
   Газета коллектива ОАО «Серовский механический завод». Год издания 64-й

   ¹25
    (4595),     ïÿòíèöà,     20 èþíÿ      2014 ãîäà

12+

ÒÂÎÈ ËÞÄÈ, ÇÀÂÎÄ!

ÊÀÊ ÌÛ ÐÀÁÎÒÀÅÌ

ÌÛ - ÌÎËÎÄÛÅ!

          Íàäåæíûé
ïðîèçâîäñòâåííèê

..

Кузнечно-прессовый
цех - основа производства
всех заводских цехов. Имен-
но с него начался когда-то
механический завод. Се-
годня в его коллективе тру-
дится 89 человек. От сла-
женной и бесперебойной
работы его коллектива за-
висит производственный
цикл всего предприятия.

С 2007-го года замести-
телем начальника цеха 1
по производству трудится
Александр Арсентьевич Ли-
зюк. 24 июня он отмечает
своё 50-летие.

Высокий, спокойный,
доброжелательный, всегда
с улыбкой на лице, Алек-
сандр Арсеньевич сразу
располагает к себе.

На механический завод
он пришёл после оконча-
ния Уральского политехни-
ческого института в 1987
году. Здесь прошёл все эта-
пы становления руководи-
теля. Начал свою трудовую
биографию в должности
инженера-технолога на
прессовом участке. В 1992-м
его назначили мастером
прессового участка, а в
2005-м - старшим масте-
ром. Через два года Лизюк
стал правой рукой началь-
ника цеха.

Ему часто приходится
замещать начальника цеха
Валерия Васильевича Логи-
нова. И это непросто, так
как по всем фронтам работ
в качестве руководителя на
этот период остаётся один.
В технологических процес-
сах производства он разби-
рается досконально. В ап-
реле цех 1 выполнил план
по изготовлению продукции
на 120 процентов. И про-
должает удерживать план-
ку производственно-эконо-
мических показателей на
высоте.

- Александр Арсеньевич
является настоящим произ-
водственником и грамот-
ным специалистом, - отзы-
вается о нём мастер термо-
участка Людмила Владими-
ровна Абраменко. - Я знаю
его давно, с того времени,
как пришёл в наш цех. Он
имеет все данные руково-
дителя: умеет потребовать
и спросить. Хорошо справ-
ляется с функциями и.о.
начальника цеха, находит
контакт с людьми.

- В коллективе электро-
отдела его уважают все, -
говорит энергетик Сергей
Анатольевич Трефилов. -
Хороший руководитель.
Всегда поможет и подска-
жет, если нужно.

Инженер по нормирова-
нию труда Татьяна Алексан-
дровна Аргасова добавляет:

- На производстве, в
цехе, работать очень слож-
но. Вдобавок в цехе часто
случаются проблемы с обо-
рудованием, не хватает
специалистов. Александр

Арсеньевич, будучи челове-
ком сдержанным и спо-
койным, старается вник-
нуть во все производствен-
ные проблемы. Никто ни-
когда не слышал от него
грубого слова.

Рабочие, мастера, кото-
рые трудятся в цехе не пер-
вый год, также с уважением
отзываются о нём. Вот что
говорит о юбиляре мастер
бригады кузнецов-штампов-
щиков Сергей Александро-
вич Благодаров:

- Хороший руководи-
тель, ничего плохого о нём
сказать не могу. Уважение
и авторитет в коллективе у
него уже есть. Как испол-
няющий обязанности на-
чальника цеха, он только
приступил к своим обязан-
ностям. Уверен, что мы
сработаемся.

К узнец-ш тампо в щи к
Елена Владимировна Се-
макова добавляет:

- Тружусь здесь давно и
люблю свою работу. Наша
бригада очень дружная.
Александра Арсеньевича в
коллективе уважают. Он че-
ловек открытый, всегда с
улыбкой, что очень прият-
но. Никогда не слышала,
чтобы повышал свой голос
на кого-нибудь. Умеет убеж-
дать рабочих.

Надеемся, что и впредь
работа будет распреде-
ляться по-честному, чтобы
мы могли заработать. Тру-
диться стараемся без бра-
ка. Ведь за него с нас спра-
шивают, высчитывают из
заработной платы.

К узнец-ш тампо в щи к
Иван Андреевич Ворошко:

- Как руководитель,
Александр Арсеньевич по-
стоянно находится в цехе: и
в выходные, и в празднич-
ные дни.

- Спокойный, уравнове-
шенный, добрый. Старает-
ся выслушать рабочих, по-
говорить, войти в положе-
ние, - добавляют женщины
из бригады.

Слесарь-инстр умен-
тальщик Юрий Юрьевич
Лященко присоединяется к
отзывам о руководителе:

- Работает давно, очень
ответственный руководи-
тель. Возможно, как руко-
водителю Александру Арсе-
ньевичу надо быть чуть по-
жёстче и требовательнее.
Но это придёт со временем.

Кроме того, что Лизюк
хороший, надёжный произ-
водственник, он ещё и за-
мечательный семьянин.
Вырастил двух взрослых
дочерей, обе получили выс-
шее образование.

Коллектив кузнечно-
прессового цеха поздрав-
ляет Александра Арсенье-
вича с предстоящей круглой
датой и желает ему здоро-
вья, успехов в работе и се-
мейного благополучия!

Светлана МЯКОТКИНА

11 июня в помещении
Серовского политехничес-
кого техникума состоялась
интеллектуальная игра
"Познай истину" среди
представителей работаю-
щей молодежи нашего го-
рода, приуроченная ко Дню
России. Четыре команды
("Славяне" - сборная метза-
вода, "Триколор" - завод
ферросплавов, "Дружина
Ермака" - ОГК-2 и "Оборон-
ка" - сборная механическо-
го завода) собрались, что-
бы проверить свои знания
в области истории и культу-
ры нашей страны. Команду
механиков представляли
Ольга Арсеник, Олеся Чес-
нокова, Елена  Андреева,
Мария Бережная и капитан
команды Ирина Андреева.
Проект игры был разрабо-
тан отделом по работе с
молодёжью Екатеринбург-
ской епархии в 2005 году. С
тех пор турниры игр "По-
знай истину" проводились в
различных городах России.
В состав жюри вошли иерей
Александр Сандырев, со-
трудница отдела Ксения
Поддымова и доцент УрФУ
Роман Николаев.

Правила игры просты.
На медийном экране выс-
вечивается игровое поле из
16 вопросов разной слож-
ности. Команды в порядке
очереди выбирают тему и
уровень сложности вопро-
са. Даётся ровно минута,
чтобы найти ответ. После
того, как ответ прозвучит,
следующая по очереди ко-
манда имеет право допол-
нить высказывания сопер-
ника. Жюри объявляет пра-
вильный ответ, иллюстра-
ция к которому появляется
на экране в виде картинки

или видео.
Стоит сказать, что воп-

росы, которые были пред-
ставлены в игре, не только
проверяли знание фактов
и цифр. Скорее, они стиму-
лировали способность ло-
гически мыслить, рассуж-
дать, всем вместе работать
над поиском ответа.

Предлагаемые вопросы
были посвящены вполне
известной теме или обы-
денному явлению. Однако,
чтобы дать правильный от-
вет, необходимо было хоро-
шенько поработать голо-
вой. Сложность их заключа-
лась не в малоизвестности
спрашиваемых фактов, а в
объяснении их причин,
следствий и взаимосвязей.

