.45,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.50,14.50,18.05,04.45 «Де-
журная часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Чужая жизнь» (12+)
00.50 Х/ф «Гонки по вертика-
ли» (12+)
02.00 Т/с «Закон и порядок» (16+)
03.40 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.40,10.20 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+)
15.35,18.35 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Т/с «Икорный барон» (16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»(12+)
23.35 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
01.30 «Исповедь юбиляра».
К юбилею Е.И. Чазова(12+)
02.20 «Дикий мир»(12+)
03.05 Х/ф «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30,14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле» (16+)
22.00 «Сладкая жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Безумный город»
(16+)
02.45 Т/с «Хор» (16+)
03.40 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.30 Х/ф «Живая мишень-2»
(16+)
05.25 Т/с «V-визитеры-2» (16+)
06.15 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Город на карте» (16+)
06.15,11.40 «De facto» (12+)
06.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
06.55,09.05,12.05,13.05,14.05,
15.05,16.05,17.55 «Погода»
(6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00 «Со-
бытия. Каждый час»(12+)
09.10,10.05 «Все будет хоро-
шо» (16+)
11.05 «Прокуратура» (16+)
11.20 «Наследники Урарту» (16+)

11.35 «ЖКХ для человека» (16+)
12.10 «Контрольная закупка»
(12+)
12.40 Д/ф «На 80-ти поездах
вокруг света» (16+)
13.10 Д/ф «Лучшие экологи-
ческие дома мира» (16+)
13.30,14.10,15.10 Х/ф «Мой
единственный» (16+)
16.10,17.05,19.15 Т/с «Скли-
фосовский-2» (16+)
18.00 «Рецепт»(12+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00,21.00,22.50,23.25,01.40,
02.15,03.55,04.30 «События»
(16+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
20.05 Д/ф «Тридцатилетние» (16+)
21.30,00.20,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30,01.20,02.25,04.40 «Пат-
рульный участок» (16+)
23.35 Т/с «Остаться в живых» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)
02.55 «Парламентское вре-
мя» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Опасный полет» (16+)
05.20 Т/с «Вовочка» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30,04.00 «Смотреть всем!»

(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Тайны мира» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (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+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.30 Т/с «Ходячие мертве-
цы» (18+)

ÑÒÑ
06.00,05.00 Мультфильмы(6+)
08.30,09.00,13.20,13.30,23.45,
01.30 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30,17.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00,12.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.00,20.00 Т/с «Два отца и
два сына» (16+)
15.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (16+)
16.00,21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Исходный код»
(16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Страх» (18+)
03.35 «Голубой щенок»(12+)
04.00 «В лесной чаще»(12+)
04.20 «Винтик и Шпунтик -

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,00.00,
03.00 «Новости»(12+)
09.10,04.15 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15,21.30 Т/с «Куприн. По-
единок» (16+)
14.10 «Время обедать!»(12+)
15.15,03.20 «В наше время»
(12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Война в Корее» (12+)
01.10,03.05 Х/ф «Объект мо-
его восхищения» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Л.Зыкина. Бриллиан-
ты одиночества» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.30,14.30,17.45,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.50,14.50,18.05,04.45 «Де-

журная часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Чужая жизнь» (12+)
23.50 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.50 «Свидетели» (12+)
02.35 Х/ф «Гонки по вертика-
ли» (12+)
03.50 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.40,10.20 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+)
15.35,18.35 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Т/с «Икорный барон»

(16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»(12+)
23.35 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»(12+)
02.35 «Главная дорога» (16+)
03.05 Х/ф «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.30 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.55 «Наблюдатель»(12+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»(12+)
12.05 Д/ф «Александр Попов.
Тихий гений»(12+)
12.45 Д/ф «По следам эво-
люции человека»(12+)
13.45 Х/ф «Дни Турбиных»(12+)
15.10 «Русская верфь»(12+)
15.40 «Власть факта»(12+)
16.20 Концерт «Булату Окуд-
жаве посвящается...»(12+)
17.55 Д/ф «Гималаи.Горная
дорога в Дарджилинг»(12+)
18.10 «Полиглот»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 Д/ф «Волею судьбы»(12+)
20.10 «Правила жизни»(12+)
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
20.50 «Прославившие Рос-

сию»(12+)
21.40 «Людмиле Зыкиной по-
свящается...»(12+)
23.50 Х/ф «Из породы бегле-
цов»(12+)
01.50 Д/ф «Кацусика Хоку-
сай»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.25 Мультфильмы(6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 ,23.00 ,00.00  «Дом-2»
(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле» (16+)
22.00 «Сладкая жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Освободите Вил-
ли» (12+)
02.15 Т/с «Хор» (16+)
03.05 Т/с «Тайные агенты» (16+)
03.55 Х/ф «Живая мишень-2»
(16+)
04.50 «Школа ремонта» (12+)
05.45 Т/с «V-визитеры-2» (16+)
06.45 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,11.25,19.00,21.00,22.50,
23.25,01.40,02.15,03.55,04.30
«События» (16+)
06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,

