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- Вячеслав Анатолье-
вич, как Вы оцениваете
ситуацию, сложившуюся
с квалифицированными
рабочими кадрами в на-
шем городе?

- Прекрасно знаю, что их
катастрофически не хвата-
ет. Времена направлений
молодых специалистов на
предприятия прошли. Вы-
пускники после окончания
политехникума трудоустра-
иваются самостоятельно.

Наше образовательное
учреждение, исходя из эко-
номической выгоды, рабо-
тает не только по заявкам
города, но и области. На
2014-2015 годы сформиро-
вался следующий перечень
рабочих  специальностей:
техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспорта, техническая
эксплуатация и обслужива-
ние электрического и элек-
тромеханического оборудо-
вания, технология машино-
строения, слесарь, слесарь
по контрольно-измери-
тельным приборам и авто-
матике, электромонтёр по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования.

К сожалению, многие из
наших выпускников, пора-
ботав на механическом за-
воде, уходят на другие пред-
приятия. Для них важен, в
первую очередь, уровень
заработной платы.

В области  уже есть
предприятия, которые
предлагают молодым спе-
циалистам не только дос-
тойный уровень зарплаты,
но и предоставляют обще-
житие. На подобных усло-
виях с нами сотрудничают
завод имени М.И.Калинина
и Уралмаш в Екатеринбур-
ге, Уралвагонзавод в Ниж-
нем Тагиле, машинострои-
тельный завод в Верхней
Салде. Их специалисты
приезжают в наш техникум
на встречи с выпускниками.
Например, в Верхней Сал-
де молодой квалифициро-
ванный специалист рабо-
чей специальности зараба-
тывает 20-25 тысяч, к тому
же ему обеспечено прожи-
вание в малосемейном об-
щежитии. Трое наших вы-
пускников, два станочника
и один электрик, уже живут
и работают там.

Наших выпускников охот-
но трудоустраивают на за-
воде ферросплавов, есть на
них очередь на металлурги-
ческом заводе, на ГРЭСе.
Но, к сожалению, городс-
кие предприятия у нас бы-
вают нечасто. Не видим мы
заинтересованности в на-
ших выпускниках со сторо-
ны руководства механичес-
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нах техникума, рассказы-
вать о традициях и перспек-
тивах завода, проводить эк-
скурсии по предприятию...

Совместно обеим сто-
ронам необходимо выра-
ботать нормативные доку-
менты на 4 года вперёд,
потому что столько време-
ни уходит на обучение ква-
лифицированных специа-
листов. Только тогда мы
сможем их целенаправлен-
но готовить для механиков.
В этом должна быть заин-
тересованность двух сто-
рон. Ведь обидно становит-
ся, когда в поисках работы
ребята вынуждены уезжать
за пределы родного города.

- На механическом за-
воде постепенно происхо-
дит реконструкция. В
этом году должно закон-
читься строительство
нового кузнечно-прессо-
вого цеха. Пойдут к нам
ваши выпускники?

- Если будет достойная
зарплата и перспективы,
думаю, пойдут.

 - Существует ли се-
годня престиж рабочей
профессии или о нём
больше говорят?

- Престиж рабочей про-
фессии есть там, где она во-
стребована на рынке труда.
Самая престижная сегодня
специальность - станочник с
ЧПУ. Но выпускники школ
неохотно идут в эту профес-
сию. В этом году мы выпусти-
ли группу станочников, но
уже в 2014-2015 учебном
году её не будет, потому что у
того же электрика или авто-
механика зарплата гораздо
выше. Вдобавок мы не видим
заинтересованности пред-
приятий города в этих специ-
алистах. Поэтому приём на
слесарей и станочников по-
терян. Говоря о престиже ра-
бочей профессии в городе,
могу отметить, что, в связи с
низким уровнем заработной
платы, он не слишком высок.

- Что пожелаете горо-
ду в преддверии его 120-
летнего юбилея?

- Чтобы наш город разви-
вался и дальше. Чтобы в нём
не только строились супер-
маркеты, но и работали гра-
дообразующие предприя-
тия, и горожане были увере-
ны в завтрашнем дне. Чтобы
крепли связи  учебных заве-
дений с предприятиями, в
частности, механического
завода с политехникумом. И
пока строится новый кузнеч-
но-прессовый цех, надо сроч-
но готовить в него професси-
ональные кадры и на деле
повышать престиж рабочей
профессии.

Беседу вела
Светлана МЯКОТКИНА

кого завода.
- От одного из руково-

дителей завода прозву-
чала фраза, что политех-
никум сегодня не может
подготовить специалис-
тов уровня, необходимо-
го нашему предприятию.
Почему?

- Всё взаимосвязано,
предприятие не работает
на перспективу, и мы не
можем помочь ему с про-
фессиональными кадрами.
Считаю, что нам необходи-
мо собраться за круглым
столом, чтобы обсудить со-
вместную работу в будущем.
Ведь без притока молодых
кадров завод развиваться
не может.

На нас выходят предста-
вители предприятий обла-
сти, которые вкладывают
большие средства в учеб-
ные заведения. Например,
Салдинский эксперимен-
тальный завод ежегодно
вкладывает в оборудование
своего учебного заведения
немалые средства. В та-
мошнем техникуме постав-
лен целый класс совре-
менных станков. У нас тоже
есть современное оборудо-
вание, приобрели новей-
шую электросварку. Пока
нет нужной лаборатории по
электротехнике. Но в целом
база для обучения и прак-
тических занятий в политех-
никуме идеальная.

- В былые годы учили-
ще №83, на базе которо-
го образовался политех-
никум, готовило, в пер-
вую очередь, кадры для
механического завода.
Насколько крепко сегод-
ня сотрудничество тех-
никума с заводом?

- Механики каждый год
присутствуют на экзаменах
наших выпускников и знают
уровень их подготовки, но
связь политехникума с за-
водом постепенно сходит
на "нет". Хотя мы остаёмся
добрыми друзьями и всегда
рады принять в своих сте-
нах заводских ветеранов.

- Раньше существова-
ла целая система: детс-
кий сад-школа-училище-
завод. Как Вы считаете,
можно ли её возродить?

- А почему нет! Для этого
на предприятии должна
быть политика заинтересо-
ванности в молодых про-
фессиональных кадрах. А
есть ли она сегодня? Ведь
какие замечательные были
традиции! На заводе рабо-
тали целые семейные ди-
настии. Нужна работа кад-
ровой службы по набору
молодых специалистов. Их
нужно взращивать: встре-
чаться со студентами в сте-

О престиже рабочей профессии в последнее время говорится много, потребность
в молодых рабочих кадрах на рынке труда очень высокая. На деле же молодые
специалисты не особо стремятся устраиваться на предприятия. И на Серовском ме-
ханическом заводе катастрофически не хватает профессиональных рабочих кад-
ров, особенно квалифицированных наладчиков станков с ПУ, слесарей-ремонтни-
ков. Ветеранам предприятия, которые уходят на заслуженный отдых, зачастую неко-
му передавать свой опыт. Кто придёт им на смену? Об этом наш сегодняшний разго-
вор с директором Серовского политехнического техникума В.А.КОЗЛОВЫМ.

Âçÿëè íå ÷èñëîì,
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С 5 по 8 июня в Москве
проходили летние соревнова-
ния "Ростехнологии-Российс-
кие Корпоративные Игры".
Активное участие в них при-
няла сборная Серовского ме-
ханического завода. Шесть
спортсменов-механиков при-
везли 6 золотых, 3 серебря-
ных и 2 бронзовых медали! Тем
самым доказав, что  в россий-
ской глубинке есть настоящие
профессионалы.

Торжественное открытие
летней спартакиады состоя-
лось в спортивно-развлека-
тельном центре "Ролл Холл".
В спартакиаде приняли учас-
тие  команды из Москвы, Ков-
рова, Санкт-Петербурга, Калу-
ги и других центральных  го-
родов. Это представители ко-
манд ОАО НПП "Звезда",  ОАО
КБП имени академика А.Г.Ши-
пунова, ОАО ГРПЗ, ОАО "НИИ
Плюс" имени Стельмаха, ОАО
"Рособоронэкспорт", ОАО "Са-
турн - Газовые турбины", ОАО
"Роствертол", ОАО "Российс-
кие вертолёты" и другие.