К примеру, почему ака-
демик Д.С.Лихачев назвал
Невский проспект в Санкт-
Петербурге "проспектом
толерантности"? Начиная

рассуждать, вспоминаешь,
что когда идёшь по Невско-
му, то поражаешься, на-
сколько точно градострои-
тели построили проспект
как подлинный символ
единства разнообразия
культур в России. На этот
момент и обращает внима-
ние наш выдающийся со-

временник. Он пишет
о том, что Невский
проспект являет со-
бой символ общей
судьбы разных куль-
тур и народов Рос-
сии: "…в XIX веке на
Невском  проспекте,
проспекте веротер-
пимости… была и
голландская цер-
ковь, и католичес-
кая, и армянская, и
две православные -
Казанский собор и
Знаменская цер-
ковь". И ответ напра-
шивается сам собой:
Невский  проспект
выступает как сим-
вол поразительного
многообразия чело-
веческой природы,
разнообразия куль-
тур. Так что Невский

проспект можно назвать
дорогой  к храму гражданс-
кого общества.

Или такой вопрос: что
означают пометки "ВТ" на
полях рукописи 7-й симфо-
нии Д.Шостаковича? Под-
сказка жюри, что это музы-
кальное произведение
было создано в основном в
1941 году в блокадном Ле-
нинграде, заставляет заду-
маться о том, что компози-
тору приходилось работать
и в ночное, и в дневное вре-
мя, когда били зенитки и па-
дали бомбы. "Воздушная

тревога" - вот что прерыва-
ло работу Шостаковича над
легендарным произведе-
нием, которое поэтесса
Анна Ахматова назвала
"Знаменитой Ленинградс-
кой симфонией".

Игра не оставила нико-
го из ребят равнодушным.
Если говорить о её итогах,
то только один балл отде-
лил команду механиков от
победного первого места,
которое досталось метал-
лургам. Но, считаю, не в
этом её значение для мо-
лодого поколения.

История окружает нас
повсюду - в традициях, зна-
ках, символах; в архитекту-
ре, культуре и искусстве.
Многие из этих символов
имеют непосредственное
отношение к православию
и христианской культуре.
При этом человек, который
живет вне традиции, не то
что не сможет прочитать
эти символы, а, скорее все-
го, попросту не заметит их.
Таким образом, подобные
исторические интеллекту-
альные игры в прямом
смысле открывают глаза их
участникам, дают возмож-
ность по-новому и со смыс-
лом взглянуть на, казалось
бы, давно известные пред-
меты, события, факты, глуб-
же заглянуть в историю и
культуру своей родной стра-
ны. А это важно для каждо-
го из нас, вне зависимости
от возраста.

Ирина КРУТИКОВА
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Самая жаркая пора
наступает сегодня у завод-
ского ремонтно-строи-
тельного участка. За корот-
кое уральское лето необ-
ходимо проделать огром-
ный объём работ, провес-
ти ремонты практически в
каждом подразделении
завода. Планы уже давно
сформированы, дело оста-
лось за малым - воплотить
их в жизнь.

В июне все силы наше-
го коллектива брошены на
ремонт аварийного меха-
нического участка основ-
ного корпуса цеха 5. Здесь
проводится закладка кир-
пичом оконных проёмов,
частичный ремонт кладки
карнизов с восточной сто-
роны здания и ремонт
мягкой кровли с заменой
цементно-песчаной стяж-
ки - 100% объём работ  в
630 кв.м.  Закончить рабо-
ты планируем к 15 июля.
Помимо этого, в цехе 5 в
нынешнем летнем сезоне
запланирован ремонт
оконных рам в компрес-
сорной.

В цехе 1 начнём с ка-

питального ремонта крыши
фонарей на прессовом уча-
стке с заменой рам с остек-
лением на поликарбонат.
Текущее их состояние про-
сто плачевное: стёкла вы-
летели, рамы от времени
сгнили. Эти работы соб-
ственными силами нам не
освоить, поэтому они будут
выполняться подрядной
организацией. На сегод-
няшний день все необходи-
мые документы подготов-
лены, идёт стадия подписа-
ния договора.

Силами ремонтно-стро-
ительного участка будет вы-
полнен частичный ремонт
кровли над термоучастком
и ремонт несущей стены на
участке обжима. Укрепле-
ние стены было выполнено
силами участка цеха 5.  Пос-
ледний мы выполняем со-
вместно с цехом. На сегод-
няшний день цех 5 свою ра-
боту выполнил, нам оста-
лось сделать кирпичную
кладку стены.

В далеко идущих планах
есть статья ремонта крыши
над центральным прохо-
дом прессового и заготови-

тельного участка. Цех о нём
убедительно просит, но су-
меем ли мы вписать эти ра-
боты в свой напряжённый
график - пока остаётся под
вопросом.

Традиционно большой
объём работ запланирован
в цехе 14. Здесь также бу-
дут трудиться подрядчики,
выполняя ремонт крыши
над фонарями на 3-4 и 7-8
линиями. Договорные доку-
менты на текущий момент
также находятся в стадии
подписания.

Заводские строители
возьмут на себя частичный
ремонт крыши над участка-
ми гальваники и заверше-
ния, а также "вечный боль-
ной" вопрос - ремонт крыш
над помещениями ОТКиМ.
Там довольно сложная
конструкция, и её ремонт
вызывает определённые
трудности. Все эти работы
будут выполняться в тре-
тьем квартале. Думаю, что
удастся всё выполнить сво-
евременно, до заморозков.

В цехе 9 в этом сезоне
будем частично делать
кровлю основного корпуса

силами нашего строи-
тельного участка. Поми-
мо этого, вряд ли нам уда-
стся выполнить какие-
либо ещё ремонтные ра-
боты в этом цехе.

До зимы обязательно
сделаем ремонт кровли
над тракторным боксом
транспортного цеха объё-
мом 550 кв.м. Дополни-
тельно "транспортники" в
этом сезоне хотят своими
силами отремонтировать
крышы других боксов га-
ража.

В общем, планы, как
всегда, наполеоновские.
Будем надеяться, что
уральская погода позво-
лит нам воплотить всё за-
думанное на деле. При
благоприятных условиях
заводские ремонты будут
проводиться не только в
течение лета, но и в сен-
тябре-октябре. Таким об-
разом, зиму заводские
подразделения смогут
встретить во всеоружии.

Надежда ШАКУРИНА,
начальник заводс-

кого ремонтно-строи-
тельного участка
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"Детям, пережившим
                                                     ту войну,
Поклониться нужно до земли!
В поле, в оккупации, в плену
Продержались, выжили, смогли!
У станков стояли, как бойцы,
На пределе сил, но не прогнулись.
И молились, чтобы их отцы
С бойни той немыслимой
                                                 вернулись".
О том, что происходило в Тверской об-

ласти в конце 1941 года, до сих пор извест-
но слишком мало. Для её жителей 14 ок-
тября 1941-го стал самым трагическим
днём. Именно тогда немецко-фашистские
войска, двигаясь с востока, вышли на окра-
ину Калинина (ныне Тверь). В числе жите-
лей оккупированной немцами территории
была и семья Зои Семёновны Корчёмки-
ной. Зое в ту пору шел четырнадцатый год.

В её родной деревушке немецкое ко-
мандование устроило штаб. В каждом доме
были расселены солдаты вермахта. Не
обошли они и дом Корчёмкиной.

- Как говорила мама: и война ещё не
успела начаться, а мы уже были под нем-
цами, - вспоминает Зоя Семёновна. - Пер-
вые враги вели себя спокойно, не обижа-
ли нас. Один офицер частенько засижи-
вался за столом при свете тусклой лампы.
Однажды и мы с сестрой, взяв книги, при-
строились рядом. Он попросил нас прочи-
тать слова на немецком языке, посчитать
цифры, достал фотокарточку своей семьи.
Помню, очень удивились, увидев на ней
маленьких девочек с огромными красивы-
ми бантами в волосах. Мы таких бантов в
жизни не видели: в деревне и мальчишек,
и девчонок стригли коротко. Как говорится,
"под Котовского". Когда немец уходил от
нас, то оставил на столе хлеб и рыбные
консервы.

