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

   ¹26
    (4596),     ïÿòíèöà,     27 èþíÿ      2014 ãîäà

12+

ÒÂÎÈ ËÞÄÈ, ÇÀÂÎÄ!
Через руки кон-

тролёров ОТКиМ  за
смену проходит более сотни
деталей. Их труд сложно пе-
реоценить. От качества рабо-
ты отдела технического кон-
троля и метрологии в целом
зависит престиж предприя-
тия. Концентрация внимания,
предельная собранность,
трудолюбие необходимы кон-
тролёру, чтобы обеспечить
надёжный заслон браку.

В июне свой юбилей от-
метила старший контролёр
БТК цеха 14 Лилия Евгеньев-
на Рыкова. Заводскую про-
ходную она перешагнула мо-
лоденькой девушкой в 1981
году. В те годы коллектив БТК
бывшего цеха 3 насчитывал
более двухсот человек. Азам
специальности Лилию обуча-
ла опытная наставница Ма-
рия Ивановна Симонова.

Специфика приёмки го-
сизделий постоянно увели-
чивалась и расширялась.
Девушка схватывала навы-
ки работы контролёра бук-
вально на лету. Вскоре её
перевели на более ответ-
ственный участок приёмки
деталей в смену к конт-
рольному мастеру Галине
Германовне Кулаковой. С
появлением практического
опыта решила продолжить
учёбу в Верхнетуринском
механическом техникуме на
базе профессионального учи-
лища 83. Училась целеуст-
ремлённо, старалась приме-
нять знания в работе. Успеш-
но окончив техникум, полу-
чила диплом техника-меха-
ника. Но, по сути, её образо-
вание не закончилось, так как
учиться в нашей профессии
приходится с каждым новым
заказом.

Как и многие на предпри-
ятии, Лилия Евгеньевна пе-
режила тяжёлый период кон-
версии производства - годы,
когда численность контролё-
ров на заводе значительно
уменьшилась. Шло перепро-
филирование производства
на выпуск гражданской про-
дукции. Она освоила новые
технологические процессы,
конструкторскую документа-
цию приёмки гражданской
продукции для нефтедобыва-

ющей и горно-рудной промыш-
ленности: муфт, штанг, зам-
ков...

Несомненно, труд зака-
лил и её характер. Работать
в полную силу, нести ответ-
ственность за качество де-
талей, выходить на смены в
выходные дни, чтобы сдать
план вовремя - уже неотъем-
лемая часть её повседнев-
ной жизни.

Когда механические цехи
объединили в 14-й, снова воз-
никла потребность в знаниях

фере в коллективе. Всегда
придёт на помощь, выслуша-
ет и поможет, если нужно.

- Она очень требова-
тельный и ответственный
руководитель, - говорит кон-
тролёр ОТК Елена Николаев-
на Перминова. -  Всегда на-
поминает нам, что мы отве-
чаем за стопроцентное каче-
ство госпродукции, которая
идёт на экспорт, и что от на-
шей работы в целом зависит
судьба завода. Ведь отчас-
ти благодаря нашему двой-
ному контролю муфт, пред-
приятие выиграло тендер на
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Каждое лето мы высаживаем на территории завода

цветочную рассаду. Нынче немного припозднились из-за
дождливой погоды и продолжительных праздничных вы-
ходных. Обычно к середине июня все клумбы уже зелене-
ют.  Большая проблема в период её высаживания - воров-
ство. Несмотря на то, что мы и так продаём цветы всем
желающим заводчанам по довольно низкой цене, у кого-
то всё же поднимается рука на эту красоту. Особенно
много рассады было выкопано нынче у фонтана, где ох-
ранникам её не видно. Подсаживали заново, меняли не-
прижившиеся росточки.

Сейчас вдоль центральной дороги посажены бархат-
цы, агератум, георгины. Пестрят неприхотливые и скром-
ные анютины глазки. Скоро расцветут у заводского фон-
тана рудбекия, петунья, кореопсис и хризантемы. Стара-
емся высаживать цветы, которые могут прижиться на
наших клумбах. Ведь земля на них бедная, в основном
торф. К тому же цветы должны радовать глаз, например,
георгины-однолетки.

Много хлопот нам доставляют собаки, которые бега-
ют по клумбам и роют в них ямы. Большая просьба к рабо-
чим: если вам так дороги животные, присматривайте за
ними! И ещё. Часто приходится подбирать с земли горя-
щие окурки от сигарет. Не бросайте их в клумбы, не забы-
вайте, что торф хорошо горит. Берегите наш труд, ведь
мы стараемся для вас!

Нина ВОРВУЛЁВА,
озеленитель

Íîâûé èìïóëüñ
â ðàçâèòèè îòðàñëè

С 16 по 20 ноября в Москве в ЦВК "Экспоцентр" прошла 15-я между-
народная выставка "Оборудование, приборы и инструменты для ме-
таллообрабатывающей промышленности" - "Металлообработка-2014".

В этом году выставка отметила своё 30-летие и заняла около
100 тысяч кв.м. Под экспозиции в ней были задействованы не толь-
ко павильоны, но и открытые площадки Центрального выставочно-
го комплекса. На выставке разместились более 1000 экспонатов из
37 стран, в частности, из Белоруссии, Германии, Испании, Италии,
Китая, Словакии, Чехии, Франции, Швейцарии. 548 ведущих станко-
строительных компаний и предприятий представили Россию.

Тематические разделы охватили всё станкостроение и металло-
обработку: от высокопроизводительного оборудования, приборов,
оснастки до современных материалов, информационных технологий
и программного обеспечения. Здесь не только демонстрировались
возможности современной металлообработки, но и заключались кон-
тракты на поставку оборудования. Возможность познакомиться с
новейшими экспонатами "вживую" - главная особенность выставки.