Яркие и позитивные впе-
чатления остались у всех на-
ших участников спартакиады.
В первый день самыми зре-
лищными стали соревнования
по поднятию гири. Олесю Чес-
нокову хорошо запомнили ещё
в феврале 2013 года на зим-

ней спартакиаде. Девушка
стала настоящей знаменито-
стью в эти дни. Её поздравля-
ли, выражая своё восхищение
громкими и восторженными
аплодисментами, где бы она
ни появлялась. В этот раз её
выступление также собрало
максимальное количество бо-
лельщиков.

- Приятно было, что меня
узнавали, - говорит Олеся. -
Это даёт стимул заниматься
гиревым спортом дальше, со-
вершенствоваться, чтобы по-
казывать ещё более высокие
результаты.

Ивновь у неё не было со-
перниц! Выступала наравне с

мужчинами, которые поднима-
ли гирю весом в 24 кг, она - в
16 кг. В результате победитель
поднял снаряд 108 раз. Олеся
же сделала 117 подъёмов за 5
минут! Утверждает, что осили-
ла бы большее число, но вре-
мя было ограничено.

В соревнованиях по шаш-
кам, настольному теннису,
дартсу, бильярду, нардах нам
повезло меньше. 4-е место в
теннисе заняла Мария Береж-
ная и 4-е в нардах Алексей
Безматерных.

Самым насыщенным и ре-
зультативным стал второй
день спартакиады. Одновре-
менно в разных местах, в пла-
вательном бассейне МГТУ им.

Баумана и в спортивном ком-
плексе "Искра", проходили со-
ревнования по плаванию и
лёгкой атлетике. В плавании
бесспорным лидером стала
Елена Андреева, проплыв
вольным стилем 50 метров.
Она же получила серебро, про-
плыв это же расстояние на
спине. Данил Анетько занял
4-е место, уступив мастерам
спорта из команды "Рособоро-
нэкспорт".

- Соперники и в этот раз
попались достойные, - делит-
ся Елена. - Кубок по плаванию
взяла команда спортсменов,
представлявших ОАО "Росо-
боронэкспорт". Спасибо орга-
низаторам, что дали время
для отдыха между дистанци-
ями. Вообще, считаю, что со-
ревнования прошли на доста-
точно высоком уровне.

В это же время в спорт-
комплексе "Искра" наши
спортсмены взяли сразу три
золотые медали! Павел Овчин-
ников - на дистанции в полто-
ра км, Алексей Безматерных -
на короткой дистанции  в 100
метров и Мария Бережная по-
бедила на 800 метрах! На этой
же дистанции Олеся Чесноко-
ва заняла второе место, Ма-
рия стала третьей на 100-мет-

ровке.
В прыжках в длину среди

мужчин нашим спортсменам
также не оказалось равных.
Золото взял Алексей Безма-
терных, его рекорд составил
5 метров 40 см! Среди женщин
почётное третье место у Оле-
си Чесноковой - 4 метра.

В конце соревнований, в
шведской эстафете, наши
спортсмены заняли второе
место. Их обогнала только ко-
манда  ОАО "Автолайн" из сто-
лицы России.

В торжественной обста-
новке победителей на пьедес-
тале награждали руководите-
ли корпорации "Ростехноло-
гии" и заслуженный мастер
спорта СССР по лёгкой атле-
тике Марина Родченкова.

В последний день спарта-
киады погода ухудшилась. Из-
за штормового предупрежде-
ния были отменены показа-
тельные выступления боли-
дов "Формулы-1". Но омра-
чить настроение наших ребят
было уже невозможно. Серов-
цы-механики показали дос-
тойные результаты среди
именитых команд, в каждой
из которых было по десять и
более человек.

Светлана ОЗЕРОВА
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В первом месяце лета 28
ветеранов-механиков празд-
нуют свои круглые даты.

85-летний юбилей в июне
отмечает Нина Петровна Ер-
молаева.

О работе с ней вспомина-
ет электрослесарь цеха 5 Ва-
силий Дмитриевич Таныгин:

- Любовь Арсентьевна -
повар по призванию, труди-
лась у нас ещё в доперестро-
ечные годы. Тогда на терри-
тории завода было несколько
столовых: 26-я в заводоуп-
равлении, 26-а в цехе 2, па-
вильон «Уралочка», где мож-
но было купить выпечку, и бу-
фет при цехе 6. Любовь Ар-
сентьевна начинала в столо-
вой заводоуправления, часто
подменяла заведующую про-

Михайловна Хайрутдинова:
- Нина Васильевна начина-

ла токарем в цехе 2. После его
соединения с 14-м стала тру-
диться оператором станков с
ЧПУ.  По характеру весёлая и
задорная женщина, в её руках
работа кипела. Грамотный спе-
циалист, наставник молодых
кадров. Всегда принимала ак-
тивное участие в обществен-
ной жизни коллектива.

О совместной работе с
Одинцовой в бывшем цехе 11
вспоминает оператор станков
с ЧПУ цеха 14 Татьяна Дмит-
риевна Донскова:

- Татьяна Васильевна на-
чинала токарем, потом стала
бригадиром, доросла до мас-
тера смены. Я работала у неё
на участке госзаказов. Как
мастер, она умела совмещать
в себе не только качества ру-
ководителя - требователь-
ность, строгость и справедли-
вость, но и простые челове-
ческие – отзывчивость и жиз-
нерадостность. Замечатель-
ный человек!

В сменах тогда трудилось
около 20 токарей. Татьяна Ва-
сильевна со всеми могла най-
ти общий язык и умела спро-
сить с каждого. После объеди-
нения цехов 11 и 14, когда гос-
заказы в связи с конверсией
перестали поступать, была
мастером на участке изготов-
ления ламп. Выйдя на заслу-
женный отдых, продолжала ра-
ботать токарем-универсалом
в транспортном цехе.

У неё дружная семья: двое
сыновей, подрастают внуки.

Заместитель начальника
отдела социального развития
Владимир Геннадьевич Корот-
ких на заводе прошёл длинный
путь. Его стаж составил 38
лет. В 1968 году устроился
электромонтёром. Работал в
цехах 3, 11, в отделе капиталь-
ного строительства. Был энер-
гетиком, заместителем на-
чальника ремонтной службы,
заместителем начальника
цеха, затем заместителем на-
чальника ОСР. У предприятия
была большая социальная
сфера: жилой фонд, детские
сады, пионерский лагерь…
Владимир Геннадьевич, как
грамотный и ответственный
руководитель, умел хорошо
находить контакт с людьми.
Всегда активный и энергичный,
к своим обязанностям он от-
носился очень ответственно,
ему до всего было дело.

ÈÇ ÁËÎÊÍÎÒÀ
Городские голуби до того привыкли к людям,

что готовы на остановках клевать хлебные крош-
ки прямо с ладони. Не раз наблюдала такую картину. И сама
как-то кормила птиц с руки.

А тут подошла к остановке, поставила на ска-
мейку сумки. Птицы, нахохлившись, сидели по
одиночке на противоположной стороне. Увидев
мои сумки, быстро прискакали к ним и стали
кругами семенить на своих лапках вокруг
меня и сумок. Причём самый крупный
стал гонять собратьев, которые по-
слабей. Совсем как у людей…

Пришлось пожалеть, что при
себе не оказалось ничего хлебного.

Òðóäèëèñü
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- Я пришёл в бывший цех 8

в 1973 году. Нина Петровна уже
работала на обмоточном уча-
стке в паре с Верой Пановой.
Они занимались вторичным
изолированием медного про-
вода, готовили двигатели к
станкам. Стаж юбилярши на
нашем предприятии составил
почти 40 лет. Казалось бы,
обычная работница, спокойная
и добросовестная. Но на та-
ких простых труженицах дер-
жался в те годы весь заводс-
кой коллектив.

80-летие у Надежды Ми-
хайловны Крылатовой, Любо-
ви Ивановны Ожигановой,
Николая Александровича Сы-
чёва и Клары Леонидовны Та-
ракановой. Каждый из ветера-
нов отдал предприятию луч-
шие годы.