Позже в нашем доме поселились дру-
гие немцы. И отношение их к нам, русским,
было уже совсем иное. Как в кино потом
показывали, немцы бегали по дворам за
курами, выволакивали свиней из загонов:
"Мамка, давай млеко, яйки". Всех коров
согнали в один амбар. Правда, на каждого
ребёнка выделяли в сутки по пол-литра мо-
лока. Жителей обязали носить белые по-
вязки на рукавах и откликаться на немец-
кие имена, которыми нас "наградили".

Зимой, перед Новым годом, советские
войска погнали немцев прочь, освобождая
Тверскую область от захватчиков. Вот тогда
мы ощутили настоящую лютую ненависть
фашистов к русскому народу. Немцы взры-
вали здания, сжигали дотла оставленные
поселения. Эта же участь не миновала и
нашу деревеньку. Оставшихся в живых фа-
шисты погнали с собой.

Однажды ночью рядом с сеновалом,
где мы приютились, раздался взрыв. Ещё
один. И вот уже слышится их бесконечная

череда. Всё вокруг грохочет, полыхает, так
что кинуться некуда. Не знаю, сколько про-
должался бой. Когда всё стихло, увидела
перед собой солдата. Наш! Советский! Он
по-доброму улыбнулся и сказал: "Не бой-
тесь, прогнали немца. Идите на печке
греться". И привел нас в большую избу, ко-
торая служила лазаретом для раненых.

День мы пережили в этой избе. А по-
том всей семьёй - родители, я со старшей
сестрой и младшим братом - подались к
знакомым в мало-мальски уцелевшее
село, где прожили до лета 1942 года. А вско-
ре пришло предписание: нам с сестрой, как
военнообязанным, явиться в районный
военкомат. Там нам выдали сменное
бельё, ложку с кружкой, посадили на бар-
жи и повезли по Волге. В Калинине всем

разрешили помыться прямо в вагонах и от-
правили дальше, на Урал.

Ехали долго, не меньше двух недель.
Навстречу то и дело попадались военные
эшелоны с нашими солдатами, отправля-
ющимися на фронт. В дороге нас практи-
чески не кормили, давали немного хлеба.
Горячим полакомились один раз, в Пер-
ми. Но тогда и малюсенький кусочек чёр-
ствого хлеба казался слаще шоколада!

Кстати, когда немцы отступали от нашей
деревни, то впопыхах бросали все свои
вещи. Так я нашла чемодан, в котором на-
ткнулась на женские духи. Впервые в жиз-
ни держала их в руках. Сладкий запах вскру-
жил голову, и я надушила ими своё белье.
Так что когда в поезде доставала припря-

танный за пазухой хлеб, он отдавал теми
из мирной, совсем забытой жизни, духами.

И вот мы в Серове. Разместили нас на
улице Комсомольской, где обосновалось
общежитие. Теперь оно стало нам родным
домом. В каждой комнате по 13 человек.
Рабочее утро начиналось на механичес-
ком заводе. Таскали ящики для боеприпа-
сов, шлак. Затем всех разбили на группы.
Две из них были калининскими, одна со-
стояла из местных парней и девчат. Я по-
чему-то оказалась вместе с серовчанами.

В школе рабочей молодёжи препода-
ватель сказал нам: "Вся продукция долж-
на делаться по ГОСТу. Запомните это раз
и навсегда". Эти слова стали для меня свя-
щенными, когда начала трудиться контро-
лёром в бывшем цехе 3. Не знаю, как се-

жности кладовщика. И так до 1992 года.
Рассчиталась с завода. Год пробездель-
ничала, и до того мне стало скучно сидеть
дома, что снова пошла работать. Еще пять
лет работала в сауне дома быта "Эра".

Да и сегодня без дела сидеть не могу.
Частенько езжу к сыну в сад, помогаю там,
чем могу. Другой сыночек живёт на Украине,
где сегодня ведётся братоубийственная вой-
на. И от этого всё моё сердце изболелось!

Гражданская война на Украине ведёт-
ся под фашистскими лозунгами! Что бы се-
годня сказали ветераны Великой Отече-
ственной войны, которые освобождали
Украину от фашистов? Ведь все мы свято
верили, что зло побеждено, что жизни ты-
сяч россиян отданы не зря. Что фашизму
нет места на земле!

22 июня отмечается День памяти и
скорби. Сколько бы лет ни минуло, из па-
мяти не стираются воспоминания оккупа-
ционного детства. Очень часто вспомина-
ли о былом вместе с мамой, пока она была
жива. Не дай Бог никому таких лишений и
страданий, какие выпали на нашу долю!

"Девочки и мальчики войны!
На земле осталось вас немного.
Дочери страны! Её сыны!
Чистые пред Родиной и Богом!
В этот день и горестный,
                                                   и светлый
Поклониться от души должны
Мы живым и не дожившим детям
Той большой и праведной войны.
Мира вам, здоровья, долголетья,
Доброты, душевного тепла.
И пускай нигде на целом свете
Детство вновь не отберет война!".
...Сегодня в Госдуме идёт работа над

специальным законопроектом против ре-
абилитации нацизма. Он направлен на ус-
тановление уголовной ответственности за
посягательство на историческую память в
отношении событий, имевших место в пе-
риод Второй мировой войны. Направлен
против лиц, пытающихся реабилитировать
нацизм и нацистских преступников, иска-
зить приговор Нюрнбергского трибунала и
оправдать массовые преступления перед
человечеством.

Нынче очень остро встаёт проблема ис-
кажения значимости многих знаменатель-
ных дат нашей истории. Для всех нас Вели-
кая Отечественная война свята, она явля-
ется символом героизма наших предков и
всего советского народа. Нацизм - это пре-
ступление перед народом, другого опре-
деления быть не может. Как и не может
быть другой трактовки роли СССР во Вто-
рой мировой, роли наших солдат-освобо-
дителей, отдавших жизни во имя нас. Долг
каждого из нас - защитить историческую
правду, чтобы воспитать подрастающее по-
коление в уважении к своей истории и гор-
дости за свою Родину.

Подготовила
Марина ВЛАДИМИРОВА

В материале использовано стихотво-
рение Валентины Салий "О детях войны"

Â ÒÎÍÓÑÅ

годня, а в те годы спрос за качество про-
дукции был серьёзный. В то время молот-
ков на всех не хватало. У меня до сих пор
на пальцах вмятины от медного пояска.

Конечно, тяжело было. Да и домой хо-
телось, к своим родным. Частенько с ка-
лининскими девчонками ревели друг у дру-
га на плече. Весной 1943-го, когда освобо-
дили Ржев, кто-то из серовских пошутил:
"Хватит реветь. Победа не за горами!".

Когда кончилась война, для нас сшили
новые шинели и отпустили погостить на
родину. Помню, обрадовались этой обнов-
ке, словно прянику. Мы ведь всю войну про-
ходили в чьей-то ношенной оборванной
одежде, которую нам выдали даже нести-
ранной. Так все ехали с войны на восток, а
мы в новеньких серых шинелях - на Запад.
Тогда многие спрашивали нас: "Девчонки,
вы куда? Где ещё воюют?". Принимали нас
за военных.

На месте родного дома, который нем-
цы спалили, увидела сарай из плохо подо-
гнанных досок с соломой на крыше. Это
мама соорудила, как смогла.

Погостила я у родных месяц-другой и
вернулась в Серов. В ноябре 1945 года
меня направили на курсы формовщиков,
после которых четверть века трудилась в
литейном цехе. Здесь же и со своим буду-
щим мужем познакомилась. В 1949 году
поженились, родился сын, потом второй.
Так и шла потихонечку семейная жизнь.
Как у всех. Работали, детей растили, зимой
на лыжах в лес выбирались. И город, и стра-
на возрождались из руин.