04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30,10.05,16.10,17.05 «Все
будет хорошо» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
12.10 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.40 Д/ф «На 80-ти поездах
вокруг света» (16+)
13.10 Д/ф «Мир из поезда» (16+)
14.10,20.05 Д/ф «Тридцатилет-
ние» (16+)
15.10 Т/с «Склифосовский-2»
(16+)
18.00 «Прямая линия»(12+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
19.15 «Невероятная правда
о звездах» (16+)
19.40 «Кабинет министров» (16+)
21.30,00.20,02.55,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35 Т/с «Остаться в живых» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Вовочка» (16+)

06.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30,20.00 «Свободное вре-
мя» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Тайны мира» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.30 Т/с «Ходячие мертве-
цы» (18+)
04.00 «Смотреть всем!» (16+)

ÑÒÑ
06.00,02.35 Мультфильмы(6+)
08.30,13.15,23.50 «6 кадров»
(16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30,13.30,17.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
11.30 Х/ф «Исходный код» (16+)
14.00,19.30 Т/с «Два отца и
два сына» (16+)
14.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (16+)
16.00,21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Пророк» (16+)
00.30 Х/ф «Соломенные псы» (18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.25 Х/ф «Тихий Дон»(12+)
10.35 «Простые сложности» (12+)
11.10,21.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»(12+)
11.50 Х/ф «Кошачий вальс» (16+)
13.20 Д/ф «Валентин Смирнит-
ский. Пан или пропал» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.15  «Советские мафии.
Рабы «белого золота» (16+)
16.00 «Жена. История люб-
ви» (16+)
17.50 «Тайны нашего кино» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Право на помило-
вание» (16+)
22.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
22.55 «Хроники московского
быта. Звезду на нары» (12+)
00.25  Х/ф «Две истории о
любви» (16+)
02.30 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.20 Д/ф «Найти потеряшку»
(16+)
04.40 «Истории спасения» (16+)
05.05 Т/с «Жители океанов»
(6+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00 «Но-
вости»(12+)
09.10,05.10 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 Т/с «Куприн. Поединок» (16+)
14.20 «Время обедать!»(12+)
15.15,04.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 «ДОстояние РЕспубли-
ки»(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Эстонка в Пари-
же» (16+)
02.10 Х/ф «Деловая девуш-
ка» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Шифры нашего тела»
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.30,14.30,17.45,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.50,14.50,18.05 «Дежурная
часть» (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Чужая жизнь» (12+)
23.50 «Живой звук» (12+)
01.35 Х/ф «Гонки по вертика-
ли» (12+)
02.55 «Честный детектив» (16+)
03.20 «Гример. Профессор
маскировки» (12+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.40,10.20 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+)
15.35,18.35 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Т/с «Икорный барон» (16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)

23.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
02.20 «Дачный ответ»
03.20 Х/ф «Зверобой» (16+)
05.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,22.45 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.55 «Наблюдатель»
(12+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»(12+)
12.05 Д/ф «Борис Волчек.Рав-
новесие света»(12+)
12.45 Д/ф «Мир, затерянный
в океане»(12+)
13.45 Х/ф «Дни Турбиных»(12+)
14.50 Д/ф «Вольтер»(12+)
15.10 «Русская верфь»(12+)
15.40 «Абсолютный слух»(12+)
16.20 Концерт «Людмиле Зы-
киной посвящается...»(12+)
18.10 «Полиглот»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 Д/ф «Одинокий голос
скрипки»(12+)
20.10 «Правила жизни»(12+)
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
20.50 «Прославившие Рос-
сию»(12+)
21.40 Концерт «Песни России
на все времена»(12+)
23.05 Х/ф «Когда Гарри встре-

тил Салли»(12+)
00.40 Концерт «Ни дня без
свинга»(12+)
01.40  Д/ф «Колония-Дель-
Сакраменто»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.25 Мультфильмы(0+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 ,23.00 ,00.00  «Дом-2»
(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
00.30 «Не спать!» (18+)
01.30 Х/ф «Аппалуза» (16+)
03.45 Т/с «Хор» (16+)
04.40 Т/с «Тайные агенты» (16+)
05.30 Т/с «V-визитеры-2» (16+)
06.25 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,11.25,19.00,21.00,22.50,
23.25,01.40,02.15,03.55,04.30
«События» (16+)
06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная

программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30,10.05,16.10,17.10 «Все
будет хорошо» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 Д/ф «На 80-ти поездах
вокруг света» (16+)
13.10 «Парламентское вре-
мя» (16+)
14.10,19.30 Д/ф «Тридцатилет-
ние» (16+)
15.10 ,19.15  «Невероятная
правда о звездах» (16+)
15.35  «Порядок действий.
Нечистое дело» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.50 «Авторская программа
Марианны Незлученко «Город-
ские встречи» (Серов) (16+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
21.30,00.20,02.55,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35 Т/с «Остаться в живых»
(16+)
02.45 «Действующие лица»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Вовочка» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)

07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Свободное время»
(16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
11.00 ,20.00  «Тайны мира»
(16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
23.00 «Легенды Ретро FM» (16+)

ÑÒÑ
06.00,03.10 Мультфильмы(6+)
08.30,13.20 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30,14.00,18.30 Т/с «Воро-
нины» (16+)
11.30 Х/ф «Пророк» (16+)
14.30,16.30,19.00,21.00,23.30
Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
00.30 «Ленинградский stand
up клуб» (18+)
01.30 Х/ф «Милашка» (18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.20 Х/ф «Тихий Дон»(12+)