36 лет проработала тока-
рем в цехе 3 Любовь Иванов-
на Ожиганова. Спокойная и
уравновешенная по характе-
ру женщина, она всегда справ-
лялась с производственными
нормами. В коллективе
пользовалась заслуженным
уважением.

75-летие у Тамары Петров-
ны Захаровой, Алевтины Пав-
ловны Зеленица, Галины Пет-
ровны Киселёвой, Нины Васи-
льевны Нечахиной, Нэли Алек-
сандровны Пятковой, Дины
Николаевны Романовой и На-
дежды Ивановны Тюленевой.

О совместной работе с Ро-
мановой вспоминает бывший
начальник механического уча-
стка цеха 9 Валентина Ахме-
товна Лямина:

- В нашем цехе Дина Нико-
лаевна работала в рембазе,
разводила эмульсию, следила
за маслом для оборудования.
Невысокого роста, аккуратная
и исполнительная, она быст-
ро влилась в коллектив. Была
общительной и коммуника-
бельной. Никаких претензий по
работе не имела. Всегда вов-
ремя всё проконтролирует,
выполнит все заявки.

Заботливая мама и бабуш-
ка. Вырастила двух замеча-
тельных сыновей, сейчас по-
могает воспитывать внуков.

О Нечахиной рассказыва-
ет ветеран завода, бывший
старший контролёр ОТК куз-
нечно-прессового цеха Люд-
мила Михайловна Ванеева:

- Нина Васильевна труди-
лась на прессовом участке
цеха 1. К своим обязанностям
относилась ответственно,
старалась не пропустить ни
одной бракованной детали.
Исполнительная в работе, в
коллективе доброжелательная
и отзывчивая. Вырастила
дочь, сейчас помогает воспи-
тывать любимую внучку.

70 лет празднуют Валенти-
на Григорьевна Дудина, Лю-
бовь Арсентьевна Мельнико-
ва, Людмила Сергеевна Пахо-
мова, Галина Ивановна Пер-
шакова, Галина Владимировна
Поздеева и Юлия Алексеевна
Скатова.

О совместной работе с
Першаковой вспоминает ма-
стер термоучастка цеха 1
Людмила Владимировна Абра-
менко:

- Галина Ивановна - мило-
видная и приветливая женщи-
на. Проработала у нас недолго,
дорабатывала «горячий»
стаж. Но запомнилась своим
трудолюбием и хозяйственно-
стью. Даже в редкие минуты
отдыха не могла усидеть на
месте, всегда что-то делала.

О Мельниковой, бывшем
поваре с 39-летним трудовым
стажем, вспоминает заведу-
ющая заводской столовой
Вера Викторовна Шатова:

изводством.
Когда построили новую

столовую, перешла в неё.
Наш женский коллектив,

почти 100 человек, в те годы
подчинялся тресту столовых.
В нём было четыре поварские
бригады. Работали в три сме-
ны. В каждой - свой повар-бри-
гадир. Любовь Арсеньевна
была одним из таких бригади-
ров. За дело болела душой, при
необходимости могла заме-
нить любого специалиста.

65 лет в июне отмечают
Надежда Павловна Алмаева,
Нина Васильевна Замараева,
Людмила Александровна Кор-
ко, Владимир Геннадьевич Ко-
ротких, Татьяна Васильевна
Одинцова и Людмила Иванов-
на Юферова.

- Людмила Ивановна Юфе-
рова работала бухгалтером в
финансово-сбытовом отделе, -
рассказывает ведущий специ-
алист отдела сбыта Роза Ах-
метзяновна Садыкова. - Зани-
малась отгрузкой продукции,
которая в те годы шла боль-
шими партиями. Сначала на
складе выписывала наклад-
ные, контролировала отгрузки.
После разделения отдела на
финансовый и отдел сбыта
трудилась в финансовом, за-
нималась банком. Никаких
претензий не имела. Работа-
лось с ней всегда легко, так
как это коммуникабельная,
энергичная и неунывающая
женщина. Настоящая оптими-
стка. Вырастила сына и дочь.
Сейчас посвятила себя воспи-
танию внуков.

С большим теплом отзы-
вается о Людмиле Ивановне
и ведущий специалист плано-

во-экономического отдела за-
водоуправления Татьяна Ва-
сильевна Краева:

- Различных структурных
изменений на предприятии в
те годы хватало. Так, после
сокращения финансового отде-
ла Людмила Ивановна пере-
шла кладовщиком в отдел
главного конструктора. А ког-
да образовался центр финан-
совой ответственности, она
смогла быстро перестроиться
и освоить компьютер. Совме-
щала две должности: секрета-
ря руководителя центра и кла-
довщика.

Людмила Ивановна -
очень добрый и отзывчивый
человек. Я очень благодарна
ей за поддержку в непростой
для себя период жизни. Она
стала первой, с кем я начала
общаться в Интернете. Пре-
красно знаю, что её  доброты
и душевности хватает на
всех, с кем она общается. Сво-
им позитивным отношением к
жизни она буквально заряжа-
ет людей. Занимается воспи-
танием внуков, каждый год
возит их куда-нибудь отды-
хать. Активно участвует в
жизни заводской ветеранской
организации.

О Замараевой вспомина-
ет мастер цеха 14 Людмила

60-летие у Надежды Васи-
льевны Гесс, Татьяны Алексе-
евны Клименковой, Любови
Фроловны Плыва и Зафиры
Халиуллиной.

- Татьяна Алексеевна ра-
ботала в кузнечно-прессовом
машинистом крана, - расска-
зывает Людмила Владими-
ровна Абраменко. - Трудилась
с душой, была активной и в
общественной жизни цеха. С
удовольствием принимала
участие во всех спортивных
мероприятиях: лыжных и лег-
коатлетических соревнова-
ниях.

После окончания профес-
сионального кулинарного учи-
лища молоденькой девушкой
пришла в заводскую столовую
бывшего цеха 2 Зафира Хали-
уллина. Когда столовую зак-
рыли, перешла в новую, 32-ю.
Могла подменить любого спе-
циалиста. Больше 30 лет про-
работала в коллективе. Вый-
дя на заслуженный отдых, ос-
тавила о себе самые хорошие
воспоминания. На заводе, в
транспортном цехе, трудился
и её муж. По стопам родите-
лей пришла на предприятие и
дочь, которая по сей день про-
должает трудиться на нашем
заводе.

Светлана МЯКОТКИНА

Уже на протяжении четверти века
празднуется Всемирный день без таба-
ка. В нынешнем году, по рекомендации
Всемирной организации здравоохране-
ния, он прошёл под девизом «Повысить
налоги на табачные изделия».  Между-
народный опыт показывает, что в стра-
нах, поднявших цены на табачные изде-
лия, произошло значительное снижение
распространённости курения.

Для снижения вреда от табакокуре-
ния  в нашей стране с 1 июня 2014 года
вступили в силу несколько статей ранее
принятых законов, в частности:

Âûáîð åñòü ó êàæäîãî
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- вводится запрет на курение: в поез-
дах дальнего следования, на судах, на-
ходящихся в дальнем плавании, при
оказании услуг по перевозкам пассажи-
ров; в помещениях, предназначенных
для предоставления жилищных услуг, го-
стиничных услуг, услуг по временному
размещению и (или) обеспечению вре-
менного проживания; в помещениях,
предназначенных для предоставления
бытовых услуг, услуг торговли, обществен-
ного питания, помещениях рынков, в
нестационарных торговых объектах; на
пассажирских платформах, используе-
мых исключительно для посадки в по-
езда, высадки из поездов пассажиров
при их перевозках в пригородном сооб-
щении;

- розничная торговля табачной про-
дукцией будет осуществляться только в
магазинах и павильонах. Розничная тор-
говля табачной продукцией на ярмар-
ках, выставках, путём развозной и раз-
носной торговли, дистанционным спосо-
бом продажи, с использованием авто-
матов и иными способами запрещена;

- запрещена торговля табачной про-
дукцией с выкладкой и демонстрацией
товара в торговом объекте. Информация
о реализуемой табачной продукции дол-
жна доводиться до сведения покупате-
лей посредством размещения в торго-
вом зале перечня продаваемой табач-
ной продукции. Демонстрация табачной
продукции покупателю в торговом объек-
те может осуществляться по его требо-
ванию после ознакомления с перечнем
продаваемой табачной продукции.