Ежегодно эту выставку посещают и представители Серовского
механического завода. 17 и 18 июня здесь побывала наша делегация
в составе начальника ПДО О.В.Соловья, начальника технической
службы-заместителя главного инженера В.В.Морозкова, начальника
службы развития предприятия П.А.Горчакова, начальника цеха 14
Н.В.Трубицина и меня. Поделюсь своими личными впечатлениями.

Весьма впечатлила установка по оптическому контролю. Де-
таль измеряется со всех сторон оптическими датчиками и выво-
дится на компьютер, где происходит сравнение измеряемой детали
с эталонной. Машина без труда помогает выявить дефектные учас-
тки с точностью до 0,005 мм. Несомненно, данное оборудование
будет выгодно нашему производству.

Следующий экспонат выставки, привлекший моё внимание, -
ударно-точечный маркиратор. С его помощью можно нанести лю-
бую маркировку на деталь в автоматическом режиме. Нет нужды
изготавливать специальные клейма, которые у нас вручную нано-
сятся рабочими и контролёрами ОТК и стойкость которых порой
оставляет желать лучшего.

На сегодняшний день на заводе ощущается острая нехватка стан-
ков с ЧПУ. Поэтому впечатлила работа увиденного на выставке
двухшпиндельного тайваньского токарного станка с ЧПУ. Обработ-
ка деталей на нём ведётся одновременно с двух сторон. Такой со-
временный станок был бы у нас как нельзя кстати. Он ускорит про-
изводство почти в два раза и будет полезен для изготовления го-
сизделий небольшого размера. Тем более, что тайваньское обору-
дование на нашем предприятии уже хорошо себя зарекомендовало.
Оно не самое дорогое по цене и нисколько не уступает по качеству
аналогичному из Японии и Германии.

Удивило меня и то, что на операции зачистки заусенок начинают
использовать роботов. Этот труд всегда считался ручным. Но ав-
томатически, с помощью роботов, заусенки убираются быстрее и
качественнее. С одной стороны, вызывает сомнение экономичес-
кая целесообразность этого проекта, с другой, возможно, в недалё-
ком будущем и мы к этому придём.

Заинтересовало также удаление заусенок в галтовочных уста-
новках с применением современных абразивных наполнителей. Для
каждого вида деталей применяют наполнители особого материала
и формы, что способствует лучшей финишной обработке деталей.
На нашем предприятии существует проблема со снятием заусенок
на госизделиях, поэтому применение подобных технических реше-
ний позволит снять множество вопросов.

Посещение выставки наглядно демонстрирует неограниченные
возможности современных технологий развития металлообработ-
ки. "Металлообработка - 2014" ещё раз убедила, что нам есть, к чему
стремиться. Многие проблемы в современном производстве уже
решены. Только в этом году 10 ведущих российских предприятий
провели более 270 переговоров с почти 100 производственными
предприятиями и инжиниринговыми компаниями Белоруссии, Мол-
давии, Казахстана, Болгарии, а также Москвы, Ярославля, Нижнего
Новгорода, Вологды, Тулы, Смоленска, Владимира, Ульяновска,
Санкт-Петербурга, Твери, Самары, Челябинска, Таганрога, Красно-
дара, Пензы, Татарстана, Чувашии, Башкортостана, Мордовии.

"Металлообработка-2014" получила высокую оценку участников и
посетителей. Проведённая в формате крупного выставочно-конгресс-
ного форума, она дала новый мощный импульс в развитии отрасли.

Василий КУЗЬМИН, начальник бюро гражданской
и госпродукции технологической службы

На снимке автора:
ударно-точечный маркиратор
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по приёмке расширенного
производства госизделий.
Вдобавок появилась острая
нехватка специалистов ОТК:
контроль необходимо осуще-
ствлять на всех участках
производства. Поэтому зано-
во училась, чтобы овладеть
навыками смежных профес-
сий и везде успеть. Сегодня
Лилия Евгеньевна может за-
менить контролёра-дефек-
тоскописта, гидриста, пнев-
моиспытателя, контролёра
ультра-звукового контроля.

Её добросовестное отно-
шение к делу, высокое каче-
ство работы, нетерпимость
к нарушениям технологичес-
кой дисциплины, бракоделам
не остались без внимания ру-
ководства отдела техничес-
кого контроля. В 2007 году Ры-
кову назначают старшим кон-
тролёром БТК цеха 14. Она
успешно справляется со сво-
ей должностью, и меня заме-
щает на время отпуска.

Смена Рыковой всегда
добивается высоких показа-
телей в работе. Лилия Евге-
ньевна постоянно повышает
свои знания и умения каче-
ственной проверки деталей,
а также проверки технологи-
ческой дисциплины изготов-
ления изделий, снижения
уровня брака в цехе.

Не безразлична к атмос-

большой заказ.
Считаю, что Лилия Евге-

ньевна справедливо требу-
ет качество работы. Воз-
можно, иногда это бывает
жёстко, и может кого-то оби-
деть. Но есть технологичес-
кие требования, которые
нужно соблюдать. И ей, как
руководителю, приходится
быть строгой.

Работа контролёра моно-
тонная, подчас тяжёлая,
надо отключать ненужные
мысли, чтобы делать то, что
необходимо здесь и сейчас.
Ведь даже из-за того, что
клейма на изделиях выбиты
нечётко, военные предста-
вители могут вернуть заказ
деталей обратно. А это вы-
четы из зарплаты рабочих.

За успехи в работе Ли-
лия Евгеньевна награждена
грамотой правительства
Свердловской области.

Она заботливая дочь. На
предприятие пришла по сто-

пам своей мамы, ветерана
завода Лии Яковлевны Зва-
рыгиной, многие годы прора-
ботавшей бухгалтером в цехе
7. В прошлом году ей испол-
нилось 85 лет. Папа, Евгений
Юрьевич, всю жизнь трудил-
ся на железной дороге. Теперь
все дочерние обязанности о
родителях на её плечах. Но
она всё успевает. В саду с
любовью выращивает уро-
жай. Свежей клубникой и ва-
реньем обязательно угощает
нас. А какие вкусные делает
заготовки! Какие на её участ-
ке растут роскошные цветы!