10.35 «Простые сложности»
(12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00 «Со-
бытия»(12+)
11.50 Х/ф «Чужие здесь не
ходят» (12+)
13.20 «Хроники московского
быта. Звезду на нары» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.15 «Без обмана» (16+)
16.00 «Жена. История люб-
ви» (16+)
17.50 «Тайны нашего кино»
(12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Похождения нота-
риуса Неглинцева» (12+)
22.20 Концерт «Геннадий Ха-
занов. Пять граней успеха»
(12+)
00.00 Х/ф «Человек, который
смеется» (16+)
01.50 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
02.45 Д/ф «Стекляшка за мил-
лион» (16+)
04.05 Д/ф «Женский тюнинг»
(16+)
04.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
05.15 Т/с «Жители океанов»
(6+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,18.00 «Но-
вости»(12+)
06.10 Х/ф «Барышня-кресть-
янка»(12+)
08.15 Концерт Кубанского ка-
зачьего хора. «От станицы до
столицы»(12+)
09.45 «Слово пастыря»(12+)
10.15 «Пока все дома»(12+)
11.00  «Людмила Зыкина.
«Здесь мой причал...» (12+)
12.15 Д/с «Романовы» (12+)
18.15 Концерт группы «Любэ»
(12+)
21.00 «Время»(12+)
21.20 Х/ф «Метро» (16+)
23.50 Д/ф «Цвет нации» (12+)
01.25 Х/ф «Прогулка в обла-
ках» (12+)
03.20 Х/ф «Французский связ-
ной-2» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.10 Х/ф «Моя улица» (12+)
06.25 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово» (12+)
09.50,15.00,20.35 Т/с «Бере-
га моей мечты» (12+)
14.00 Москва. Кремль. Цере-
мония вручения Государ-
ственных премий РФ (12+)
20.00 «Вести» (12+)
22.10 Х/ф «Господа офицеры»
(12+)

00.15 Открытие ЧМ по футбо-
лу - 2014 (12+)
01.45 Футбол. ЧМ. Бразилия
- Хорватия (12+)
04.00 «Шифры нашего тела»
(12+)
04.55 Х/ф «Возвращение
«Святого Луки» (12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня»
08.15,10.20 Х/ф «Волкодав»
(12+)
11.10,13.25,19.20 Т/с «Наруж-
ное наблюдение» (16+)
23.00 Т/с «Соло для писто-
лета с оркестром» (16+)
02.45 «Дикий мир» (12+)
03.10 Х/ф «Зверобой» (16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)
10.35  Х/ф «Александр Не-
вский»(12+)
12.20 Д/ф «Николай Черка-
сов»(12+)
12.45  Д/ф «Галапагосские
острова»(12+)

13.40  «Пряничный домик»
(12+)
14.05 Концерт «Песни России
на все времена»(12+)
15.10 Д/ф «Андрей Шмеман.
Последний подданный рос-
сийской империи»(12+)
15.50 Д/с «Родить императо-
ра»(12+)
16.25 ,01.55  Д/ф «История
футбола»(12+)
17.15 Х/ф «Запасной игрок»
(12+)
18.40 Д/ф «Я люблю вас!»(12+)
19.20 «Знаменитый концерт
Людмилы Зыкиной в концерт-
ном зале «Россия»(12+)
20.55 «Прославившие Рос-
сию»(12+)
21.50 Х/ф «Звезда пленитель-
ного счастья»(12+)
00.30 «Игорь Бриль в дуэте
с  В алер ием Грох овск им»
(12+)
01.30 М/ф «Серый волк энд
Красная шапочка»(12+)
02.50 Д/ф «Иван Айвазовс-
кий»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.25 Мультфильмы(6+)
07.55 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 ,23.00 ,00.00  «Дом-2»
(16+)
10.00 Т/с «Универ» (16+)

00.30 «Не спать!» (18+)
01.30 Х/ф «Венера и Вегас»
(16+)
03.25 Т/с «Хор» (16+)
04.15 Т/с «Тайные агенты»
(16+)
05.10 Х/ф «Живая мишень-2»
(16+)
06.05  Т /с  «V-визитеры-2»
(16+)

ÎáëÒÂ
06.00,08.30,21.10 «События»
(16+)
06.35,22.50,01.40,04.40 «Пат-
рульный участок» (16+)
06.55,13.00,14.00,15.00,16.00,
18.40 «Погода» (6+)
07.00 Д/ф «Тайны древних
цивилизаций» (16+)
08.00 Д/ф «На 80-ти поездах
вокруг света» (16+)
09.05 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
09.20 «Авторская программа
Марианны Незлученко «Го-
родские встречи» (Серов)
(16+)
09.30 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
10.00,11.10,12.05,13.05,14.05,
15.05,16.05,17.00,17.55 Д/ф
«Рождение легенды» (12+)
10.50 «Вестник евразийской
молодежи» (6+)