В 50 лет, когда выработала "горячий"
стаж, вышла на пенсию, но с заводом не
рассталась. Уже и руки болели от тяжёлых
деталей, и мастер говорил: "Ты одна, Зоя,
среди мужчин осталась, впору идти на свой
давно заслуженный отдых". А нас война
научила работать, не обращая внимания
на болячки. Потом ещё стружку в цехе уби-
рала, за хозяйством присматривала в дол-

Ïóñòü äåòñòâî âíîâü
íå îòáåð̧åò âîéíà..

Âåðíóëèñü ñ ìåäàëÿìè è íà ïîçèòèâå
В прошлом номере

газеты мы рассказывали
о том, как выступила
сборная серовских меха-

ников на летних соревнованиях «Ростехно-
логии-Российские Корпоративные Игры».
Своими впечатлениями поделились де-
вушки-спортсменки. Сегодня предоставля-
ем слово нашим ребятам.

Заместитель начальника отдела сбы-
та Павел Овчинников:

- Поездка в Москву на летнюю спарта-
киаду оставила самые замечательные
впечатления. Мы смогли основательно
подготовиться к ней, так как тренировались
ещё накануне в преддверии городской лег-
коатлетической эстафеты.

Сразу купили карту столицы, чтобы ори-
ентироваться в метро. Ведь соревнования
проводились в разных местах. Состязания
по лёгкой атлетике проходили в учебно-
спортивном комплексе "Искра". Тамошние
специально прорезиненные беговые дорож-
ки не идут ни в какое сравнение с тем, как
приходится тренироваться дома, в Серове!

Полтора километра пробежал, не осо-
бо напрягаясь, оставил силы на предстоя-
щую эстафету. И, несмотря на это, взял зо-
лотую медаль! Серебряную получил в швед-
ской эстафете за первый этап в 800 мет-
ров. 400 метров в ней бежала Мария Бе-
режная, 200 - Алексей Безматерных и 100-
метровку - Олеся Чеснокова. В итоге наша
команда заняла второе место.

Соревнования по лёгкой атлетике про-
ходили в один день. Если бы их разбили на
два дня, уверен, что наши результаты ока-
зались бы ещё лучше. Вдобавок все дни
спартакиады стояла 30-градусная жара.
Несмотря на это, почти все получили ме-
дали.

После соревнований съездили на
ВДНХ. Успели погулять по столице: побы-
вали на Красной площади, на набережной
Москвы-реки.

Заряд на будущую спартакиаду - отлич-
ный. Уверен, что сможем показать достой-
ные результаты!

Слесарь цеха 5 Данил Анетько:
- Летняя спартакиада дала самые по-

зитивные впечатления! К сожалению, со-
ревнования по плаванию и лёгкой атлети-
ке проводились одновременно во второй
день соревнований в плавательном бас-
сейне МГТУ им. Баумана и учебно-спортив-
ном комплексе "Искра". И плавание, и лёг-
кую атлетику люблю одинаково, хотелось
участвовать и там, и там. Но пришлось вы-
бирать. Выбрал плавание. Нужно было
проплыть 50 метром вольным стилем и на
спине.

Нешуточная борьба на дорожке разго-
релась между кандидатами в мастера
спорта. Первое и второе место заняли
спортсмены из команды МГТУ им. Баума-
на в личном зачёте. За третье место в пла-
вании на спине я соревновался с предста-
вителем команды "Рособоронэкспорт".

Обидно, что
проиграл всего
0,28 секунды.
На следующий
год надо будет
брать реванш!

По игровым
видам спорта
между коман-
дами проходил
отбор для их
участия в меж-
дународных со-
ревнованиях в
Сочи. Ближай-
шие от Москвы
команды обо-
ронных пред-
приятий приез-
жали целыми
автобусами, че-
ловек по 20 и

более. Для участия в зачёте они должны
были закрыть практически все виды спорта
и, главное, игровые. Огромные кубки были
подготовлены для награждения команд-
победительниц.

Летом в Москве гораздо интересней,
чем зимой. Смогли побывать на Воробьё-
вых горах, прокатиться на колесе обозре-
ния, "американских горках". Очень удиви-
ли цены: в жару, когда сильно хотелось
пить, пол-литровая бутылочка воды обхо-
дилась в 100 рублей.

Ещё раз отметим, что прошедшие
соревнования - это крупнейшее меропри-
ятие массового спорта в нашей стране.
Организаторами его являются ГК "Рос-
технологии", Союз машиностроителей
России, Фонд поддержки и развития фи-
зической культуры "Спорт" и ЗАО
"Спортивная Дирекция Корпоративных
Игр". Проведение соревнований направ-
лено на укрепление взаимодействий меж-
ду предприятиями и организациями, на
развитие массового спорта и пропаган-
ду здорового образа жизни.

Участие в состязаниях приняло более
1000 спортсменов из разных регионов
страны. Всего в программе летней спар-
такиады было представлено 29 видов
спорта, среди них мини-футбол, баскет-
бол, стритбол, волейбол, бадминтон,
теннис, настольный теннис, пулевая
стрельба, пейнтбол, картинг, плавание,
волейбол, лёгкая атлетика, велоспорт,
шахматы, шашки, нарды, дартс, боулинг,
настольный хоккей, хоккей, перетягива-
ние каната, отжимание, подтягивание,
бильярд (русский), бильярд (пул), гиря, па-
русный спорт.

Очень приятно, что представители
нашего предприятия в очередной раз по-
казали на этом масштабном спортив-
ном мероприятии достойные результа-
ты. Так держать, механики!

Светлана ОЗЕРОВА
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,15.00,18.00 «Но-
вости»
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером»
14.15 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира
по футболу-2014»
17.00 «Наедине со всеми»
18.50 «Братья и звезды»
19.30 «Давай поженимся!»
20.30 «Пусть говорят»
21.20 «Время»
21.50 ЧМ по футболу-2014.
Сборная Нидерландов - сбор-
ная Чили
00.00 «Политика»
01.00 «Галина Старовойтова.
Последние 24 часа»
02.00 ЧМ по футболу-2014.
Сборная Камеруна - сборная
Бразилии
04.00 «В наше время»

ÐÎÑÑÈß
06.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Кузькина мать» (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 Х/ф «Реальный папа»
(12+)
23.55 Футбол. ЧМ. Австралия
- Испания (12+)
01.50 Х/ф «Сайд-степ» (16+)
03.55 Футбол. ЧМ. Хорватия
- Мексика (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.40,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00
«Сегодня»
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+)
21.50,23.25 Т/с «Пляж» (16+)

00.10 Т/с «Чужой район» (16+)
01.05 «Главная дорога»(16+)
01.40 «Дикий мир»
02.05 Т/с «Хранитель» (16+)
03.05 Х/ф «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.15 «Но-
вости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Лицо дворянско-
го происхождения»
12.50 «Эрмитаж - 250»
13.20 «Линия жизни»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 «Театральный музей»
15.35 Х/ф «Родная кровь»
17.00 «V большой фестиваль
Рио»
17.50 Д/ф «Тельч. Там, где
дома облачены в празднич-
ные одеяния»
18.05 Д/ф «Анна Ахматова и
Артур Лурье. Слово и музыка»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,малыши!»
20.55 «Острова»
21.40 Д/ф «Истинный Леонардо»
23.35 Д/ф «Последний фильм,
или Незавершенная жизнь»
00.20 Х/ф «Из жизни отдыха-

ющих»
02.40 Д/ф «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал»

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 «Держи ритм» (12+)
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+)
21.00 Х/ф «Полицейская ака-
демия» (16+)
00.30 Х/ф «Джон Кью» (16+)
02.45 Т/с «Хор» (16+)
03.40 Т/с «Живая мишень-2»
(16+)
04.35  Т /с  «V-визитеры-2»
(16+)
05.25 «СуперИнтуиция» (16+)
06.25 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
06.25,09.05,12.05,13.05,14.05,
15.05,16.05,17.55 «Погода»
(6+)
06.30 «УтроТВ» (16+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00 «Со-