Её чудесные букеты постоян-
но украшают наш кабинет.

От всей души хочу поже-
лать Лилии Евгеньевне здоро-
вья, душевного благополучия,
оптимизма, удачи в делах и
дальнейшей работы в нашем
дружном и сплочённом кол-
лективе!

Прекрасна
        праздничная дата,
Поздравить так
                приятно с ней!
Пусть будет много
         встреч приятных,
Подарит радость
                            юбилей,
В реальность планы
                  и стремленья
Пусть удаётся
                    воплощать,
И быть в чудесном
                    настроеньи,
Жить ярко и в 55!

Надежда ОДИНЦОВА,
начальник БТК цеха 14

На снимке: юбилярша (слева)
с автором материала
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В последнее время всё чаще гово-
рится о том, что нашему заводу не
хватает молодых толковых специали-
стов, особенно на производстве. Ру-
ководители цехов практически на всех
совещаниях озвучивают проблему не-
хватки персонала как одну из самых
основных. И всё же есть у нас коллек-
тивы, где трудятся и молодые дея-
тельные ребята, которые со всей ду-
шой относятся к своему делу, и опыт-
ные, знающие специалисты, что дос-
конально изучили все тонкости произ-
водства. Получается замечательный
сплав знаний, умений и энергии. К та-
ким коллективам относится служба
энергетика в цехе 14.

Не так давно в должность энерге-
тика цеха вступил Максим Анатолье-
вич Батищев. В подчинении молодого
руководителя 11 человек. Это смен-
ные электромонтёры по ремонту и об-
служиванию оборудования: в каждой
смене - и днём, и вечером, и ночью -
необходим человек, способный отре-
монтировать "забарахливший" по элек-
трической части станок. Это и днев-
ная бригада, работающая по пятиднев-
ному графику, на которую приходится
основная доля трудовых задач. И элек-
трогазосварщик, несущий ответствен-
ность за работоспособность энергоси-
стемы цеха.

Большую часть коллектива состав-
ляют люди опытные, что на заводе не
первый год. За плечами электромонтё-
ров Николая Ивановича Иващенка и
Василия Сергеевича Завгороднего уже
30-летний стаж. Это грамотные и опыт-
ные специалисты, трудятся по скользя-
щему графику. Как правило, в ночные
смены они являются единственными
представителями службы энергетика в
цехе. Георгий Александрович Сляднев и
Александр Юрьевич Шлык также тру-
дятся по сменам. Молодым есть, чему у
них поучиться.

Дневная бригада энергетиков - это
электромонтёры Владимир Витальевич
Захаров, Александр Николаевич Михай-
лов, Александр Иванович Ушаков, Ва-
силий Андреевич Мясников, Дмитрий
Валерьевич Рассанов и электрогазос-
варщик Риф Муллахматович Шамуратов.
Каждый из них относится к своей рабо-
те крайне ответственно, понимая, что
от исправного состояния энергосисте-
мы цеха зависит очень многое. Часто
им приходится задерживаться после
смены, заступать на трудовую вахту в
выходные дни. Но к "авралам" все отно-
сятся с пониманием: главное, чтобы
производство не останавливалось.

Александр Николаевич Михайлов
начал свой трудовой путь в 1972 году.
Было время, уходил с завода в поисках
лучшего места, но вернулся в ставший
уже родным коллектив.

- Работа у нас не из лёгких, - говорит
А.Н.Михайлов. - Мало, кто задерживает-
ся здесь на долгий срок. Зато тот, кто ос-
тался, становится специалистом с боль-
шой буквы. Потому что нам приходится
заниматься и решением нестандартных
задач. Порой нужно крепко поломать го-
лову, чтобы найти причину той или иной
неисправности.

Василий Андреевич Мясников на
энергоучасток пришёл всего три меся-
ца назад. Ещё будучи студентом поли-
технического колледжа, проходил прак-
тику в цехе. Сейчас Василий готовится
к службе в армии, после которой плани-
рует вернуться на завод:

- Практика очень отличается от тео-
рии, - рассказывает молодой человек. -
Многое из того, чему нас учили в кол-
ледже, на деле не пригодилось. Прихо-
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Важной стратегической составляющей любого общества
является работающая молодёжь.

Основной целью создания молодёжной организации на Се-
ровском механическом заводе является повышение роли мо-
лодёжи в производственной и общественной жизни как важ-
нейшего резервного ресурса развития предприятия в услови-
ях рыночной экономики и продолжающегося финансово-эконо-
мического кризиса, а также повышение материального уровня
жизни и социального статуса молодёжи.

Молодёжь - это именно то сообщество, которое генерирует
множество идей, обладает свежим восприятием мира и ог-
ромной энергией для воплощения своих замыслов в жизнь.

Молодёжная организация существовала со дня основания
нашего завода. В советское время молодёжной организацией
был комсомол. Молодые заводчане принимали участие во всех
крупных комсомольских мероприятиях.

Сегодня молодёжная организация механиков - это спло-
чённый коллектив, полный творческих планов и идей. Молодые
люди на заводе составляют почти 30% от всех тружеников
нашего предприятия. Активисты нашей «молодёжки» принима-
ют участие в  областных, городских, а также заводских мероп-
риятиях и занимают в них призовые места.

Один из самых «молодых»
коллективов на нашем пред-
приятии - технологическая
служба заводоуправления. Вся
молодёжь, которая здесь тру-
дится, активно участвует в
жизни завода, организует и при-
нимает участие во всех мероп-
риятиях, проводимых на пред-
приятии и за его пределами. В
конструкторском бюро техно-
логической службы работает
один из «главных двигателей»
молодёжного движения - инже-
нер-конструктор Наталья Са-
мойлова.