А теперь немного статистики. Таба-
кокурение приводит к смерти каждого

десятого взрослого человека в мире. В
нашей стране от болезней, связанных с
табакокурением, ежегодно умирает от
330 до 500 тысяч человек. Это больше,
чем от дорожно-транспортных проис-
шествий, потребления наркотиков,
СПИДа, убийств и самоубийств вместе
взятых! При этом с употреблением та-
бака связано от 10 до 15% потерянных
лет жизни.

Установлено, что 63% всех случаев
смерти происходит из-за неинфекцион-
ных заболеваний, для которых употреб-
ление табака является ведущим факто-

ром риска. Курение вызывает 71% слу-
чаев рака лёких, 42% - хронических брон-
холёгочных и почти 10% - сердечно-со-
судистых заболеваний. Одна из каждых
8 смертей взрослых в возрасте 30 лет и
старше связана с курением. А в сочета-
нии с такими факторами риска, как упот-
ребление алкоголя, высокое артериаль-
ное давление, ожирение, высокий уро-
вень холестерина и концентрация глю-
козы в крови, недостаточное употребле-
ние овощей и фруктов, низкая физичес-
кая активность, курение является при-
чиной более 75% смертей от ишемичес-
кой болезни сердца и гипертонии.

Особую тревогу вызывает тот факт, что
средний возраст закуривания снижает-
ся – с 10 до 8 лет. В 2013 году Серовским
отделом Управления Роспотребнадзора
по Свердловской области выявлено 13
случаев реализации несовершеннолет-
ним табачной продукции (по материа-
лам полиции), за что на ответственных
лиц наложены штрафы на сумму 19 ты-
сяч 500 рублей. А это значит, что самим
взрослым  необходимо, в первую оче-
редь, не становиться негативным при-
мером для своих детей.

Выбор есть у каждого. Но то, каким он
будет, зависит только от вас. Если вы дей-
ствительно хотите продлить свою жизнь
и отказаться от курения, то необходимую
помощь вам окажут в Свердловском об-
ластном центре медицинской профилак-
тики. Там работает Школа для желающих
бросить курить. Предварительно можно
записаться по телефону: 8(343) 371-15-
45. Просто скажите «Нет!» сигарете.

Наталья БАЖЕНОВА,
заведующая заводской медсанчастью

Îñêâåðíèëè
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В ночь с 5 на 6 июня у обелиска со стороны музея была вырвана цветочная
рассада. Совсем недавно её аккуратно и с большой любовью высадили тружени-
цы заводского «зелёного хозяйства».

Работники охраны обходят заводскую территорию и цехи каждый час. Тот, кто
решился на такое кощунство, конечно, продумал, в какое время его лучше совершить.

В начале рабочей смены женщины со слезами на глазах увидели, что их труд
пропал даром. У кого рука поднялась? Ведь и так все желающие могут взять
оставшуюся рассаду.

По сути, это настоящий вандализм, потому что цветы вырвали не где-нибудь, а
около обелиска заводчанам, погибшим в годы  Великой Отечественной войны.

Помнится, некогда своровали ель, потом выкопали маленький дуб, сейчас до
цветочной рассады дошли. Неужели не осталось ничего святого? В результате мы
будем вынуждены проверять у рабочих сумки. Не унизительно ли?!

Нина САМСОН,
труженица охраны

ÌÛ - ÌÎËÎÄÛÅ!
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Во всём городе полным ходом уже идёт

подготовка к празднованию Дня молодё-
жи, которое состоится 28 июня. К этому
празднику специалистами ООА СГО «Уп-
равление культуры и молодёжной полити-
ки» подготовлена обширная программа,
предусматривающая развлечения на лю-
бой вкус. Традиционно в рамках его празд-
нования состоится парад молодёжных
организаций города, темой которого в этом
году станет «смайлик». От нашего предпри-
ятия в шествии примут участие 18 активис-
тов заводской «молодёжки» из цехов и от-

делов. Сейчас готовим специальную фор-
му, в которой будем выглядеть единой ко-
мандой – согласно заявленной теме и, ко-
нечно, с добавлением символики Серовс-
кого механического завода.

Также в этот день на стадионе «Ме-
таллург» ребята из молодёжных органи-
заций города посостязаются в Спартаки-
аде, включающей в себя туристическую
полосу и перетягивание каната. Затем
запланировано выступление творческих
коллективов нашего города и гостей из
Екатеринбурга, праздничная лотерея и
дискотека.

Если у кого-то из молодых механиков
есть желание присоединиться к дружной
команде заводской молодёжной органи-
зации – как говорится, милости просим! Мы
всегда рады новым лицам.

Елена АНДРЕЕВА,
председатель заводской
молодёжной организации

ÏÎ×ÒÀ
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.45
«Новости»
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.20 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира
по футболу-2014»
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Море. Горы. Керам-
зит» (16+)
23.20 «Вся жизнь в перчат-
ках» (12+)
23.55 «Сборная России. Би-
лет в Бразилию» (12+)
01.00 ЧМ по футболу-2014.
Сборная Ирана -  сборная
Нигерии
03.00 «В наше время» (12+)
04.00 ЧМ по футболу-2014.
Сборная Ганы - сборная США

ÐÎÑÑÈß
06.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Когда начнется зара-
жение» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
10.30 «Дневник ЧМ» (12+)

11.00,14.00,17.00,21.20,23.55
«Вести» (12+)
11.30 ,14.30 ,17.45  «Вести-
Урал» (12+)
11.50 ,14.50  «Дежурная
часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.05 «Прямой эфир» (12+)
19.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (12+)
21.45 Футбол. ЧМ. Германия-
Португалия (12+)
00.40  Х/ф «Под прицелом
любви» (12+)
02.55 /ф «Долгие версты войны» (12+)
04.25 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.40,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35,18.35 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.50 Т/с «Пляж» (16+)
23.40 «Сегодня. Итоги»

00.05 Т/с «Чужой район» (16+)
01.00 «Сталин против Крас-
ной армии» (16+)
02.00 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.00 Х/ф «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 01.25  Д/ф «Долина
реки Орхон»
12.25 «Линия жизни»
13.20  Д/с  «Терри Джонс  и
варвары»
14.10 Т /с «Две зимы и три
лета»
15.10 Д/ф «Живая вакцина
доктора Чумакова»
15.50 Х/ф «Не промахнись,
Ассунта!»
17.30 «Е.Кисин в программе
Д. Ситковецкого»
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «Илья Глазунов.
Российская академия живо-
писи, ваяния и зодчества»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Под небом театра»
21.20 Д/ф «Насколько вели-
ка Вселенная»

22.15 «Больше, чем любовь»
22.55 Д/ф «Палачи Хатыни»
23.20 Д/ф «Старый город Гаваны»
00.00 «Кинескоп»
00.45 «Под гитару»
02.40 «Ф.Шуберт. Соната для
скрипки и фортепиано»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.25 Мультфильмы
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00 ,23.00 ,00.00  «Дом-2»
(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «Заклинательница
акул» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «НЕZЛОБ» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
22.30 «Комеди Клаб» (16+)
00.30 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.25 Х/ф «Любовь и Мэри» (16+)
03.30 Т/с «Хор» (16+)
04.20 Т/с «Тайные агенты»
(16+)
05.15 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
06.05 Т/с «V-визитеры-2» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
06.25,09.05,16.05,17.55 «По-

года» (6+)
06.30 «УтроТВ» (16+)
09.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»
09.10 «Прокуратура» (16+)
09.25 «Наследники Урарту»
(16+)
09.40 «ЖКХ для человека»
(16+)
09.45 «De facto» (12+)
10.00 Профилактика
16.10,17.05 Х/ф «Звездочет» (16+)
18.00 «Рецепт»
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+)
19.15 «Невероятная правда
о звездах» (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 «Скандал» (16+)
02.45 «Действующие лица»
(16+)
02.55 «Парламентское вре-
мя» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Организация Опреде-
ленных Наций» (16+)