бытия. Каждый час»
09.10,10.05 «Все будет хоро-
шо!» (16+)
11.05 «Прокуратура» (16+)
11.20 «Наследники Урарту»(16+)
11.35 «ЖКХ для человека»
(16+)
11.40 «De facto» (12+)
12.10 «Контрольная закупка» (16+)
12.30 «Студенческий горо-
док» (16+)
12.40 Д/ф «На 80-ти поездах
вокруг света» (16+)
13.10,14.10,15.10 Х/ф «Поп»
(16+)
16.10,17.05 Т/с «Звездочет»
(16+)
18.00 «Рецепт»
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00,21.00,22.50,01.40,03.55
«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+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.35 Т/с «Скандал» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)
02.55 «Парламентское вре-

мя» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Шулера» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (16+)
07.30,01.15,03.50 «Смотреть
всем!» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 ,10.30  Х/ф «Шерлок
Холмс и доктор Ватсон» (12+)
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» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 «Свободное время»(16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.30,02.15 Т/с «Ходячие мер-
твецы» (18+)
04.20 Т/с «Вовочка» (16+)

ÑÒÑ
06.00,03.40 Мультфильмы
08.30 ,13.20 ,00.00 ,01.30  «6
кадров» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30,18.00 Т/с «Воронины»
(16+)
11.30 Х/ф «Нечего терять»(16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые»

(16+)
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.00,21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Паркер» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Грязные танцы»(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Очередной рейс»
10.05 Д/ф «Наталья Варлей.
Без страховки» (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+)
15.10 «Городское собрание»(12+)
16.00,17.50 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» (12+)
22.55 «Без обмана» (16+)
00.20 «Футбольный центр»(12+)
00.50 «Мозговой штурм. Дети
из пробирки» (12+)
01.20 Х/ф «Фёдоров» (12+)
04.30 «Тайны нашего кино»(12+)
04.55 Д/ф «Арнольд Шварце-
неггер. Он вернулся» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,15.00,18.00 «Но-
вости»
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Единственный мой
грех»
14.15 «Время обедать!»
15.15,02.20 «На чемпионате
мира по футболу-2014»
17.00 «Наедине со всеми»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лучшее лето на-
шей жизни»
23.15 «Познер»
00.15 ЧМ по футболу-2014.
Сборная Коста-Рики - сбор-
ная Англии
03.15 «В наше время»
04.00 ЧМ по футболу-2014.
Сборная Греции -  сборная
Кот-д“Ивуара

ÐÎÑÑÈß
06.00 «Утро России» (12+)
09.00,04.00 «Кузькина мать»
(12+)
09.55 «О самом главном»(12+)
10.30 «Дневник ЧМ» (12+)

11.00,14.00,17.00,20.00,23.55
«Вести» (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+)
20.55 «За победу-расстрел?»(16+)
21.45 Футбол. ЧМ. Италия -
Уругвай (12+)
00.40 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
01.45 Футбол. ЧМ. Япония -
Колумбия (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.40,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00
«Сегодня»
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+)
21.50,23.25 Т/с «Пляж» (16+)
00.10 Т/с «Чужой район» (16+)
01.05 «Квартирный вопрос»
02.05 Т/с «Хранитель» (16+)
03.05 Х/ф «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.15 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10,20.10 «Правила жизни»
12.40 Д/ф «Истинный Леонардо»
14.10 Т /с «Две зимы и три
лета»
15.10 «Театральный музей»
15.40 «Сати»
16.20 «Острова»
17.00 «V большой фестиваль
Рио»
18.00,01.50 Д/ф «Витус Бе-
ринг»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Юбилей Татьяны На-
заренко «Эпизоды»
21.35 «Игра в бисер»

22.20 Д/с «Викинги»
23.35 Х/ф «Грозовой перевал»(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 «Полицейская ака-
демия» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Полицейская ака-
демия-2» (16+)
00.30 Х/ф «Пальметто» (16+)
02.45 Т/с «Хор» (16+)
03.35 Т/с «Живая мишень-2»
(16+)
04.30  Т /с  «V-визитеры-2»
(16+)
05.25 «СуперИнтуиция»(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+)
09.30,10.05,16.10,17.10 «Все
будет хорошо!» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»
11.25,19.00,21.00,22.50,01.40,
03.55 «События» (16+)
12.10 «Национальное измере-
ние» (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+)
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+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (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 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ват-
сона» (12+)
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» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.30,02.15 Т/с «Ходячие мер-
твецы» (18+)
01.15,03.50 «Смотреть всем!»
(16+)

ÑÒÑ
06.00,02.25 Мультфильмы
08.30,13.25,00.00 «6 кадров»
(16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30,18.00 Т/с «Воронины»
(16+)
11.00,13.30 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)
11.30 Х/ф «Грязные танцы»(16+)
14.00,16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

17.00,21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Эффект колибри»(16+)
00.30 Х/ф «О чем еще гово-
рят мужчины» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Старшина» (12+)
10.05 Д/ф «Николай Губенко.
Я принимаю бой» (12+)
10.55 «Простые сложности»(12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»
11.55 Т/с «Лиговка» (16+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10,21.45,00.25 «Петровка,
38» (16+)
14.50,19.30 «Город новостей»
15.15 «Без обмана» (16+)
16.05,17.50 Х/ф «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Громовы» (12+)
22.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
22.55 Д/ф «Александр Панк-
ратов-Черный. Мужчина без
комплексов» (12+)
00.40 Х/ф «Охота на единорога»
02.15 Т/с «Исцеление любовью»(12+)
03.05 Д/ф «Линия фронта»(16+)
04.30 Д/ф «Наталья Варлей.
Без страховки» (12+)
05.10 Д/ф «Блюз лемура»(12+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,15.00,18.00 «Но-
вости»
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Единственный мой
грех»
14.15 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира
по футболу-2014»
17.00 «Наедине со всеми»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лучшее лето на-
шей жизни»
00.00 ЧМ по футболу-2014.
Сборная Боснии и Герцегови-
ны - сборная Ирана
02.00 ЧМ по футболу-2014.
Сборная Эквадора - сборная
Франции
04.00 «В наше время»

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Кузькина мать» (12+)
09.55 «О самом главном»(12+)
10.30 «Дневник ЧМ» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00, 23.55
«Вести» (12+)
11.30,14.30,17.45,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)

11.50,14.50,18.00 «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+)
20.55 «Властелин мира. Ни-
кола Тесла» (12+)
21.45 Футбол. ЧМ. Нигерия -
Аргентина (12+)
00.40 Х/ф «Секта» (12+)
03.55 Футбол. ЧМ. Гондурас
- Швейцария (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.40,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00, 23.00
«Сегодня»
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+)
21.50,23.25 Т/с «Пляж» (16+)

00.10 Т/с «Чужой район» (16+)
01.05 «Дачный ответ»
02.05 Т/с «Хранитель» (16+)
03.05 Х/ф «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.15 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Пон-дю-Гар - рим-
ский Акведук близ Нима»
12.25,20.10 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся,град Петров!»
13.20,22.20 Д/с «Викинги»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 «Театральный музей»
15.40 «Власть факта»
16.20 Д/ф «Последний фильм,
или Незавершенная жизнь»
17.00 «V большой фестиваль
Рно»
17.45 Д/ф «Война Жозефа Ко-
тина»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Гении и злодеи»
21.20 Д/ф «Ядерная любовь»
23.35 Х/ф «Еда и женщины на

скорую руку» (18+)
01.15 «Национальный филар-
монический оркестр России»

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 «Полицейская ака-
демия-2» (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 «Полицейская ака-
демия-3» (16+)
22.35 «Комеди клаб» (16+)
00.30 Х/ф «Нулевой эффект»(16+)
02.45 Т/с «Хор» (16+)
03.40 Т/с «Живая мишень-2»(16+)
04.35 Т/с «V-визитеры-2»(16+)
05.25 «СуперИнтуиция»(16+)
06.25 «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»
11.25,19.00,21.00,22.50,01.40,
03.55 «События» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 «Акцент.Спецвыпуск»(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+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (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 Канал С. «ИКС» (16+)
07.30,20.00 «Свободное вре-