Наталья пришла на завод в
2004 году. Тогда она была ещё
студенткой УГТУ-УПИ, получала
специальность инженера-меха-
ника. Знакомые Натальи предло-
жили попробовать свои силы на
практике на Серовском механи-
ческом заводе, где Самойлова
осталась и после учёбы.

По признанию Натальи, точ-
ные науки привлекали её все-
гда, ещё в школе ей нравилось
чертить, заниматься расчёта-
ми. Возможно, эта тяга и опре-
делила её дальнейшую профес-
сию. Несмотря на то, что рабо-
та конструктора - это всегда на-
пряжённая умственная дея-
тельность, большая ответ-
ственность, внимание к мело-
чам, молодой девушке такой
труд пришёлся по душе. За 10
лет накопился опыт, знания и
умения. Сегодня Самойлова яв-
ляется одним из самых востре-
бованных специалистов своей
службы.

И.о. начальника технологи-
ческой службы Александр Сер-
геевич Пестов очень тепло от-
зывается о своей подчинённой:

- Наталья - исключительно
ответственный, грамотный ра-
ботник. Она специализируется
на разработке режущего инст-
румента, но при необходимос-
ти может проектировать и ме-
рительный инструмент, и осна-
стку, что довольно сложно. Её
профессионализм, на мой
взгляд, заключается в том, что
любой вопрос, даже не самый
значительный, разбирает са-
мым доскональным образом.
Можно быть уверенным, что
любое задание, порученное Са-

дится на ходу осваивать то, что дей-
ствительно нужно. Работа мне нравит-
ся, да и старшие коллеги всегда подска-
жут, дадут дельный совет.

Сегодня молодёжь не очень-то рвёт-
ся на заводы. Большинство ровесников
хотят много зарабатывать, при этом
ничего не делая. А я считаю, для того,
чтобы стать хорошим специалистом,
необходимо начинать с самых азов. Толь-
ко тогда можно овладеть всеми секре-
тами выбранной профессии.

Очень тепло отзывается о своём кол-
лективе  заместитель энергетика Дмит-
рий Валерьевич Рассанов:

- Ещё с детства решил, что моя ра-
бота будет связана с энергетикой. Со
школьной скамьи много времени про-
водил в различных кружках, связан-
ных с  электротехникой . Поэтому
учиться на электромонтера пошёл
вполне осознанно. В своё время по-
работал и на металлургическом заво-
де - рабочие руки везде нужны. Набрал-
ся опыта, стал разбираться во многих
тонкостях производства. И стало ещё
интереснее!

Что нравится в нашем деле? В пер-
вую очередь, что работа творческая, не
скучная, не монотонная. Приходится мно-
го размышлять, искать различные пути
решения той или иной проблемы. Без ав-
ралов, пусть и редких, конечно, не обхо-
дится, но деваться некуда. Чтобы цех
выпустил продукцию в срок, вспомога-
тельным службам необходимо обеспе-
чить работоспособное и исправное обо-
рудование.

К новому руководителю отношусь с
уважением. Он, несмотря на свой воз-
раст, показал, что достоин занимать эту
должность, с поставленными задачами
справляется, в коллективе пользуется
уважением. Думаю, что со временем же-
лание профессионально развиваться у
него не пропадёт.

Пообщаться с самим молодым руко-
водителем оказалось не так уж и про-
сто: в цехе он нужен в нескольких мес-
тах одновременно. Удалось его найти на
участке Хайрутдиновой, где над одним
из станков "колдовали" специалисты
цеха. Буквально на бегу Максим Анато-
льевич поделился:

- После техникума работал электрон-
щиком в технической службе под руко-
водством Валерия Петровича Слотина, а
потом поступило предложение из цеха 14.
Не могу сказать, что долго колебался с
принятием решения. Коллектив цеха при-
нял меня сначала довольно насторожен-
но: новый человек, совсем молодой. Но
когда удалось показать себя в деле, от-
ношения наладились. Сегодня старшие
коллеги не смотрят свысока, помогают и
советом, и делом. Многое ещё приходит-
ся осваивать, во многое вникать. Хочет-
ся все вопросы изучить лично, во всех
проблемах разобраться досконально. По-
другому просто не умею.

В свободное от работы время осва-
иваю строительство, на заказ самосто-
ятельно строю дома. Так что этого са-
мого свободного времени практически не
остаётся.  С удовольствием принимаю
участие в заводских мероприятиях, в
том числе и спортивных. Это тоже по-
могает влиться в коллектив.

В праздничный День молодёжи же-
лаю нашему предприятию как можно
больше молодых, энергичных кадров.
Чтобы завод на деле ощущал эту энер-
гию молодых, развивался. А молодые
люди чувствовали поддержку предпри-
ятия и с радостью трудились в заводс-
ком коллективе.

Марина
ВЛАДИМИРОВА

мойловой, будет очень глубоко
проработано.

Она является одним из
опытнейших сотрудников на-
шей службы. В разное время ей
приходилось выполнять самые
разнообразные задания, и
справлялась с ними Наталья
всегда на отлично. При этом
это очень скромная девушка,
которая любит свою работу. С
уважением относится к стар-
шим коллегам, прислушивает-
ся к их советам.

Самойлова может гордиться
не только результатами своей
работы. Она стояла у истоков
формирования заводской моло-
дёжной организации. В 2006 году
активная молодёжь Серовского
механического после очередно-
го периода упадка вновь реши-
ла объединиться. С тех пор
утекло немало воды, поменя-
лось немало председателей за-
водской «молодёжки»: кто-то
отходил от деятельности, кто-
то, наоборот, вливался в её
ряды. А Наталья всегда была и
остаётся одним из лидеров мо-
лодёжного движения.

- С самого начала существо-
вания «молодёжки» я стараюсь
принимать в её жизни активное
участие, - делится девушка. - Ко-
нечно, по мере возможностей,
так как рабочий график всегда
очень насыщенный, времени
просто не хватает физически.
Мы организуем различные кон-
курсы, встречи, соревнования
среди сотрудников нашего заво-
да, и спортивные, и культурные,
а также участвуем в городских
мероприятиях.