11.05 «Погода» (16+)
18.45,21.20,02.00 Д/ф «Алек-
сандр Новиков. Настоящий»
(16+)
22.00,05.00 Концерт А. Нови-
кова «Гоп-стоп-шоу» (16+)
23.10 Т/с «Остаться в живых»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Легенды Ретро FM»
(16+)
07.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.00,12.45,02.00 Т/с «Джо-
кер» (16+)
12.30 ,19.30  «Новости 24»
(16+)
16.20 ,19.45  Т/с  «Стрелок»
(16+)
18.10 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.20 Т/с «Стрелок-2» (16+)
00.00 Х/ф «Поединок» (16+)

ÑÒÑ
06.00 , 01. 55  Мультфильмы
(6+)
10.00,12.00,14.00,16.30,18.30
Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
19.30 Х/ф «Служебный роман.
Наше время» (16+)
21.15 Х/ф «Остров везения»
(16+)

22.50 «Уральские пельмени»
(16+)
23.50 Х/ф «Неспящие в Си-
этле» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.05 Х/ф «Илья Муромец»
(12+)
07.30 Х/ф «Демидовы»(12+)
10.25,11.55 Х/ф «Гусарская
баллада» (12+)
11.30,14.30,22.00 «События»
(12+)
12.40 Х/ф «Екатерина Воро-
нина» (12+)
14.55 Концерт «Юрий Анто-

нов. Мечты сбываются и не
сбываются» (12+)
16.30 Х/ф «Калачи» (12+)
18.05 Х/ф «Привет от Катю-
ши» (12+)
22.20 «Приют комедиантов»
(12+)
00.10 Д/ф «Анна Нетребко.
Генерал на шпильках» (12+)
01.05 Х/ф «Ас из асов» (12+)
03.00 Д/ф «Сливочный об-
ман» (16+)
03.55  Д/ф «Другие.  Дети
Большой Медведицы» (16+)
05.15 Т/с «Жители океанов»
(6+)

С Днём России!

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.30 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.40 «Наблюдатель»
(12+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»(12+)
12.05 «Линия жизни»(12+)
13.00 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсбер-
ги» (12+)
13.15  «Столица кукольной
империи»(12+)
13.40 Х/ф «Дни Турбиных»(12+)
15.10  Х/ф «Приваловские
миллионы»(12+)
17.50 Д/ф «Шелковая биржа
в Валенсии»(12+)
18.10 «Полиглот»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30  Д/ф «Ежедневный
урок...»(12+)
20.10 «Правила жизни»(12+)
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
20.50 «Прославившие Рос-
сию»(12+)
21.50 Концерт «Булату Окуд-
жаве посвящается...»(12+)
23.20 Д/ф «Вольтер»(12+)
23.50 Х/ф «Путешествие»(12+)
01.30 «Pro memoria»(12+)
02.35 «П.И.Чайковский. Ва-
риации на тему рококо»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.25 Мультфильмы(12+)

веселые мастера»(12+)
04.45 «Впервые на арене»(12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.15 Х/ф «Тихий Дон»(12+)
10.15 Д/ф «Борис Андреев.
Богатырь союзного значения»
(12+)
10.55 «Простые сложности»
(12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»(12+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий»(12+)
13.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
14.50,21.45 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00 «Жена. История люб-
ви» (16+)
17.50 «Тайны нашего кино» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»(12+)
19.45 Х/ф «Право на помило-
вание» (16+)
22.20 «Специальный репор-
таж» (16+)
22.55 «Без обмана» (16+)
00.25 «Футбольный центр»(12+)
00.50 «Мозговой штурм. Ма-
гия музыки» (12+)
01.25 Х/ф «Инспектор Линли»
(12+)
03.05 Х/ф «Искупление» (16+)
05.05 Х/ф «Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской игре» (12+)
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Межрайонная ИФНС России №26
по Свердловской области сообщает,
что вступили в силу федеральные за-
коны, оптимизирующие процедуры ре-
гистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей и способ-
ствующие снижению административ-
ных барьеров.

Федеральный закон от 05.05.2014
№129-ФЗ предусматривает отмену
предварительной оплаты уставного
капитала и устанавливает обязанность
по оплате уставного капитала в срок,
не превышающий 4 месяца со дня го-
сударственной регистрации общества
с ограниченной ответственностью.

Среди основных изменений, пре-
дусмотренных Федеральным законом
от 05.05.2014 №107-ФЗ, - отмена обя-
зательности нотариального удостове-
рения подписи заявителя при созда-
нии юридического лица, если  докумен-
ты представляются им непосред-
ственно в регистрирующий орган лич-

но с представлением документа, удо-
стоверяющего его личность, а также
при направлении документов в элект-
ронной форме, подписанных усиленной
квалифицированной электронной под-
писью заявителя.

Уточнён порядок представления за-
явителем документов для государ-
ственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей
и их получения. Установлено, что пред-
ставление документов в регистрирую-
щий орган непосредственно или через
многофункциональный центр может
быть осуществлено заявителем либо
его представителем, действующим на
основании нотариально удостоверен-
ной доверенности, с приложением до-
веренности или её нотариальной копии
к представляемым документам. Полу-
чать документы в регистрирующем
органе либо многофункциональном цен-
тре может представитель заявителя,
действующий на основании нотариаль-
но удостоверенной доверенности.