мя» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ват-
сона» (12+)
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» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.30,02.15 Т/с «Ходячие мер-
твецы» (18+)
01.15,03.50 «Смотреть всем!»(16+)

ÑÒÑ
06.00,02.15 Мультфильмы
08.30,13.30,00.00 «6 кадров»
(16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30,18.00 Т/с «Воронины»(16+)
11.00,14.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)
11.30 Х/ф «О чем еще гово-
рят мужчины» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.00,21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (16+)
00.30 Х/ф «Муж двух жен»(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Смелые люди»
10.05 Д/ф «Сергей Маковецкий
Неслучайные встречи»(12+)
10.55 «Простые сложности»
(12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»
11.55 Т/с «Лиговка» (16+)
13.40 «Доктор И...» (16+)
14.10,21.45,00.55 «Петровка,
38» (16+)
14.50,19.30 «Город новостей»
15.15  «Советские мафии.
Расстрел Косого» (16+)
16.05,17.50 Х/ф «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Громовы. Дом на-
дежды» (16+)
22.20 «Линия защиты» (16+)
22.55 «Хроники московского
быта» (16+)
00.15  «Русский вопрос»
(12+)
01.15  Т /с  «Расследования
Мердока» (12+)
03.05 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.55 Д/ф «Синдром Золушки»(16+)
04.35 Д/ф «Николай Рыбников
Зима на Заречной улице»(12+)
05.15  Т /с  «Энциклопедия.
Хищные птицы» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,15.00,18.00 «Но-
вости»
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Единственный мой
грех»
14.15 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира
по футболу-2014»
17.00 «Наедине со всеми»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Прощание»
00.00 ЧМ по футболу-2014.
Сборная Португалии - сбор-
ная Ганы
01.45 ЧМ по футболу-2014.
Сборная России - сборная
Алжира
04.00 «В наше время»

ÐÎÑÑÈß
06.00 «Утро России» (12+)
09.00,02.55 «Кузькина мать»
(12+)
09.55 «О самом главном»(12+)
10.30 «Дневник ЧМ» (12+)
11.00,14.00, 7.00,20.00 «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 «Проклятие Тамерла-
на» (12+)
21.45  Футбол.  ЧМ.  США -
Германия (12+)
23.55  «Геннадий Зюганов.
История в блокнотах» (12+)
01.05 Х/ф «Мечты из пласти-
лина» (12+)
03.55  Футбол.  ЧМ.  Корея-
Бельгия (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Спасатели» (16+)
09.00 «Медицинские тайны»(16+)
09.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00
«Сегодня»
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+)
21.50,23.25 Т/с «Пляж» (16+)
00.10 Т/с «Чужой район» (16+)
01.05 «Чужие дети» (16+)
02.05 Т/с «Хранитель» (16+)
03.05 Х/ф «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.15 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Хамберстон. Го-
род на время»
12.25,20.10 «Правила жизни»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20,22.20 Д/с «Викинги»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 «Театральный музей»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Агриппина Вага-
нова. Великая и ужасная»
17.00 «V большой фестиваль Рно»
17.55 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры.Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/ф «Олег Янковский.
Полеты наяву»
21.35 «Культурная революция»

23.35 Х/ф «Убийца клана Ину-
гами»

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 «Полицейская ака-
демия-3» (16+)
13.05,22.40 «Комеди клаб»
(16+)
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 «Полицейская ака-
демия-4» (16+)
00.30 Х/ф «Он прямо как дев-
чонка» (16+)
02.05 Т/с «Хор» (16+)
03.00 Т/с «Живая мишень-2»(16+)
03.50 Т/с «V-визитеры-2»(16+)
04.45 «СуперИнтуиция»(16+)
06.25 «Школа ремонта» (12+)

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+)
11.25,19.00,21.00,22.50,01.40,
03.55 «События» (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. Улич-
ная трава» (16+)
21.30,00.20,02.55,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.35 Т/с «Скандал» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)

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

(16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (16+)
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+)
14.00 «Мои прекрасные...»(16+)
15.00 «Семейные драмы»(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.30 ,02.45  Х/ф «Падение
Олимпа» (16+)
01.45 «Чистая работа» (12+)

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+)
11.00,14.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)
11.30 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (16+)
15.00,16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.00,21.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00  Х/ф «Перевозчик-3»
(16+)
00.30 Х/ф «По следу» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Круг»
10.05 Д/ф «Н.Рыбников. Зима
на Заречной улице» (12+)
10.55 «Простые сложности»(12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»
11.50 Т/с «Лиговка» (16+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10,00.25 «Петровка,38»(16+)
14.50,19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского
быта» (16+)
16.05,17.50 Х/ф «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Громовы. Дом на-
дежды» (16+)
22.20 «Истории спасения»(16+)
22.55 Д/ф «Смерть Ленина.
Настоящее «Дело врачей»
(12+)
00.40 Х/ф «Русский бизнес»
02.05 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.05 Д/ф «Покоренный кос-
мос» (12+)
04.25  Д/ф «С.Маковецкий.
Неслучайные встречи» (12+)
05.05 Т/с «Энциклопедия. До-
машние кошки» (12+)
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Óâàæàåìûé

Àëåêñàíäð Àðñåíüåâè÷
ËÈÇÞÊ!

Ñ þáèëååì!

Достигнут полувековой рубеж,
Но не стареет тот, кто юн душой,
Кто полон добрых, радостных надежд,
Кто жизнь познав,
                           остаться смог собой.

А мы Вас знаем именно таким!
И потому, в день Вашего рожденья,
Желаем много лет и много зим,
Здоровья, счастья, радости, везенья!

Коллектив цеха 1

Ñ þáèëååì!
Äîðîãàÿ

Ëèëèÿ Åâãåíüåâíà
ÐÛÊÎÂÀ!

Пятьдесят пять - прекрасный возраст
Для женщины, которая верна
Себе, семье, работе, близким,
Ведь жизнь ещё не выпита до дна.

И впереди ещё свершений много,
И радостей, и счастья, и забот.
Здоровья и благословения от Бога
Желаем Вам! И дел - невпроворот!

Чтобы не было времени плакать,
И грустить, и болеть - никогда!
Лишь любовью и радостью светлой
Дни наполнены были всегда!

С уважением, Ваша бригада

С 18 по 23 июня в Серовском городском округе про-
водятся мероприятия, приуроченные к 73-ей годовщи-
не начала Великой Отечественной войны. В них задей-
ствованы учреждения образования, культуры, соци-
альные учреждения. Запланированы торжественные
линейки, уроки памяти, литературно-музыкальные гос-
тиные. В городе и сельских территориях состоятся це-
ремонии возложения венков и цветов к обелискам.

22 июня в полдень на городском мемориале прой-
дет общегородское торжественное мероприятие "Ник-
то не забыт, ничто не забыто". А накануне, 21 июня, наш
город присоединится к проведению Всероссийской ак-
ции "Свеча памяти". Уже по традиции около Вечного
огня в 21.00 представители молодёжного парламента
и Серовского отделения "Молодой Гвардии Единой Рос-
сии" из горящих свечей выложат слово "память". Серов-
чан также приглашают принять участие в акции.

В коллективе цеха 9 - «пополнение»: ощенилась
тамошняя четвероногая обитательница, собака
по кличке Муха. Желающих взять щенков в свои се-
мьи просим обращаться в цех 9.