Одно из самых ярких впечат-
лений  у меня осталось после
прошедшего в этом году уже вто-
рой раз Светского бала. Это ори-
гинальное действо, привлекаю-
щее множество участников.
Было очень интересно окунуть-
ся в атмосферу того времени. Я
думаю, что это событие в нашем
городе станет традиционным.
Будет очень интересно посмот-
реть, какие новшества пригото-
вят для нас организаторы бала
в следующем году.

Меня привлекает такой насы-
щенный темп жизни. Ведь это не
только большая нагрузка, но и по-

Так, в прошлом году мы завоевали второе место в городс-
ком конкурсе "Мисс и Мистер Молодёжная организация", в ны-
нешнем стали победителями в конкурсе проектов "День дуб-
лёра-2014", заняли 1 место в игре "Дозор", 2-е - в интеллекту-
альной игре "Я - Гражданин", завоевали призовые места во
всероссийской спартакиаде ГК "Ростехнологии".

Молодёжная организация сотрудничает с подшефной нам
школой 1. Была организована спонсорская помощь к 1 сен-
тября - учебное заведение получило в подарок настенные
письменные доски, ко Дню Учителя (канцтовары). Также мы
организовали проезд детей на День здоровья, оплату проезда
ученика - участника областного краеведческого конкурса. Рабо-
тающая молодёжь с желанием идёт навстречу учащимся школы и
её руководству.

Администрация завода реализует молодёжную политику в
спортивных, творческих и производственных мероприятиях, по-
могая молодёжи проявить себя, раскрыть в себе творческие
таланты, чтобы развивать их в будущем.

Хочу поздравить представителей молодого поколения Се-
ровского механического с праздником и пожелать надёжных
и преданных друзей, больше времени, проведённого интерес-
но и с пользой, стабильности, веры в себя, в свой коллек-
тив, а также достижения поставленных це-
лей!

Елена АНДРЕЕВА,
председатель заводской

молодёжной организации

стоянные новые впечатления и
эмоции.

Помимо всего прочего, На-
талья Самойлова - незаменимый
помощник инструктора по
спорту Алексея Безматерных. С
2010 года она является посто-
янным членом судейских колле-
гий практически всех соревно-
ваний, проводимых на заводе.
Алексей рассказывает о Ната-
лье как об очень квалифициро-
ванном и ответственном по-
мощнике:

- Наталья начинала учиться
судейству с самых азов. Не-
смотря на всю сложность сис-
темы подсчётов, многочислен-
ные нюансы, которые требуют
запоминания, доведённого до
автоматизма, Самойлова доста-
точно быстро освоила хитрости
судейского дела и гармонично
влилась в наш спортивный кол-
лектив. Она бессменный член
судейской коллегии на спортив-
ных соревнованиях, будь то
лыжная эстафета или лёгкая ат-
летика. Сейчас я не могу припом-
нить соревнования, на которых
бы Наталья не присутствовала,
разве что совсем уж единичные
случаи. Бывает, что ей прихо-
дится идти нам навстречу даже
в ущерб своим планам, и она
всегда откликается на наши
просьбы.

Можно ещё долго удивлять-
ся, как этой девушке на всё хва-
тает времени и сил и где она бе-
рёт желание продолжать свою
деятельность для развития
предприятия, для привлечения
молодёжи к здоровому, активно-
му образу жизни. Видимо, Самой-
лова из той категории людей, ко-
торые не могут вечно топтать-
ся на месте, «зависать» на од-
ном уровне. Такая молодёжь
способна не только сплотиться
в единый дружный коллектив на
рабочем месте, но и внести све-
жую струю в производство,
ведь в их головах всегда мно-
жество идей. А идеи, как извес-
тно, самый бесценный актив че-
л о в е к а .

Марина БАЛАГУРА
НА СНИМКЕ (слева

направо): Н.Самойлова,
инженер-технолог О.Арсе-

ник и начальник бюро
гражданской и госпродукции

технологической службы
В.Кузьмин
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На днях смотрела телепере-
дачу про актёра Анатолия Кузне-
цова. На чёрно-белом фото стоит
молодой человек: накаченные
мускулы, атлетическое телосло-
жение… Результат тренировок на
тренажерах в фитнес-центре? Да
нет, в советские времена о таких
и не слышали. По признанию са-
мого актёра, хорошую привычку к
спорту в нём воспитал обычный
московский двор. Что неудиви-
тельно. В те годы каждый дворик
в нашей стране был оснащён тур-
никами, брусьями, отполирован-
ными руками до блеска, шведской
стенкой и прочими спортивными
снарядами. Массовый детский и
молодёжный спорт культивиро-
вался. Да и малышне было, где
поиграть. Многочисленные каче-
ли, карусели, горки... Где сегодня
те дворы?

С щемящим чувством носталь-
гии вспоминаю своё детство. Ког-
да только пошла в школу, мы жили
вместе с бабушкой в девятиэтаж-
ке, к которой примыкает другой
9-этажный дом. Этакие высотки-
близнецы. По периметру огром-
ного двора стояли пятиэтажные
дома и школа. И вот этот огром-
ный двор, на котором располага-
лись всевозможные спортивные
и развлекательные атрибуты, со-
бирал по вечерам ребят разного
возраста.

Своих первых друзей я обре-
ла не в online, а в этом большом и
дружном дворе. Тогда не то, что
сотовые, обычные стационарные
телефоны были большой редко-
стью. И когда я звала подружек
гулять, то просто кричала на весь
двор: "Выходи!". До сих пор бе-
режно храню тетрадь, где дворо-
вые друзья отвечали на вопросы
моей анкеты - о себе и обо мне,
наклеивали свои фотографии,
писали стихи, пожелания.