Отменена обязанность юридичес-
ких лиц и индивидуальных рпедпрени-
мателей по уведомлению налоговых

органов об открытии и закрытии бан-
ковских счетов и о возникновении или
прекращении права использовать кор-
поративное электронное средство
платежа. Такая обязанность была пре-
дусмотрена статьей 23 Налогового
кодекса Российской Федерации. Соот-
ветствующие поправки в законода-
тельство внесены Федеральным зако-
ном от 02.04.2014 № 52-ФЗ, вступив-
шим в силу со 2 мая 2014 года. Анало-
гичные обязанности отменены также
для нотариусов, занимающихся част-
ной практикой, и адвокатов, учредив-
ших адвокатский кабинет.

С 1 мая отменена обязанность
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей по уведомлению
государственных внебюджетных фон-
дов об открытии и закрытии банковс-
ких счетов. Изменения внесены Фе-
деральным законом от 02.04.2014
№59-ФЗ.

Александр ГРИНЬКО,
заместитель начальника, Советник

государственной гражданской
службы Российской Федерации

1 класса

ÐÅÊËÀÌÀ
È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

8 июня на реке
Каква (район авто-
мобильного моста)
пройдут соревнова-
ния по технике вод-
ного туризма, орга-
низаторами которых
выступают городс-
кой турклуб "Кон-
жак" и спорткомитет.
Регистрация участ-
ников - до 10 часов,
первый старт - в 12
часов. Заявки на
участие в соревно-
ваниях можно по-
дать в турклубе или
по телефону 8-950-
645-13-36 (педагог-
организатор турклу-
ба "Конжак" - Марат
Бикмуллин).

Дополнительная
информация у Андрея
Беляева по телефону:
8-912-619-44-15.

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,18.00 «Но-
вости»(12+)
06.10 Х/ф «Змеелов» (12+)
07.50,01.45 Х/ф «Настоящая
любовь» (12+)
10.15 «Пока все дома»(12+)
11.00 «Валентин Смирнитс-
кий.  Портос  на все време-
на»(12+)
12.15 Д/с «1812» (12+)
16.00 Д/с «Романовы» (12+)
18.10,21.20 Х/ф «Ангел в сер-
дце» (16+)
21.00 «Время»(12+)
22.00 ЧМ по футболу 2014.
Сборная Мексики - сборная
Камеруна(12+)
00.00 Х/ф «Два дня» (16+)
04.00 ЧМ по футболу 2014.
Сборная Чили - сборная Ав-
стралии(12+)

ÐÎÑÑÈß
06.35 Х/ф «Испытание верно-
сти» (12+)
08.55 Х/ф «Доярка из Хаца-
петовки» (12+)

11.10,02.55 «Юрий Андропов.
Терра Инкогнита» (12+)
12.10 «Дневник ЧМ» (12+)
12.40,14.20 «Кривое зеркало»
(16+)
14.00,20.00 «Вести» (12+)
14.50,20.35 Х/ф «Невероят-
ные  прик лючения Алины»
(12+)
22.40 Х/ф «Формула любви»
(12+)
00.45 Футбол. ЧМ. Испания -
Нидерланды (12+)
03.45 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка» (12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня»
08.15 «Спасатели» (16+)
08.55,10.20 Х/ф «Союз неру-
шимый» (16+)
11.05,13.25,19.20 Т/с «Наруж-
ное наблюдение» (16+)
23.00 Т/с «Соло для писто-
лета с оркестром» (16+)

02.45 «Дикий мир»(12+)
03.10 Х/ф «Зверобой» (16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)
10.35 Х/ф «Минин и Пожарс-
кий»(12+)
12.20  «Легенды мирового
кино»(12+)
12.45,01.55 Д/ф «Галапагос-
ские острова»(12+)
13.40  «Пряничный домик»
(12+)
14.05 «Гала-концерт лауреа-
тов Всероссийского фольк-
лорного конкурса «Казачий
круг»(12+)
15.35  Д/с  «Императорский
кошелек»(12+)
16.05 Спектакль «Безумный
день, или Женитьба Фигаро»
(12+)
18.30 Х/ф «Клуб женщин»(12+)
20.55 «Прославившие Рос-

сию» (12+)
21.55 «Концерт Е.Дятлова в
Московском Международном
Доме музыки»(12+)
22.50 Х/ф «Ведьмы»(12+)
00.35 «Майкл Бубле. Концерт
в Медисон-сквер-гарден»
(12+)
01.40 Мультфильмы(12+)
02.50 Д/ф «Фенимор Купер»
(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультфильмы(12+)
09.00 ,23.00 ,00.00  «Дом-2»
(16+)
10.00 «Comedy Woman» (16+)
00.30 «Не спать!» (18+)
01.30 Х/ф «Пропащие ребя-
та» (16+)
03.25 Т/с «Хор» (16+)
04.20 Т/с «Тайные агенты»
(16+)
05.10 Х/ф «Живая мишень-2»
(16+)
06.05  Т /с  «V-визитеры-2»
(16+)