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,15.00,18.00 «Но-
вости»(16+)
09.10,03.00 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Единственный мой
грех»(16+)
14.15 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира
по футболу-2014»
17.00 «Жди меня»(16+)
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»(12+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 «Точь-в-точь»(12+)
00.30 Х/ф «Мужчина с гаран-
тией»(16+)
02.10 «В наше время»(16+)
04.00 Х/ф «Леопард»

ÐÎÑÑÈß
06.00 «Утро России» (12+)
09.00,04.30 «Кузькина мать»
(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+)
23.15 Х/ф «Удиви меня» (12+)
01.15 «Торжественная Цере-
мония вручения премии
ТЭФИ» (12+)
03.25 «Горячая десятка»(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+)
23.45 Т/с «Чужой район» (16+)
00.45 «Спасатели» (16+)
01.15 «Дикий мир»

01.50 Т/с «Хранитель» (16+)
02.50 Х/ф «Зверобой» (16+)
04.45 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.15 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Города и годы»
11.55 Д/ф «Безумие Патума»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции»
13.20 Д/с «Викинги»
14.15 Д/ф «Взывающий. Ва-
дим Сидур»
15.10  Х/ф «Частная жизнь
Петра Виноградова»
16.35 Д/ф «Николай Бурден-
ко. Падение вверх»
17.00 «V большой фестиваль
Рно»
18.05 Д/ф «Стендаль»
18.10,01.55 «Искатели»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход
воспрещен»
20.55 «Линия жизни»
21.50,23.35 Х/ф «Нюрнбергс-
кий процесс»
01.10 «Трио Жака Лусье»
02.40 Д/ф «Хамберстон. Го-
род на время»

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 «Полицейская ака-
демия-4» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman»(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ»(16+)
00.30 Х/ф «Не спать!» (18+)
01.30 Х/ф «Полицейская ака-
демия-5» (16+)
03.15 Т/с «Хор» (16+)
04.10 Т/с «Живая мишень-
2» (16+)
05.05Т/с «V-визитеры-2» 16+)
05.55 «СуперИнтуиция»(16+)

ÎáëÒÂ
06.00,11.40,22.30,01.20,02.25,
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+)
09.30,10.05,11.05 Х/ф «Есе-

ния» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»
12.10 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
12.30,19.00,21.00,22.50,01.40,
03.55 «События» (16+)
13.10,02.55 «Парламентское
время» (16+)
14.10 Д/ф «Тридцатилетние»(16+)
15.10 «Правила жизни» (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 «Дети Арбата» (16+)
21.30,05.00 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.35 Х/ф «Вожделение» (18+)
02.45 «Действующие лица»(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Вовочка» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (16+)
07.30 «Свободное время»(16+)
08.30 ,12.30  «Новости 24»
(16+)

09.00 «Военная тайна» (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» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
19.30 «Новости 24» (12+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Секретные территории»(16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Наемники» (16+)
02.00 Х/ф «5 неизвестных»(18+)
03.40 Х/ф «Наемники» (18+)

ÑÒÑ
06.00,02.50 Мультфильмы
08.30,13.30 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30  Х/ф «Перевозчик-3»
(16+)
12.25,14.35,16.35,21.00 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
14.05 Т/с «Восьмидесятые»(16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
23.00 «Большой вопрос»(16+)
23.35 «Студенты» (16+)
00.05 «Ленинградский stand
up клуб» (18+)
01.05 Х/ф «Охота на зверя»
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.15  Х/ф «Чужая родня»
(12+)
10.05  Д/ф «Актриса Нонна
Мордюкова. Как на свете без
любви прожить» (12+)
10.55 «Простые сложности»
(12+)
11.30,14.30,17.30,22.00 «Со-
бытия»
11.55 Т/с «Лиговка» (16+)
13.40 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.50 ,  19.30  «Город ново-
стей»
15.10 Д/ф «Смерть Ленина.
Настоящее «Дело врачей»
(12+)
16.05,17.50 Х/ф «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50  Т/с  «Похождения но-
т а р и у с а  Н е г л ин ц е ва »
(12+)
22.20 Х/ф «Дживс и Вустер.
Знакомство» (12+)
23.25 Х/ф «Бабник» (16+)
00.50 Х/ф «Небесный суд»
(12+)
04.15  «Истории спасения»
(16+)
04.45  Т/с  «Энциклопедия»
(12+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,18.00 «Но-
вости»
06.10 Х/ф «Леопард»
07.00 Х/ф «Мы из джаза»
08.45 М/с «Смешарики»
09.00 «Играй,гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»(12+)
10.55 «Дорога к Первой ми-
ровой»(12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Роман с камнем»
15.05 «Клара Лучко. Поздняя
любовь»
15.55 Х/ф «Кубанские казаки»
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»(12+)
19.20 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.25 «Сегодня вечером»
23.10 «Вся жизнь в перчатках»
00.00 Х/ф «Глаза змеи»
02.00 ЧМ по футболу-2014.
1/8 финала
04.00 «В наше время»(12+)
04.50 Х/ф «Луковые «Новости»

ÐÎÑÑÈß
05.55 Х/ф «Дело 306» (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+)

09.00 «Планета собак» (12+)
09.30 «Земля героев» (12+)
10.05 «Моя планета» (12+)
11.20 «Дежурная часть» (12+)
11.55 «Честный детектив»(16+)
12.25 Т/с «Море по колено»
(12+)
14.30 Х/ф «Когда цветет си-
рень» (12+)
16.25 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
17.45 «Субботний вечер»(12+)
19.45 Х/ф «Я подарю тебе
любовь» (12+)
21.30,23.55 «Вести в суббо-
ту» (12+)
21.45 Футбол. ЧМ. 1/8 фина-
ла (12+)
00.50 Х/ф «В городе Сочи тем-
ные ночи» (12+)
03.20 «Торжественное закрытие
36-го Московского международ-
ного кинофестиваля»(12+)
04.45 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
05.45 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»
14.10  Х/ф «Ошибка след-
ствия» (16+)
16.15 «Следствие вели...»(16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сен-
сации» (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «Не родись краси-
вым» (16+)
23.40 Х/ф «Подводные кам-
ни» (16+)
01.35 «Авиаторы» (12+)
02.10 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.05 Х/ф «Зверобой» (16+)
04.55 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход
воспрещен»
11.45 Д/ф «Яды и отравители»
12.40 «Большая семья»
13.30  Д/ф «Прохоровские
ситцы. История одной рус-
ской династии»
14.10,01.55 Д/ф «Обитатели
глубин Средиземноморья»
15.05 «Красуйся,град Петров!»
15.35 Джойс ДиДонато, Ми-

хаэль Шаде и Вадим Репин
17.00 Д/с «Последние сво-
бодные люди»
17.55 «Романтика романса»
18.50 Д/ф «Инна Ульянова.
Инезилья»
19.30 Х/ф «Покровские ворота»
21.45 Д/ф «Рудольф Нуреев.
Мятежный демон»
23.25 «Роковая ночь с Алек-
сандром Ф.Скляром»
00.35 Д/ф «Гламур»
01.25 Мультфильмы
02.50 Д/ф «Иероним Босх»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
07.40,08.30,06.00 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 «Гнев Титанов»(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
01.00 Х/ф «Полицейская ака-
демия-6» (16+)
03.40 Т/с «Хор» (16+)

04.35 Т/с «Живая мишень-2»(16+)
05.25 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.35 «События» (16+)
06.25 «События.Акцент» (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+)
07.00,13.00 «Рецепт» (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 измерение»(16+)
13.30 Х/ф «Есения» (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 «Дети Арбата» (16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50  «Значит,  ты  умеешь

танцевать?!» (12+)
23.45 «Что делать?» (16+)
01.05 «Ночь в филармонии»(0+)
01.55 Х/ф «Вожделение» (18+)
03.40 Д/ф «Тайны древних
цивилизаций» (16+)
05.30 «Действующие лица»(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Наемники» (16+)
05.30 Т/с «Закон мышеловки»(16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Организация Опреде-
ленных Наций» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (16+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.15 Х/ф «В осаде» (16+)
22.15 Х/ф «В осаде-2» (16+)
00.15 Х/ф «Во имя мести»(16+)
01.50 Х/ф «Мистер Крутой»(16+)
03.30 Т/с «Игра на выбыва-
ние» (16+)