В летние каникулы именно
двор становился центром всеоб-
щего сбора. Наши бабушки сиде-
ли на лавочках в тени роскошных
тополей, пока мы свою бешеную
энергию растрачивали не на то,
чтобы бить пустые бутылки, а
описывать на качелях "солныш-
ко". Взрослые играли в шахматы,
шашки, лото, домино. Устраивали
даже целые турниры!

Какая дружная у нас подобра-

для её заливки. А если, бывало,
кто-то чересчур расшалится, то
любой взрослый мог сделать за-
мечание, не опасаясь, что за это
получит по голове. Мог порой при-
вести за ухо сорванца к родите-
лям, чтобы те сделали внушение
своему чаду. И никто не подавал
за это в суд на строгого соседа.

Кстати, если посмотреть фото-
графии Серова тех лет, то сразу
бросается в глаза обилие зелени
не только во дворах, но и на ули-
цах. Тогда не было многочислен-
ных рекламных щитов. Витрины
магазинов отдавали простотой и
незатейливостью. И в самом об-
лике города было много доброго,
приветливого. Как и в самих лю-
дях, что жили по соседству.

Помню, что в канун Нового года
мой дедушка всегда наряжался в
костюм Деда Мороза, брал с со-
бой меня и мешок с подарками.
И мы шли по квартирам. В каж-
дой я рассказывала какое-то
праздничное стихотворение, в
каждой нас приглашали к столу.
Так что домой мы возвращались
опять же с полным мешком сла-
достей.

Однажды я потеряла домаш-
ние ключи и стояла, утирая слё-
зы, у закрытой двери пустой квар-
тиры. Молодая девушка-соседка
привела меня к себе. Утирая ру-
чьи под моими глазами, достала
из шкафа толстую книгу сказок
братьев Гримм. Она и сегодня
хранится в моей домашней биб-
лиотеке. Эти сказки я часто пере-
читывала своему сыну.

Двор этот никуда не исчез, но

ле школы.
Как-то на глаза попалось ин-

тервью с Булатом Окуджавой
"Меня воспитывал арбатский
двор". Поэт с большой любовью
рассказывает о дворике своего
детства: "Был всеобщий дворовый
патриотизм, дружба - возвышен-
ной, не побоюсь этого слова - бла-
городной. Помню семью Сочили-
ных: он слесарь, она уборщица,
пятеро детей, моих товарищей,
все жили в одной подвальной
сырой комнатке... Ужасно груст-
но это было. Но оттого, быть мо-
жет, так крепок был дух соседства.
Все знали друг о друге, друг друга,
и, если нужда была, допустим,
посидеть с ребёнком, - это всегда
можно было решить, постучав в
стену соседу. И особенно чувство-
валось такое отношение друг к
другу у нас, детей. Я однажды по-
дарил свое новое пальто сыну
прачки - правда, потом долго под-
вергался дома "гонениям"...

Существовали какие-то обяза-
тельства, нормы, и люди стара-
лись их не преступать, держаться
"в рамках". Нет, случались и скан-
далы. Но люди искали простые,
разумные, мудрые пути решения
конфликтов... Сейчас ведь таких
путей к миру соседи не находят.

И из квартир всё это выплес-
кивалось во двор. Совместно са-
жали деревья - они сейчас растут
во дворе, выше крыши. Устраива-
ли какие-то спортивные соревно-
вания по бегу, прыжкам.

У меня нет никакой идеали-
зации прошлого, никакой. Но
единственное, что у меня оста-

лось из этого: город должен со-
стоять из таких сообществ, как
раньше. Двор - гениальное изоб-
ретение, и большая глупость, что
сейчас дворов практически нет.
Разве можно назвать двором по-
лосу асфальта, которая не при-
способлена для общения? У нас
были разные отношения ко дво-
ру и к улице, улица носила харак-
тер очень функциональный: на
работу, в школу, в магазин, ника-
кого праздного шатания. Улица не
может и не должна заменять в
сознании, в жизни ребенка уют
родного двора.

Не хочу приукрасить тот, дово-
енный, Арбат. Хочу сказать одно:
дом, двор, улица должны быть та-
кими, чтобы хотелось прожить це-
лый век, от рождения и до конца.

Грустнее, что нет былого со-
седского, "соборного" начала. Я
вроде давно махнул рукой на то,
что произошло. Но, мне кажется,
мы скоро почувствуем потреб-
ность в соседстве. В желании ве-
чером выйти во двор, посидеть
под деревом, посаженным твоим
отцом. Мы уже сегодня чувствуем
это. Во что это выльется? Бог
весть...".

Психология человека такова,
что он не может быть один. Мно-
гие пожилые люди сегодня с грус-
тью вспоминают: когда-то в доме,
во дворе, на улице все тебя знали
и помнили, ты всех знал и помнил,
был сопричастен ко всем событи-
ям этого небольшого, но дружного
мирка. И всё, что случалось с то-
бой или с соседями, было в неко-
торой степени общим достоянием.

Конечно, я не идеализирую
существование бок о бок. Оно не-
вольно порождало и чрезмерное

любопытство к частной жизни со-
седа, непрошенное вмешатель-
ство. Но не это было главным.
Главным было чувство локтя, вза-
имная поддержка. А это очень
важно в трудную минуту - когда те
люди, что живут за стенкой, помо-
гают справиться с любыми жиз-
ненными невзгодами, выстоять в
лихие времена.

Кстати, такие добрососедские
отношения несли и нравственную
функцию - функцию взаимо- и са-
моконтроля. "Неудобно перед
соседями" - разве такое сообра-
жение не останавливало перед
неблаговидным поступком, нару-
шением норм общежития?