ÎáëÒÂ
06.00 ,08.00  Д/ф «На 80-ти
поездах вокруг света» (16+)
0 6 . 3 5 , 2 2 . 5 0 , 0 1 . 4 0 , 0 3 . 4 5
«Патрульный участок» (16+)
06.55,08.50,10.55,19.10,22.45
«Погода» (6+)
07.00,04.05 Д/ф «Тайны древ-
них цивилизаций» (16+)
08.30 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
08.55 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
11.00 Т/с «Последний час»
(16+)
17.30,02.00 Х/ф «Не упускай
из виду» (16+)
19.15 Х/ф «Звездочет» (16+)
21.00 Х/ф «Ловкие руки» (16+)
23.10 Т/с «Остаться в живых»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Джокер» (16+)
09.45 Х/ф «Поединок» (16+)
11.30,12.45 Шоу «Организа-
ция Определенных Наций»
(16+)

12.30,19.30 «Новости 24» (16+)
18.50 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.45 Концерт «Избранное»
(16+)
22.15 Х/ф «ДМБ» (16+)
00.00 Т/с «ДМБ» (16+)

ÑÒÑ
06.00 , 03. 10  Мультфильмы
(6+)
10.20 М/ф «Подводная брат-
ва» (16+)
11.55 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс» (16+)
13.55 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс в Британии» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 «Уральские пельмени»
(16+)
17.30 Х/ф «Служебный роман.
Наше время» (16+)
19.15 Х/ф «Остров везения»
(16+)
20.50  Х/ф «Предложение»
(16+)
22.50 Х/ф «Лучше не быва-
ет» (16+)

01.25 Х/ф «Полицейский и
малыш» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.10 Мультфильмы (6+)
06.50 Х/ф «Анискин и Фанто-
мас» (12+)
09.20 Х/ф «Сердца трёх» (12+)
11.30,14.30,22.00 «События»
(12+)
11.50 Х/ф «Сердца трёх-2» (12+)
14.45 «Петровка, 38» (16+)
14.55 Х/ф «Пуаро Агаты Крис-
ти» (16+)
16.55 Х/ф «Любовь под при-
крытием» (16+)
18.55,22.20 Х/ф «Следы апо-
столов» (12+)
23.20 «Временно доступен»
(12+)
00.25 Х/ф «Гусарская балла-
да» (12+)
02.20 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.10 Д/ф «Фальшак» (16+)
04.25 «Тайны нашего кино»
(12+)
04.50 «Без обмана» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,18.00 «Но-
вости»(12+)
06.10,02.10 Х/ф «Дачная по-
ездка сержанта Цыбули» (16+)
07.50 «Играй, гармонь люби-
мая!»(12+)
08.35 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»(6+)
08.50 «Умницы и умники» (12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Все перемелется, род-
ная...» (12+)
12.15 «На чемпионате мира
по футболу 2014»
14.00 «Война в Корее» (12+)
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»(12+)
19.20 «Две звезды»(12+)
21.00 «Время»(12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»(12+)
00.15 Концерт Леонида Агу-
тина(12+)
03.30 «Контрольная закупка»
(12+)
04.00 ЧМ по футболу 2014.
Сборная Англии -  сборная
Италии(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.35 Х/ф «Черный принц» (12+)
07.30 «Сельское утро» (12+)
08.00 ,11.00 ,14.00  «Вести»
(12+)
08.10 ,11.10 ,14.20  «Вести-
Урал» (12+)
08.20 Х/ф «Птица счастья»

(12+)
10.05 «Моя планета» (12+)
11.20 «Дневник ЧМ» (12+)
11.50 Х/ф «Гувернантка» (12+)
14.30 «Десять миллионов»
(12+)
15.35 «Аншлаг» и Компания»
(16+)
17.45  «Субботний вечер»
(12+)
19.40 Х/ф «Поцелуй бабочки»
(16+)
21.45 Футбол. ЧМ. Колумбия
- Греция (12+)
23.55  «Вести в субботу»
(12+)
00.45 Футбол. ЧМ. Уругвай -
Коста-Рика (12+)
03.00  «Горячая десятк а»
(12+)
04.05 Х/ф «Вылет задержива-
ется» (12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»(12+)
08.15 «Золотой ключ»(12+)
08.45 «Их нравы»(12+)
09.25 «Готовим с  А. Зими-
ным»(12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55  «Кулинарный поеди-
нок»(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(12+)
13.25 «Своя игра»(12+)

14.10,16.15 Т/с «Время Син-
дбада» (16+)
18.05  «Следствие вели»
(16+)
19.20  «Андропов.  Между
Дзержинским и Дон Кихотом»
(12+)
20.20 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.05 Т/с «Соло для писто-
лета с оркестром» (16+)
02.45 «Дикий мир» (12+)
03.10 Х/ф «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)
10.35 Х/ф «Суворов»(12+)
12.20  «Легенды мирового
кино»(12+)
12.45,01.55 Д/ф «Галапагос-
ские острова»(12+)
13.40  «Пряничный домик»
(12+)
14.05 Государственный ака-
демический народный хор
имени М.Е. Пятницкого(12+)
15.25  Д/с  «Императорский
портрет»(12+)
15.55 Спектакль «Заяц. Love
story»(12+)
17.35 «Романтика романса»
(12+)
18.30 Х/ф «Почти смешная