05.30 ,04.30  Т /с  «Вовочка»
(16+)
06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30,01.10,03.50 «Смотреть
всем!» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Документальный спец-
проект» (16+)
11.00 «Тайны мира» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (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+)
23.30,02.10 Т/с «Ходячие мер-
твецы» (18+)

ÑÒÑ
06.00,03.50 Мультфильмы
08.30 ,13.30 ,00.00 ,01.30  «6
кадров» (16+)
09.30 Х/ф «Черная молния» (16+)
11.30 Х/ф «Человек-паук» (16+)
14.00 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
15.00,16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.00,21.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)
22.00 Х/ф «Любовь-морковь»
(16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «По следу» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Медовый месяц»
(12+)
10.05 Д/ф «Сергей Филиппов.
«Люди, ау!» (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00, 23.50
«События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
14.50,21.45 «Петровка,  38»
(16+)
15.05 «Городское собрание» (12+)
16.05,17.50 Х/ф «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Громовы» (12+)
22.20 «Специальный репор-
таж» (16+)
22.55 «Без обмана» (16+)
00.20 «Футбольный центр» (12+)
00.50 «Мозговой штурм. Про-
исхождение языка» (12+)
01.20 Х/ф «Следы апостолов» (12+)
04.50 «Тайны нашего кино» (12+)
05.15 Д/ф «Золушки советс-
кого кино» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.45
«Новости»
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Море. Горы. Керам-
зит» (16+)
14.00 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира
по футболу-2014»
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Море. Горы. Керам-
зит» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Политика» (16+)
00.55 Х/ф «Мой кузен Винни» (12+)
02.55 «Идеальный побег»
04.00 ЧМ по футболу-2014.
Сборная России - сборная
Южной Кореи

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Когда начнется зара-
жение» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
10.30 «Дневник ЧМ» (12+)
11.00,14.00,17.00,21.20, 23.55

«Вести» (12+)
11.30 ,14.30 ,17.45  «Вести-
Урал» (12+)
11.50 ,14.50  «Дежурная
часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.05 «Прямой эфир» (12+)
19.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (12+)
21.45 Футбол. ЧМ. Бельгия-
Алжир (12+)
00.45 Футбол. ЧМ. Бразилия-
Мексика (12+)
03.00  Х/ф «Долгие версты
войны» (12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.40,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35,18.35 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.50 Т/с «Пляж» (16+)
23.40 «Сегодня. Итоги»
00.05 Т/с «Чужой район» (16+)
01.00 «Квартирный вопрос»
02.10 «Главная дорога» (16+)
02.45 «Дикий мир»
03.05 Х/ф «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари»
12.25,20.10 «Правила жизни»
12.50 «Эрмитаж - 250»
13.20  Д/с  «Терри Джонс  и
варвары»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
15.55 Д/ф «Насколько вели-
ка Вселенная»
16.50 «Больше, чем любовь»
17.30 «Барбара Хендрикс в
программе Д.Ситковецкого»
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта»

20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Под небом театра»
21.20 Д/ф «Насколько мала
Вселенная»
22.15 «Игра в бисер»
22.55 Д/ф «18 секунд. Вера
Оболенская»
00.00 Х/ф «Звезда при свете дня»
01.40 «Pro memoria»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.25 Мультфильмы
07.55,19.30 Канал С.«ИКС» (12+)
09.00 ,23.00 ,00.00  «Дом-2»
(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30,20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Час пик» (16+)
00.30 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.25 Х/ф «Полупрофи» (16+)
03.20 Т/с «Хор» (16+)
04.15 Т/с «Тайные агенты» (16+)
05.05 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
06.00 Т/с «V-визитеры-2» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,11.05,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок»
(16+)
06.25,12.05,13.05,14.05,15.05,

16.05,17.55 «Погода» (6+)
06.30 «УтроТВ» (16+)
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»
11.25,19.00,21.00,22.50,23.25,
01.40,02.15,03.55,04.30 «Со-
бытия» (16+)
12.10 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.40 «Контрольная закупка» (12+)
13.10 Д/ф «Тайны древних
цивилизаций» (16+)
14.10,20.05 Д/ф «Тридцатилет-
ние» (16+)
15.10 ,19.15  «Невероятная
правда о звездах» (16+)
18.00 «Прямая линия»
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (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 «Скандал» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.30 Т/с «Вовочка» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин»

(16+)
07.00,19.00 Канал С.«ИКС» (12+)
07.30,20.00 «Свободное время»
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Документальный спец-
проект» (16+)
11.00 «Тайны мира» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (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+)
23.30,02.10 Т/с «Ходячие мер-
твецы» (18+)
01.10,03.50 «Смотреть всем!» (16+)

ÑÒÑ
06.00,02.15 Мультфильмы
08.30,10.30,18.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 Х/ф «Любовь-морковь» (16+)
13.30 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.00,21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Любовь-морковь-
2» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Охота на зверя» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Паспорт»
10.05 Д/ф «Братья Нетто: ис-
тория одной разлуки» (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00, 23.50
«События»
11.55 Х/ф «Лабиринты любви» (16+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
15.15 «Без обмана» (16+)
16.00,17.50 Х/ф «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Громовы» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
22.55 «Хроники московского быта.
Предчувствие смерти» (12+)
00.25 Х/ф «Под подозрением» (16+)
02.30 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.25 Д/ф «Золотые запчас-
ти» (16+)
04.05 Д/ф «Охота на призра-
ков» (12+)
04.45 «Специальный репор-
таж» (16+)
05.15 Д/с «Экополис» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,15.00,18.00,00.40
«Новости»
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Море. Горы. Керам-
зит» (16+)
14.00 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира
по футболу-2014»
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «В наше время» (12+)
19.30 Х/ф «Море. Горы. Керам-
зит» (16+)
21.20 «Время»
22.00 ЧМ по футболу-2014.
Сборная Австралии - сбор-
ная Нидерландов
00.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 Х/ф «Дракула Брема
Стокера» (16+)
02.55 «Бои без правил» (16+)
04.00 ЧМ по футболу-2014.
Сборная Камеруна - сборная
Хорватии

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Паразиты. Битва за
тело» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
10.30 «Дневник ЧМ» (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, малыши!»
21.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
(12+)
22.55 Х/ф «Солнцекруг» (12+)
00.45 Футбол. ЧМ. Испания-
Чили (12+)
03.00  Х/ф «Долгие версты
войны» (12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.40,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35,18.35 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.50 Т/с «Пляж» (16+)
23.40 «Сегодня. Итоги»
00.05 Т/с «Чужой район» (16+)
01.00 «Дачный ответ»
02.05 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.05 Х/ф «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Гавайи.  Родина
богини огня Пеле»
12.25,20.10 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.20  Д/с  «Терри Джонс  и
варвары»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 «Власть факта»
15.55 Д/ф «Насколько мала
Вселенная»
16.50 «Кинескоп»
17.30 «Миша Майский в про-
грамме Д.Ситковецкого»
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи,малыши!»
20.50 «Под небом театра»

21.20 Д/ф «Одни ли мы во
Вселенной?»
22.05 Д/ф «Православие на
британских островах»
22.55 Д/ф «Василь Быков»
00.00 Х/ф «Сельма» (18+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.25 Мультфильмы
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 ,23.00 ,00.00  «Дом-2»
(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Час пик» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Час пик-2» (12+)
00.30 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.25 Х/ф «Коммандо из при-
города» (12+)
03.15 Т/с «Хор» (16+)
04.05 Т/с «Тайные агенты» (16+)
05.00 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
05.50 «Школа ремонта» (12+)
06.45 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,11.05,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок»
(16+)
06.25,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
06.30 «УтроТВ» (16+)

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»
11.25,19.00,21.00,22.50,23.25,
01.40,02.15,03.55,04.30 «Со-
бытия» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 Д/ф «На 80-ти поездах
вокруг света» (16+)
13.10 Д/ф «Тайны древних
цивилизаций» (16+)
14.10,20.05 Д/ф «Тридцатилет-
ние» (16+)
15.10 ,19.15  «Невероятная
правда о звездах» (16+)
15.35 «Порядок действий» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (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 «Скандал» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 ,04.30  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 «Документальный спец-
проект» (16+)
11.00 «Тайны мира» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (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+)
23.30,02.10 Т/с «Ходячие мер-
твецы» (18+)
01.10,03.50 «Смотреть всем!» (16+)