Сегодня для любого бегающе-
го во дворе мальчишки сидящая у
подъезда бабушка - обычная ста-
рушка, на которую он не обраща-
ет внимания. Он не побоится и не
постесняется у неё на глазах сло-
мать дерево или общаться с ро-
весниками, смачно вплетая в речь
нецензурную лексику. А вот если
бы эта старушка была бабушкина
знакомая, которая часто прихо-
дит к ним в гости, ласково гладит
его по вихрастой макушке и учти-
во интересуется делами в школе,
то вряд ли бы ему захотелось со-
вершать неблаговидные поступки
и, краснея потом, прятать глаза
от стыда. Да и для самой старуш-
ки этот мальчишка был бы уже не
просто очередным мерзавцем,
которых сегодня через одного, то
она бы присматривала за ним с
особой, бабушкиной заботой.
Чтоб, не дай Бог, кто не обидел
почем зря, не навредил. Может
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В соответствии с одобрен-
ным Правительством РФ про-
ектом федерального закона
возможность вступить в Про-
грамму государственного со-
финансирования пенсионных
накоплений продлевается до
31 декабря 2014 года.

Возможность уплатить
первый взнос в рамках Про-
граммы (для ее "активации")
будет продлена до 31 января
2015 года. Это означает, что
все участники Программы,
которые ранее вступили в неё,
но не делали взносов, смогут
сделать первый взнос до кон-
ца января 2015 года.

В остальном, как и рань-
ше, всем вступившим в Про-
грамму участникам государ-
ство обеспечит софинансиро-
вание взносов на будущую
пенсию в течение 10 лет - при
условии уплаты доброволь-
ных взносов в сумме не ме-
нее 2 000 рублей в год.

После принятия феде-
рального закона застрахо-
ванные лица смогут подать
заявление о вступлении в
Программу, в том числе через
единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг
www.gosuslugi.ru. Бланк заяв-
ления о вступлении в Про-
грамму и инструкцию по его
заполнению можно скачать
на сайте Пенсионного фонда
www.pfr.ru.

Сегодня участниками
Программы государственного
софинансирования пенсион-
ных накоплений являются
почти 460 тысяч свердловчан.
За все время её действия они
внесли в фонд своей будущей
пенсии 1 233 млн. рублей.

Для жителей Свердловс-
кой области по вопросам уча-
стия в Программе государ-
ственного софинансирования
действует телефон горячей
линии: 8(343) 355-42-26.

По информации
Пенсионного Фонда РФ

Кстати, идея эта совсем не
нова. У нас на предприятии и по
сей день трудятся механики, что
своими силами возводили пер-
вый заводской молодёжно-жи-
лищный кооператив по улице Ка-
ляева, 33. Они хорошо помнят те
добрые соседские традиции, что
установились в их большом дво-
ре. Между подъездами проводи-
лось соревнование по чистоте и
благоустройству. Вечерами все
мужчины играли в футбол, волей-
бол на специально оборудован-
ной для этого площадке. Одну из
квартир отдали педагогу-органи-
затору, в одном из подвалов дома
оборудовали клуб. Ребята сажа-
ли деревья во дворе, ходили вме-
сте с бассейн. А на общих собра-
ниях откровенно рассказывали о
хороших и не очень поступках,
вынося себе справедливый при-
говор. Праздники двора и совме-
стные культурно-спортивные ме-
роприятия формировали и укреп-
ляли коллектив соседей, который
становился коллективом едино-
мышленников.

К сожалению, в этом дворе
добрые традиции ныне забыты,
каждый из соседей живёт своей
жизнью. А ведь в нынешнем году
первый дом МЖКовцев - юбиляр,
отмечает 25 лет со дня своего воз-
ведения! Так, может, найдется кто-
то из соседей, кто возродит то хо-
рошее, что было раньше? Собе-
рёт всех соседей за одним боль-
шим столом. Возродит это доброе
соседское, «соборное» начало. А
там, глядишь, подтянутся и другие
дворики. Станут принимать учас-
тие в городских и даже областных
конкурсах на самый дружный и са-
мый благоустроенный двор, полу-
чая в качестве подарка за победу
спортивные  и игровые комплек-
сы. И дружно праздновать эту по-
беду всем двором - за одним боль-
шим, с любовью и уважением на-
крытым столом.

Ирина АНДРЕЕВА
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Рано утром, перед рабочей сменой, зашла за минералкой в
павильон на автовокзале. Пока убирала сдачу в кошелек, прода-
вец торопила следующего покупателя:

- Говорите, что Вам?
Молодой человек, мешкая, покосился на меня:
- Три по 27-мь.
Заинтригованная неким "паролем", который продавец слыша-

ла явно не в первый раз, сделала вид, что разглядываю содержи-
мое прилавка. А на нём вскоре появились три пузырька с про-
зрачной жидкостью без этикеток. К бабке не ходи - спирт, не ина-
че. 238 статья УК. Продавец не в курсе? Вряд ли.

Из достоверного источника выяснила, что район автовокзала
является самым неблагополучным и в плане продажи спирт-
ного несовершеннолетним. Вот так же, из-под полы, но аб-
солютно спокойно и без оглядки на последствия.

А потом - трагедии. До сих пор помнится одна из них,
когда в начале июня 12-летний подросток выпивал со
своими несовершеннолетними "друзьями" и поте-
рял сознание. Те, желая привести его в чувство
и окуная в водоём, утопили.

... Есть ли предел нашему равнодушию?
Наживе? Или не окстимся, пока не коснётся
нас самих, детей наших?

сегодня он напоминает кусок пу-
стоши. Кроме старенькой горки
да трёх скамеек, здесь ничего не
осталось. Возможно, пройдёт со-
всем немного времени, и эта ог-
ромная территория превратится
в обычную стоянку для машин. Как
это уже стало с двором по улице

лась компания! Мы играли не в
сетевые игры, а в прятки, казаки-
разбойники, догонялки, вышиба-
лы. А в "войнушку" и футбол игра-
ли все, даже девчонки. Зимой воз-
водили снежные крепости, лепи-
ли снеговиков, сами строили гор-
ку и таскали ведрами из дома воду

Красноармейской, где я живу сей-
час. На маленьком пятачке впри-
тык друг к другу - горка, качель и
песочница. А по всему периметру
дворовой территории - машины,
машины… Единственное развле-
чение для ребят - гаражи, по ко-
торым они одичало прыгают пос-

быть, под этим зорким и нерав-
нодушным оком не чувствовали
бы себя спокойно, как нынче, пе-
дофилы, которые стали запросто
уводить с собой гуляющих во дво-
ре детей.