история»(12+)
20.55 «Прославившие Рос-
сию»(12+)
21.55 «Гала-концерт в авст-
рийс ком замк е Графе нег»
(12+)
23.15 Х/ф «Любовь после по-
лудня»(12+)
01.30 «Концерт Биг-бэнда За-
падно-германского радио»
(12+)
02.50 Д/ф «Харун-Аль-Рашид»
(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
07.40,06.00 Мультфильмы(6+)
09.00,23.00,00.00,03.55 «Дом-
2» (16+)
10.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Страна в Shope» (16+)
12.30 ,00.30  «Такое Кино!»
(16+)
13.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «Сплошные непри-
ятности» (16+)
04.55 Т/с «Тайные агенты»
(16+)
05.45 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,06.25,07.35,08.30,08.40,
21.00 «События» (16+)

06.35 ,00.15  «Патрульный
участок» (16+)
06.55,08.05,11.25,11.55,12.55,
16.55,20.55,23.40 «Погода»
(6+)
07.00 Д/ф «На 80-ти поездах
вокруг света» (16+)
08.10 «Контрольная закупка»
(12+)
08.50 М/ф «Волшебник Изум-
рудного города» (0+)
10.00 М/ф «Джордж из джун-
глей» (6+)
11.00 «Зоомания» (6+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
12.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Т/с «Последний час»
(16+)
16.00,00.45 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
16.20 «Наследники Урарту»
(16+)
16.35 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
17.00 «Город на карте» (16+)
17.15 Х/ф «Звездочет» (16+)
21.50 Х/ф «За шкуру полицей-
ского» (16+)
23.45 «Что делать?» (16+)
01.05 Х/ф «Ловкие руки» (16+)
02.40 «Ночь в филармонии»
(0+)
03.30 Х/ф «Черный тюльпан»
(16+)

05.30 «Действующие лица»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,02.00 Х/ф «Личный но-
мер» (16+)
07.00 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
09.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
10.30,13.00 Т/с «ДМБ» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
16.00 Концерт «Избранное»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.10,19.45 Концерт «Рефор-
ма НЕОбразования» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
22.30 Х/ф «Капкан для килле-
ра» (16+)
00.15 Х/ф «Запрещенная ре-
альность» (16+)
04.00 Х/ф «Параграф 78» (16+)

ÑÒÑ
06.00,01.20 Мультфильмы(6+)
10.05 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс» (16+)
12.05 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс в Британии» (16+)
14.10 Х/ф «Няньки» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Х/ф «Назад в будущее»
(16+)
18.40 Х/ф «Назад в будущее-
2» (16+)
20.40 Х/ф «Назад в будущее-
3» (16+)

22.50 Х/ф «Годзилла» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «Сказка о рыбаке и рыб-
ке»
06.35 Х/ф «И снова Анискин»
(12+)
09.15 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
09.40 Мультфильмы(12+)
10.10 Х/ф «После дождичка в
четверг...» (6+)
11.30,14.30,23.05 «События»
(12+)
11.45 Д/ф «Золушки советс-
кого кино» (16+)
12.35 Х/ф «Медовый месяц»
(12+)
14.45 «Петровка, 38» (16+)
14.55 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
16.55 Х/ф «Любить и ненави-
деть. Королевский сорняк»
(12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «Право голоса» (16+)
00.15 «Специальный репор-
таж» (16+)
00.50 Х/ф «Любовь под при-
крытием» (16+)
02.45 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.35 Д/ф «Смерть с дымком»
(16+)
05.00  «Истории спасения»
(16+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,18.00 «Но-
вости»(12+)
06.15 «Армейский магазин»
(16+)
06.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»(12+)
07.00 ЧМ по футболу 2014.
Сборная Кот-Д“Ивуара -
сборная Японии(12+)
09.00 «Здоровье» (16+)
10.15 «Пока все дома»(12+)
11.00 «Юрий Андропов. «Ис-
тина,  страшней которой
нету...» (16+)
12.15 «На чемпионате мира
по футболу 2014»(12+)
16.25,18.15 Премия лучшим
врачам России «Призвание»
(12+)
18.50 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.20 «Большая разница ТВ»
(12+)
22.55 Х/ф «Дерево Джошуа»
(16+)
01.00 ЧМ по футболу 2014.
Сборная Франции - сборная
Гондураса(12+)
03.00 Х/ф «Один дома-4»(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.45 Х/ф «Версия полковни-
ка Зорина» (12+)
07.30 «Вся Россия» (12+)
07.40 Х/ф «Берегите женщин»
(12+)
10.20 ,14.20  «Вести-Урал»
(12+)

11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.10 «Дневник ЧМ» (12+)
11.40 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
12.35,14.30 Х/ф «Ради тебя»
(12+)
16.45 «Один в один» (12+)
19.40 «Вести недели» (12+)
21.45 Футбол. ЧМ. Швейца-
рия - Эквадор (12+)
23.55  «Воскресный вечер»
(12+)
01.40 Х/ф «Три полуграции»
(12+)
03.45 Футбол. ЧМ. Аргентина
- Босния и Герцеговина (12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»(12+)
08.15 «Русское лото плюс»
(12+)
08.45 «Их нравы»(12+)
09.25 «Едим дома»(12+)
10.20  «Первая передача»
(16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25  «Поедем, поедим!»
(12+)
12.00 «Дачный ответ»(12+)
13.20 «Своя игра»(12+)
14.10,16.15 Т/с «Время Син-
дбада» (16+)
18.05 «Следствие вели» (16+)
19.20 Х/ф «Легенда для опер-
ши» (16+)
23.10 Х/ф «Седьмая жертва»
(16+)