ÑÒÑ
06.00,02.35 Мультфильмы
08.30,13.30,00.00 «6 кадров»
(16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30,18.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Х/ф «Любовь-морковь-
2» (16+)
14.00 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
15.00,16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.00,21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Любовь-морковь-
3» (16+)
00.30  Х/ф «Внезапная

смерть» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Единственная дорога»(12+)
10.05 Д/ф «Игорь Кваша. Про-
тив течения» (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»
11.55 Х/ф «Вторая жизнь Вик-
тора Строгова» (16+)
13.40 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
15.15 «Хроники московского быта.
Предчувствие смерти» (12+)
16.00,17.50 Х/ф «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Громовы» (12+)
21.45,01.00 «Петровка, 38» (16+)
22.20 «Линия защиты» (16+)
22.55 «Юрий Андропов. Ле-
генды и биография» (12+)
00.15 «Русский вопрос» (12+)
01.15  Т /с  «Расследования
Мердока» (12+)
03.05 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.50 Д/ф «Сергей Филиппов.
«Люди, ау!» (12+)
04.30 Д/ф «Контрацептивы.
Убойный бизнес» (16+)
05.15 Д/с «Экополис» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,15.00,18.00,00.30,
03.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Море. Горы. Керам-
зит» (16+)
14.00 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира
по футболу-2014»
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50,03.55 «В наше время» (12+)
19.30 Х/ф «Море. Горы. Керам-
зит» (16+)
21.20 «Время»
22.00 ЧМ по футболу. Сбор-
ная Колумбии - сборная Кот-
Д“ Ивуа ра
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 «На ночь глядя» (16+)
01.35,03.05 Х/ф «Давай зай-
мемся любовью» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Маршал Жуков» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
10.30 «Дневник ЧМ» (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,малыши!»
21.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (12+)
23.00 Х/ф «Мама, я женюсь» (12+)
00.45 Футбол. ЧМ. Уругвай-
Англия (12+)
02.55 Торжественное открытие
36-го Московского междуна-
родного кинофестиваля (12+)
03.45 Футбол. ЧМ. Япония-
Греция (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
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 «Се-
годня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35,18.35 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)

21.50 Т/с «Пляж» (16+)
23.40 «Сегодня. Итоги»
00.05 Т/с «Чужой район» (16+)
01.00 «Звезда Юрия Визбора»
02.30 «Дикий мир»
03.05 Х/ф «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Дом ритвельда-
шредер в Утрехте»
12.25,20.10 «Правила жизни»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20  Д/с  «Терри Джонс  и
варвары»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Д/ф «Шарль Кулон»
15.55,21.20 Д/ф «Одни ли мы
во Вселенной?»
16.45 Д/ф «Василь Быков»
17.30 «Белла Давидович в
программе Д.Ситковецкого»
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.40 «Спокойной ночи,малыши!»
20.50 «Под небом театра»
22.05 Д/ф «Камиль Коро»

22.15 «Цитаты из жизни»
22.55 Д/ф «Тень над Росси-
ей.Если бы победил Гитлер?»
00.00 Х/ф «Только не в вос-
кресенье»
01.35 «Концерт Академичес-
кого оркестра русских народ-
ных инструментов ВГТРК»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.25 Мультфильмы
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 ,23.00 ,00.00  «Дом-2»
(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Час пик-2» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Час пик-3» (16+)
00.30 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.25 Х/ф «Чувствуя Минне-
соту» (18+)
03.20 Т/с «Хор» (16+)
04.15 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
05.05 Т/с «V-визитеры-2» (16+)
06.00 «СуперИнтуиция» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,11.05,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.25,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)

06.30 «УтроТВ» (16+)
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»
10.50 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
11.25,19.00,21.00,22.50,23.25,
01.40,02.15,03.55,04.30 «Со-
бытия» (16+)
12.10 «Кабинет министров» (16+)
12.40 Д/ф «На 80-ти поездах
вокруг света» (16+)
13.10 Д/ф «Тайны древних
цивилизаций» (16+)
14.10,20.05 Д/ф «Тридцатилет-
ние»(16+)
15.10 «Невероятная правда
о звездах» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
19.15 «Правила жизни.Товары
массового поражения» (16+)
21.30,00.20,02.55,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35 Т/с «Скандал» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 ,04.30  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 «Документальный спец-
проект» (16+)
11.00 «Тайны мира» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (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+)
23.30,02.10 Т/с «Ходячие мер-
твецы» (18+)
01.10 «Чистая работа» (12+)
03.50 «Смотреть всем!» (16+)

ÑÒÑ
06.00,02.25 Мультфильмы
08.30,23.50,00.00 «6 кадров»
(16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 ,13.30 ,18.00 ,  18.30 ,
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Х/ф «Любовь-морковь-3»(16+)
14.00 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней».Люди в белых зарп-

латах. (16+)
17.00,21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Свадьба по обме-
ну» (16+)
00.30 Х/ф «Снова ты» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Не было печали»
09.30 Х/ф «Расследование» (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»
11.50 Х/ф «Механик» (16+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
15.15 «Юрий Андропов. Ле-
генды и биография» (12+)
16.00,17.50 Х/ф «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Громовы» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.20 «Истории спасения» (16+)
22.55 Х/ф «Юрий Андропов.
Последняя надежда режима»
00.25 «Я гляжу сквозь себя» (12+)
01.30 Х/ф «Кто есть кто» (16+)
03.25 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
04.10 Д/ф «Игорь Кваша. Про-
тив течения» (12+)
04.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
05.15 Д/с «Экополис»
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ÐÅÊËÀÌÀ
È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ñ þáèëååì!

Есть женщины прекрасные, с годами
Милей улыбка и спокойней взор,
Есть женщина такая между нами -
О ней сегодня разговор.
Ошибки нет, мы смело утверждаем,
Что лишь добро таит её душа.
Взгляните, как глаза её сияют!
Всё от того, что сердцем хороша.
Желаем ей счастья полную чашу,
Улыбок ярких, как букет,
Здоровья крепче, чем у дуба,
И радости на много лет!

Коллектив ИТР цеха 9

Äîðîãàÿ
Ëþäìèëà Èâàíîâíà ÞÔÅÐÎÂÀ!

Ñ þáèëååì! Óâàæàåìàÿ
Íèíà Âàñèëüåâíà ÌÈÒßÕÈÍÀ!

Äîðîãàÿ
Äèíà Íèêîëàåâíà ÐÎÌÀÍÎÂÀ!

Вы излучаете тепло,
И с вами дышится легко,
И часто мудрый ваш совет
Надежды зажигает свет.

Поздравляем с юбилеем!
Пусть всегда во всём везёт,
Близкие пусть не болеют,
И удача в дом придёт!

Л.И.Коршунова, дети и внуки

Продаётся 1-комнатная квартира (2
этаж), 30 квадратных метров, микро-
район Восточный. Обращаться по те-
лефону: 8-912-67-68-051.

Уважаемые жители и гости Серовского городс-
кого округа! Приглашаем вас 15 июня на городской
татаро-башкирский праздник "САБАНТУЙ", который со-
стоится на стадионе "Металлург" с 12.00 до 16.00.

 В программе:
Национальные спортивные состязания:
"Бой мешков", "Качающийся бум", "Пила - пили. Кто

быстрее?"
Национальная борьба "Кореш"
(главный приз - баран).
Конкурсно-игровая программа для детей и взрослых:
"Вода на коромысле", "Бой горшков", "Бег в мешках"

и многое другое.
Концертная программа:
Ансамбль "Тан Йолдызы" (г. Серов).
Лауреат областных и региональных конкурсов и фе-

стивалей - ансамбль татарской песни "Яшьлек" (г. Ека-
теринбург).

Торговля национальной атрибутикой и вкусными та-
тарскими блюдами.

Желаем всем весёлого настроения,
хорошего отдыха и ждём на праздничное гуляние.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! РАХИМ ИТЕГЕЗ!