ÑÒÑ
06.00,02.25 Мультфильмы
09.35 М/ф «Том и Джерри встре-
чают Шерлока Холмса»(6+)
10.35 ,12.35 ,18.30  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
14.30 «Студенты» (16+)
15.00 «Рецепт на миллион»(16+)
16.00 «6 кадров» (16+)

16.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 М/ф «Лесная братва»(16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры»(16+)
23.10 Х/ф «Железный чело-
век и Халк» (16+)
00.35 Х/ф «Нечего терять»(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.00 Мультфильмы
06.50 Х/ф «Люди в океане»
08.25 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
08.55 Х/ф «Морозко»
10.15 Д/ф «Александр Панк-
ратов-Черный. Мужчина без
комплексов» (12+)
11.05,11.45 Х/ф «Тебе, насто-
ящему» (12+)
11.30,14.30,23.05 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.00 Х/ф «Пришельцы. Кори-
доры времени»
17.15 Х/ф «Любить и ненави-
деть» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «Право голоса» (16+)
00.20 Х/ф «Круг»
02.10 Т/с «Исцеление любовью»(12+)
03.05 Д/ф «Нонна Мордюко-
ва. Как на свете без любви
прожить» (12+)
03.45 «Осторожно,мошенники!»(16+)
04.15 Д/ф «Три поляка, гру-
зин и Шарик из Сибири» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00, 18.00 «Но-
вости»
06.10 Х/ф «Луковые «Ново-
сти»(12+)
06.30 Х/ф «Аты-баты, шли сол-
даты...»(12+)
08.10 «Армейский магазин»
08.45 М/с «Смешарики»
08.55 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 Х/ф «Жемчужина Нила»
14.20 Х/ф «Принцесса на бо-
бах»(16+)
16.30,18.15 «Универcальный
артист»(12+)
18.45 «Клуб Веселых и На-
ходчивых»(12+)
21.00 «Время»(16+)
22.00 «Повтори!»
23.50  Д/ф «Рок-н-ролл в
объективе. Фотографии Боба
Груэна»
02.00 ЧМ по футболу-2014.
1/8 финала
04.00 «В наше время»

ÐÎÑÑÈß
06.00 Х/ф «Тайна записной
книжки» (12+)
07.45 «Моя планета» (12+)
08.15  «Смехопанорама»
(12+)
08.45 «Утренняя почта» (12+)
09.25 «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 Т/с «Жена офи-
цера» (12+)
19.30 «Вести недели» (12+)
21.45 Футбол. ЧМ. 1/8 фина-
ла (12+)
23.55  «Воскресный вечер»
(12+)
01.45 Х/ф «Искушение» (12+)
03.35 «Планета собак» (12+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
05.55 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.  Итоговая
программа»
19.50 Х/ф «Реквием для сви-
детеля» (16+)
00.05 Х/ф «Петля» (16+)

01.55  «Школа злословия»
(18+)
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 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Покровские воро-
та»
12.50 «Сказки с оркестром»
13.40,01.55 Д/ф «Обитате-
ли глубин Средиземномо-
рь я»
14.40 «Гении и злодеи»
15.10 «Пешком...»
15.40 «Музыкальная кулина-
рия»
16.35 «Кто там...»
17.05 Д/с «Последние сво-
бодные люди»
18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели»
19.25 «В гостях у  Эльдара
Рязанова»
20.40 Д/ф «Яды и отравители»
21.35 «Те, с которыми я...Ди-
нара Асанова»
22.00 Х/ф «Не болит голова
у дятла»
23.20 Опера «Вольный стре-
лок»
01.35 Мультфильмы
02.50 Д/ф «Луций Анней Се-
нека»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
07.40,06.00 Мультфильмы
09.00,23.00,00.00,02.05 «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 «Гнев Титанов»
(16+)
16.00,20.00 «Комеди Клаб»
(16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
00.30 Х/ф «Полицейская ака-
демия-7» (16+)
03.05 Х/ф «Повелитель стра-
ниц» (12+)
04.35 Т/с «Хор» (16+)
05.30 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 ,05.40  «Депутатское
расследование» (16+)
0 6 .2 0 , 0 2 .3 0  Д /ф  « Т айн ы
д р е вн их  ц ивил изац ий»
(16+)
07.45,08.05,11.25,11.55,12.55,
16.55,19.10,22.55 «Погода»
(6+)
07.50 «Студенческий горо-
док» (16+)
08.10 «Все о загородной жиз-

ни» (12+)
08.30 «События. Инновации»
(16+)
08.40 «События. Интернет»
(16+)
08.50 Мультфильмы
1 0 .4 5  « Ур а л ь ск а я  и гр а »
(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»
(6+)
12.30 «Патрульный участок»
(16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Т/с «Скандал»  (16+)
1 7 . 0 0  « П р о к у р а т у р а »
(16+)
17.15,19.15 Х/ф «Дети Арба-
та» (16+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23. 45  «С обытия.  Спор т»
(16+)
00.00 «Контрольная закупка»
(12+)
00.20  «Значит,  ты  умеешь
танцевать?!» (12+)
01.50 Д/ф «Лучшие экологи-
ческие дома» (16+)
04.30 Д/ф «На 80-ти поездах
вокруг света» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ

05.00 Т/с «Игра на выбыва-
ние» (16+)
11.00 Х/ф «Во имя мести»
(16+)
12.30 ,23.30  «Новости 24»
(12+)
12.40 Х/ф «Во имя мести»
(12+)
13.00 Х/ф «В осаде» (12+)
15.00 Х/ф «В осаде-2» (16+)
16.45 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
1 9. 10  Х/ ф «С пе ц иа лист»
(12+)
21.15 Х/ф «Константин» (12+)
23.45 «Репортерские исто-
рии» (12+)
00.45 «Неделя» (12+)
02.00 Х/ф «Я - кукла» (16+)
04.00  Х/ф «Счастливчик»
(16+)

ÑÒÑ
06.00,01.35 Мультфильмы
09.35 М/ф «Лесная братва»
(16+)
11.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
12.00  «Успеть за 24 часа»
(16+)
13.00,16.00 «6 кадров» (16+)
14.00 ,19.00 ,23.00  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
16.50 Х/ф «Бросок кобры»
(16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры-2»
(16+)
00.00 «Ленинградский stand

up клуб» (18+)
01.00  «Большой вопрос»
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
04.55 Х/ф «Морозко»
06.15  Х/ф «Остр ов сокро-
вищ»
07.40 «Фактор жизни» (6+)
08.10 Т/с «Мамочки» (16+)
10.05 «Барышня и кулинар»
(6+)
10 .4 0  Д /ф  « Ин на  Уль ян о-
ва.  В любви я  Эйнштейн»
(12+)
11.30,23.50 «События»
11.45 Х/ф «Застава в горах»
13.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.20  «Приглашает Борис
Ноткин» (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 Т/с «Похождения нота-
риуса Неглинцева» (12+)
17.25 Х/ф «Женщина в беде»
(12+)
21.00  «В центре событий»
(16+)
22.00 Х/ф «Инспектор Линли»
(12+)
00.10 Х/ф «Америкэн бой»
(16+)
02.15  Х/ф «Чужая родня»
(12+)
03.55 Д/ф «Римско-католи-
ческая церковь» (6+)
05.10 Д/ф «Комодо - смер-
тельный укус» (12+)

СЧАСТЬЯ ВАМ, ЗДОРОВЬЯ, ТЕР-
ПЕНИЯ В НЕЛЁГКОМ ТРУДЕ И ВСЕГО
САМОГО-САМОГО ДОБРОГО НА
ДОЛГИЕ-ДОЛГИЕ ГОДЫ!