01.05  «Школа злословия»
(16+)
01.50 Х/ф «Дело темное» (16+)
02.45 «Дикий мир»
03.05 Х/ф «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)
10.35 Х/ф «Кутузов»(12+)
12.15  «Легенды мирового
кино»(12+)
12.45 Д/ф «Птичьи острова.
Без права на ошибку»(12+)
13.40  «Пряничный домик»
(12+)
14.05 Концерт Государствен-
ного академического ансам-
бля народного танца им.Иго-
ря Моисеева в Концертном
зале имени П.И. Чайковско-
го (12+)
15.25  Д/с  «Императорская
квартира» (12+)
15.55 Спектакль «Привет от
Цюрупы!» (12+)
17.25 «Пешком...» (12+)
17.55 «В честь Алисы Фрейн-
длих» (12+)
19.25 Х/ф «Опасный возраст»
(12+)
20.55 «Прославившие Рос-
сию» (12+)
21.55 «Концерт Олега Погу-
дина в Государственном
Кремлевском дворце»(12+)
23.20 Х/ф «Не промахнись,

Ассунта!»(12+)
01.00 «Упоение джазом»(12+)
01.55  Д/ф «Галапагосские
острова»(12+)
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
08.05,06.00 Мультфильмы (6+)
09.00 ,23.00 ,00.00  «Дом-2»
(16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 ,20.00  «STAND UP»
(16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
00.30 «Не спать!» (18+)
01.35 Х/ф «С меня хватит!»
(12+)
03.45 Х/ф «Пальметто» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 ,05.40  «Депутатское
расследование» (16+)
06.20 Д/ф «Мир из поезда»
(16+)
07.45,08.05,11.25,11.55,12.55,
16.55,20.55,22.55 «Погода»
(6+)
07.50,00.20  «Студенческий
городок» (16+)
08.10 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
08.30,08.40,11.15,23.00,23.45
«События» (16+)
08.50 М/с «Барби. Принцес-
са и нищенка» (6+)

10.00 М/ф «По щучьему ве-
лению» (0+)
10.45 «Уральская игра» (12+)
11.30 «Что делать?» (16+)
12.00 «Город на карте» (16+)
12.15 «ЖКХ для человека»
(16+)
12.20 «УГМК: наши новости»
(6+)
12.30 «Патрульный участок»
(16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Т/с «Последний час»
(16+)
15.05 Х/ф «Черный тюльпан»
(16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15 Х/ф «Звездочет» (16+)
21.00,02.15 Х/ф «Любовь на
острове» (16+)
00.00 «Контрольная закупка»
(12+)
00.35 Х/ф «За шкуру полицей-
ского» (16+)
03.45 Д/ф «На 80-ти поездах
вокруг света» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,05.45 Х/ф «Параграф
78» (16+)
07.20 Х/ф «Запрещенная ре-
альность» (16+)
09.10 Х/ф «Капкан для килле-
ра» (16+)
11.00  «Во власти разума»
(16+)
12.00 ,12.45  «Пришельцы.
Мифы и доказательства»
(16+)
12.30 ,19.30  «Новости 24»

(16+)
13.15 «Павшие цивилизации»
(16+)
14.15 «Голос Галактики» (16+)
15.15 «Водовороты Вселен-
ной» (16+)
16.15 «Еда. Рассекреченные
материалы» (16+)
17.15 «Загадки летающих та-
релок» (16+)
18.15 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.15,19.45 «Тайны пропав-
ших самолетов» (16+)
20.30 «Гибель богов» (16+)
21.30 «Сила древнего пред-
сказания» (16+)
22.30 Шоу «Организация Оп-
ределенных Наций» (16+)

ÑÒÑ
06.00,03.30 Мультфильмы(6+)
09.35 М/ф «Скуби Ду и ки-
бер-погоня» (6+)
10.50 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
11.50 Х/ф «Назад в будущее»
(16+)
14.00 Х/ф «Назад в будущее-
2» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Х/ф «Назад в будущее-
3» (16+)
18.40 Х/ф «Черная молния»
(12+)
20.40  Х/ф «Человек-паук»
(16+)
22.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
23.55 «Ленинградский stand

up клуб» (18+)
00.55  «Большой вопрос»
(16+)
01.25  Х/ф «Внезапная
смерть» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30 Х/ф «После дождичка в
четверг...» (6+)
06.45 Х/ф «И снова Анискин»
(12+)
08.00 «Фактор жизни» (6+)
08.30 Х/ф «Калачи» (12+)
10.10 «Барышня и кулинар»
(6+)
10.40 Д/ф «Анна Нетребко.
Генерал на шпильках» (12+)
11.30,14.30,23.55 «События»
(12+)
11.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
12.20 Т/с «Похождения нота-
риуса Неглинцева» (12+)
14.45  «Приглашает Борис
Ноткин» (12+)
15.15 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.15 Х/ф «Иллюзия охоты»
(12+)
21.00 «В центре событий»
(16+)
22.00 Х/ф «Инспектор Линли»
(12+)
00.15 Х/ф «Привет от Катю-
ши» (12+)
03.45 Д/ф «Кто за нами сле-
дит?» (12+)
05.05 Т/с «Жители океанов»
(6+)