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,15.00,18.00 «Но-
вости»
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Море. Горы. Керам-
зит» (16+)
14.00 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира
по футболу-2014»
17.00 «Жди меня»
18.50 «Вся жизнь в перчат-
ках» (12+)
19.15 «Человек и закон» (16+)
20.20 «Поле чудес» (16+)
21.20 «Время»
22.00 ЧМ по футболу-2014.
Сборная Италии - сборная
Коста-Рики
23.55 «Точь-в-точь»
02.55 «Шальные деньги»
04.00 ЧМ по футболу-2014.
Сборная Гондураса - сборная
Эквадора

ÐÎÑÑÈß
06.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Маршал Жуков» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
10.30 «Дневник ЧМ» (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+)
21.00 «Поединок» (12+)
22.40 Х/ф «Казаки-разбойни-
ки» (16+)
00.45 Футбол. ЧМ. Швейца-
рия-Франция (12+)
03.00 «Горячая десятка» (12+)
04.05  Х/ф «Вам телеграм-
ма...» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.40,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35,18.35 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем»(16+)
19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)

23.55 Х/ф «Посторонний» (16+)
01.55 Х/ф «Дело темное» (16+)
02.45 Х/ф «Зверобой» (16+)
04.40 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.10 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Наследный принц
Республики»
11.45 Д/ф «За науку отвеча-
ет Келдыш!»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции»
13.20 Д/ф «Франческо Петрарка»
13.25 Х/ф «Старый наездник»
15.10 Д/ф «Православие на
британских островах»
15.55 Д/ф «Одни ли мы во
Вселенной?»
16.35 «Царская ложа»
17.15 «П.И.Чайковский. Кон-
церт №2 для фортепиано с
оркестром»
18.10 «Полиглот»
19.15 Д/ф «Юри Ярвет»
19.55 Х/ф «Король Лир»
22.15 «Линия жизни»
23.30 Х/ф «Садовник»
01.05 Концерт оркестра Глен-
на Миллера
01.55 «Искатели»

02.40 Д/ф «Дом ритвельда-
шредер в Утрехте»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.25 Мультфильмы
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 ,23.00 ,00.00  «Дом-2»
(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Час пик-3» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
00.30 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
02.20 Х/ф «Перелом» (16+)
04.35 Т/с «Хор» (16+)
05.30 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
06.20 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,11.05,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок»
(16+)
06.25,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
06.30 «УтроТВ» (16+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30 М/ф «Следствие ведут
Колобки» (6+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,

15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»
10.05 Мультфильмы (6+)
11.25,19.00,21.00,22.50,23.25,
01.40,02.15,03.55,04.30 «Со-
бытия» (16+)
12.10 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
12.35 Д/ф «На 80-ти поездах
вокруг света» (16+)
13.10,02.55 «Парламентское
время» (16+)
14.10 Д/ф «Тридцатилетние» (16+)
15.10 «Правила жизни.Товары
массового поражения» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (16+)
18.00 «Порядок действий» (16+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
19.15 Х/ф «Звездочет» . (16+)
21.30,05.00 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
23.35 Х/ф «Шкатулка прокля-
тия» (18+)
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 «Документальный спец-
проект» (16+)
11.00 «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+)
20.00  ПРЕМЬЕРА.  «Тайны
мира» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Секретные территории» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Т/с «Ходячие мертве-
цы» (18+)
03.30 Х/ф «Мне не больно» (16+)

ÑÒÑ
06.00,03.20 Мультфильмы
08.30,13.20 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30,18.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Х/ф «Свадьба по обме-
ну» (16+)
13.30 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
14.30,15.30,17.30,21.00,23.35
Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
00.30 «Ленинградский Stand
Up клуб» (18+)
01.30 Х/ф «Страх» (18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
10.05 Д/ф «Лидия Смирнова.
Я родилась в рубашке» (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00 «Со-
бытия»
11.55 Х/ф «Мой дом - моя кре-
пость» (16+)
13.40 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
15.15 Х/ф «Юрий Андропов. Пос-
ледняя надежда режима» (12+)
16.00,17.50 Х/ф «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Похождения нота-
риуса Неглинцева» (12+)
22.20 «Жена. История люб-
ви» (16+)
23.50 Х/ф «На Дерибасовс-
кой хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут дож-
ди» (16+)
01.35 Д/ф «Звездные папы»
(16+)
03.05 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.55 «Линия защиты» (16+)
04.20 Д/ф «Стихии Москвы.
Воздух» (12+)
05.00 Д/с «Экополис» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,18.00 «Но-
вости»
06.10 Х/ф «Блиндаж» (16+)
08.10 «Ералаш»
08.45 М/с «Смешарики»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Галина Старовойтова.
Последние 24 часа» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На чемпионате мира
по футболу-2014»
15.00  «Элина Быстрицкая.
Звезда эпохи» (12+)
16.00 Х/ф «Неоконченная повесть»
18.15 «Две звезды»
19.55,21.25 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
22.00 ЧМ по футболу-2014.
Сборная Аргентины - сборная
Ирана
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Цой - «Кино» (12+)
01.50 Х/ф «Поезд на Дарджи-
линг» (16+)
03.30 «Контрольная закупка»
04.00 ЧМ по футболу-2014.
Сборная Нигерии - сборная
Боснии и Герцеговины

ÐÎÑÑÈß
05.30 Х/ф «Испытательный
срок» (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 «Язь.Перезагрузка» (12+)
08.55 «Планета собак» (12+)
09.30 «Земля героев» (12+)
10.05 «Моя планета» (12+)
11.20 «Дежурная часть» (12+)
11.55 «Дневник ЧМ» (12+)
12.25 Т/с «Море по колено» (12+)
14.30 Х/ф «Ромашка, Кактус,
Маргаритка» (12+)
16.20 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 Х/ф «Шесть соток сча-
стья» (12+)
22.30 Х/ф «Мы из будущего» (12+)
00.45 Футбол. ЧМ. Германия-
Гана (12+)
03.00 Х/ф «Вас вызывает Тай-
мыр» (12+)
04.50 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
05.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,13.00,16.00 «Се-
годня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с А.Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)

10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.05 Х/ф «Аферистка» (16+)
16.15 «Следствие вели» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сен-
сации» (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.40 Х/ф «Бес» (16+)
23.40 Х/ф «Ты мне снишься...»
(16+)
01.35 «22 июня. Роковые ре-
шения» (12+)
03.05 Х/ф «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Король Лир»
12.50 «Большая семья»
13.45,01.55 Д/ф «Нильские кро-
кодилы - пережившие фараонов»
14.40 Концерт к пятой годов-
щине интронизации Святей-
шего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла
15.45 «Красуйся,град Петров!»
16.15 Х/ф «Пожнешь бурю»
18.20 «Больше, чем любовь»
18.55 Юрию Визбору и Аде

Якушевой посвящается. . . -
Концерт в Государственном
Кремлевском дворце
20.15 Х/ф «Из жизни отдыха-
ющих»
21.35 «Белая студия»
22.15 Спектакль «Дядя Ваня»
00.40 «Джон Леннон. Концерт
в Нью-Йорке»
01.40 М/ф «Письмо»
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
07.35,08.30,06.00 Мультфильмы
08.05 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.00,00.00,02.40 «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 Woman» (16+)
17.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.00 Х/ф «Битва Титанов» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
01.00 Х/ф «Тачка №19» (16+)
03.40 Х/ф «Безумный Макс-
3» (16+)
05.50 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,06.25,07.35,21.00 «Со-

бытия» (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 ,05.00  Д/ф «На 80-ти
поездах вокруг света» (16+)
08.10 «Контрольная закупка» (12+)
08.30 «События. Образова-
ние» (16+)
08.40 «События.Парламент» (16+)
08.50,09.30 Мультфильмы
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
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 Д/ф «Большой барьер-
ный риф» (12+)
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 «Волшебная стра-
на» (16+)
23.45 «Что делать?» (16+)
01.05 «Ночь в филармонии» (0+)

01.55 Х/ф «Шкатулка прокля-
тия» (18+)
03.30 Д/ф «Тайны древних
цивилизаций» (16+)
05.30 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Мне не больно» (16+)
05.30,07.30 Т/с «Закон мыше-
ловки» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.40 ПРЕМЬЕРА.  «Чистая
работа» (12+)
10.30 «Организация Опреде-
ленных Наций» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.15 Концерт «Тырлы и гло-
упены» (16+)
22.10,02.00 Х/ф «Белый пе-
сок» (16+)
23.45,03.30 Т/с «Антикиллер»
(16+)

ÑÒÑ
06.00,03.35 Мультфильмы
12.00 ,14.00 ,22.40  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
15.00 «Рецепт на миллион» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 М/ф «Планета сокро-

вищ» (16+)
20.15 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
23.40 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
01.30 Х/ф «По следу» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.10 Мультфильмы
07.10 Х/ф «Годен к нестрое-
вой» (12+)
08.50 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
09.15 Х/ф «Морской охотник»
10.30,11.45 Х/ф «На Дериба-
совской хорошая погода, или
На Брайтон-Бич опять идут
дожди» (16+)
11.30,14.30,23.05 «События»
12.35 Х/ф «Ненормальная»
(12+)
14.45 «Петровка, 38» (16+)
15.00 Х/ф «Пришельцы» (6+)
17.05 Х/ф «Любить и ненави-
деть. Мертвые воды Москов-
ского моря» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «Право голоса» (16+)
00.15 Х/ф «Механик» (16+)
02.05 Д/ф «Покоренный кос-
мос» (12+)
03.30 Д/ф «Правила дорож-
ного неуважения» (16+)
04.10  «Истории спасения»
(16+)
04.45 Д/с «Экополис» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00
«Новости»
06.10 Х/ф «Блиндаж» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 М/с «Смешарики»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «День памяти и скор-
би. «Война и мифы» (12+)
15.15,18.15 «Война и мифы»
(12+)
18.45 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» (16+)
21.00 «Время»
22.55 «Легенды «Ретро FM»
01.00 Чемпионат  мира по
фу тбо л у - 2 01 4 .  С б ор н а я
Южной Кореи - сборная Ал-
жира
0 3. 00  «В ас ил ий  Л иван ов .
« В жизн и я  не  Ш ер ло к
Холмс»
04.00 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
06.10 Х/ф «Сорокапятка» (12+)
08.05 «Вся Россия» (12+)
08.20  «Смехопанорама Е.
Петросяна» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Свадебный генерал»
(12+)
10.20 ,14.20  «Вести-Урал»

(12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.10 «Дневник ЧМ» (12+)
11.40,14.30 Х/ф «Третьего не
дано» (12+)
14.50 Х/ф «Операция «Тай-
фун» (12+)
19.30 «Вести недели» (12+)
21.30 «Вести недели - спец-
выпуск» (12+)
21. 45  Ф утбол .  Че мпион ат
м и р а .  Б е л ь г ия - Р о с с ия
(12+)
23.55  «Воскресный вечер»
(12+)
01.40 Х/ф «Мой сводный брат
Франкенштейн» (16+)
03.45 Футбол. ЧМ. США-Пор-
тугалия (12+)

ÍÒÂ
06.00 Д/ф «Кто «прошляпил».
Начало войны» (16+)
07.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00 «Се-
годня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20  «Первая передача»
(16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.10,16.15 Т/с «УГРО 5» (16+)
18.20 «Чрезвычайное проис-

шествие»
19.00 «Сегодня. Итоги»
19.50 Х/ф «Белый человек»
(16+)
23.35 Х/ф «Наших бьют» (16+)
01.30  «Школа злословия»
(16+)
02.15 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.05 Х/ф «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «День начала Великой
Отечественной войны «И
все-таки мы победили!»
10.40 Х/ф «Парень из нашего
города»
12.05  «Легенды мирового
кино»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Гении и злодеи»
13.35,01.55 Д/ф «Затерянная
лагуна»
14.25 Д/ф «Дом на Гульва-
ре»
15.20 «Музыкальная кулина-
рия»
16.15 «Искатели»
17.00 Д/с «Последние сво-
бодные люди»
18.00 «Контекст»
18.40,00.40 «По следам тай-
ны»
19.30 Д/ф «Евгений Матве-
е в »
20.10 Х/ф «Родная кровь»

21.35 «Те, с которыми я .. .
Михаил Ромм»
22.25  Д/ф «Обыкновенный
фашизм»
0 1 .3 0  М /ф « М исте р
Пронька»
02.50 Д/ф «Рафаэль»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
08.05,06.00 Мультфильмы
09.00,23.00,00.00,02.15 «Дом-
2» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00  «COMEDY БАТТЛ»
(16+)
13.00 ,22.00  «STAND UP»
(16+)
14.00 Х/ф «Битва Титанов»
(16+)
16.00,20.00 «Комеди Клаб»
(16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
00.30 Х/ф «Аферисты» (16+)
03.15 Х/ф «1001 сказка Багза
Банни» (12+)
04.40 Т/с «Хор» (16+)
05.35 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 ,05.40  «Депутатское
расследование» (16+)
06.20 Д/ф «Тайны древних
цивилизаций» (16+)
07.45,08.05,11.25,11.55,12.55,

16.55,22.55  «Погода» (6+)
07.50,02.00 «Студенческий
городок» (16+)
08.10 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
08.30 «События. Инновации»
(16+)
08.40 «События. Интернет»
(16+)
08.50 Мультфильмы
10.45 «Уральская игра» (12+)
11.15 «События.  Культура»
(16+)
11.30 «Что делать?» (16+)
12.00 «Город на карте» (16+)
12.15 «ЖКХ для человека»
(16+)
12.20 «УГМК: наши новости»
(16+)
12.30 «Патрульный участок»
(16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Т/с «Скандал» (16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
1 7 . 1 5  Х / ф  « Зве зд о ч е т»
(16+)
20.45 Х/ф «Поп» (16+)
23.00 «События» (16+)
23. 45  «С обытия.  Спор т»
(16+)
00.00 «Контрольная закупка»
(12+)
00.20 Х/ф «Волшебная стра-
на» (16+)
02.10 Д/ф «Большой барьер-
ный риф» (12+)
04.40 Д/ф «На 80-ти поездах
вокруг света» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
0 5 .0 0  Т /с  « А нтик ил ле р »
(16+)
05.45 Концерт «Тырлы и гло-
упены» (16+)
07.40,13.40,15.00,17.30, 20.30
Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»
(12+)
10.40,12.00,12.40 Х/ф «Шер-
лок Холмс и доктор Ватсон»
(12+)
12.30 ,23.30  «Новости 24»
(16+)
16.15 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.40 «Репортерские исто-
рии» (16+)
00.15 «Неделя» (16+)
01.30 Х/ф «Гонщик» (16+)
03.40 Х/ф «Шулера» (16+)

ÑÒÑ
06.00,03.35 Мультфильмы
09.35 М/ф «Скуби Ду» (6+)
11.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
12.00  «Успеть за 24 часа»
(16+)
13.00,15.00,19.00,23.00 Шоу
«Ур альс ких  пель мене й»
(16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.35  Х/ф «Ван Хельсинг»
(16+)
21.00 Х/ф «Ученик чародея»
(16+)
00.00 «Ленинградский Stand

Up клуб» (18+)
01.00  «Большой вопрос»
(16+)
01.35 Х/ф «Двойное наказа-
ние» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30  Х/ф «Морской охот-
ник»
06.40 Мультфильмы
07.30 «Фактор жизни» (6+)
08.00 Т/с «Мамочки» (16+)
09.50 «Барышня и кулинар»
(6+)
10.25 ,11.45  Х/ф «Горячий
снег»
11.30,23.55 «События»
12.40 Концерт «На всю ос-
тавшуюся жизнь» (6+)
14.20  «Приглашает Борис
Ноткин» (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.15 Т/с «Похождения нота-
риуса Неглинцева» (12+)
17.15 Х/ф «Сетевая угроза»
(12+)
21.00  «В центре событий»
(16+)
22.00 Х/ф «Инспектор Линли»
(12+)
00.15 Х/ф «Мой дом - моя кре-
пость» (16+)
02.00 Х/ф «Пятеро с неба»
(12+)
03.30  Д/ф «Вера Василье-
ва .  П р о д о лж е н ие  ду ш и»
(12+)
05.15 Д/с «Экополис» (12+)