К счастью, не везде ещё это
соседское начало потеряно окон-
чательно. Или наоборот: оно воз-
рождается, потому что человеку
хочется быть нужным, с кем-то
радостью своей делиться. Чело-
веку нужен человек!

В июне прошлого года в одном
из дворов Заречного прошел
"Большой обед", который органи-
зовал клуб стратегического разви-
тия города. На накрытых столах
красовались приготовленные хо-
зяйками блины, пироги, торты,
шарлотки. В вазочках было много
печенья и конфет, даже чай из
самоваров подавался. Пока дети
играли, их мамы дружно готовили
окрошку. Потом так же дружно
организовали соревнования по
шахматам, шашкам и настольно-
му теннису, провели турнир по
дворовому футболу и даже обще-
дворовой зарядке. А в читальном
зале под открытым небом Ученый
Кот загадывал ребятне загадки.

Как рассказала начальник от-
дела по работе со СМИ Управле-
ния общественных связей Татья-
на Сальцова, "сама идея пришла
из Англии, где история "Большого
обеда" (Big Lunch) началась в
2009 году. Главной целью проек-
та было собрать соседей за од-
ним столом, чтобы создать бла-
гоприятный психологический кли-
мат. Несмотря на недолгую исто-
рию, "Большой обед" стал между-
народным проектом. В России он
проводится второй год подряд".

Big Lunch
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Счастлив тот, у кого отпуск
выпадает на лето. Вдвойне сча-

стлив тот, кто отправляется в это вре-
мя путешествовать. Впрочем, каждому -
своё. И дома можно провести свои отпус-
кные дни интересно и с пользой. Так что
если выкроите время, чтобы разгадать
наш кроссворд, то первого пришедшего
в редакцию с правильными ответами –
ждёт подарок!

1. «Из дальних странствий тьму безделок -
    Шкатулок, раковин, тарелок,
    Горсть оберегов-талисманов
    От злоключений и обманов…». Назови-

те одним словом всё то, что мы привозим с
собой из путешествий.

2. «Я соткано из зноя,
    Несу тепло с собою,
    Я реки согреваю,
    «Купайтесь!» - приглашаю.
    И любите за это
    Вы все меня. Я - …».
3. «Как хорошо ничего не делать, а потом

…» (испанская пословица).
4. Город-курорт в Краснодарском крае.
5. «Плохой день на … лучше, чем хороший

день на работе».
6. Название популярного десерта в Тунисе,

приготовленного из нежного орехового крема,
молока и яиц, украшенного фисташками и се-
мечками пинии.

7. Всемирно известный памятник, выруб-
ленный из монолитной скалы. Одна из достоп-
римечательностей Египта.

8. Турецкая баня.
9. Удостоверение о направлении в санато-

рий, на курорт.
10. Фамилия актёра-исполнителя главной

роли в фильме «Отпуск за свой счёт».
11. Этот памятник в Анапе выполнен из

белого мрамора, также его натерли специаль-
ным пчелиным воском, чтобы он не терял блеск
из-за воздействия погодных условий.

12. Кто-то привык проводить свой отпуск,
отправляясь в поход. Например, даже с уча-
стием в этом международном горном мара-
фоне.

13. Название сорта томатов, ставшее уже
классическим.

14. «А на море белый песок,
       Дует тёплый ветер в лицо,
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Можно даже неба коснуться рукой.
Буду очень-очень скучать,
Буду о тебе вспоминать,
Даже если ты далеко-далеко». Фамилия ис-

полнительницы песни.
15. Кратковременный отпуск военнослужа-

щего.
16. «Люди смуглые в Сахаре

       Не мечтают о …
 Людям Севера он снится,
 Словно сахар, бледнолицым» (С.Островс-

кий).
17. Кто-то затевает его именно во время

отпуска. И порой он длится годами.
18. Название воскресной телепередачи на

Первом канале. Так мы между собой ещё назы-

ваем свой садовый участок.
19. «Ежедневно в шесть утра
      Он трещит: «Вставать пора!». Самый

ненужный атрибут во время отпуска.
20. Женская летняя одежда широкого кроя.

Ранее считалась греческой накидкой.
Кроссворд составила

Ирина КРУТИКОВА

ÆÈÒÅÉÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
          Война словно тяжёлым

гусеничным танком прокатилась
по судьбам людей. Ломая привыч-
ный уклад жизни. Калеча судьбы.
Но - проходит время. И трагичес-
кое отступает на второй план. За-
бывается. И почти в каждой се-
мье, из поколения в поколение,
передаётся какая-нибудь неверо-
ятная, незабываемая, а порой - и
смешная история из военного
прошлого.

Хранится такая памятная ис-
тория и в семье преподавателя
Северного педагогического кол-
леджа Светланы Сергеевны Пи-
кулёвой. Рассказала эту историю
её мама, Алевтина Фёдоровна
Секерина, проводник поезда
«Серов-Москва».

- Моя мама, царствие ей не-
бесное, более тридцати лет доб-
росовестно отработала в Серов-
ском резерве проводников, - вспо-
минает Светлана. - В начале 70-х
годов прошлого века я, студентка
филфака Нижнетагильского пе-
динститута, приехала домой на
каникулы. А мама мне с порога:
«Ой, дочка, что я тебе расскажу!».

Мама Светланы была профес-
сиональным проводником. Она
не только хорошо знала своё
дело, но и была человеком с доб-
рым сердцем. А все проводники,
постоянно имея дело с пассажи-
рами, сталкиваясь с их характе-
рами, привычками, волей-нево-
лей становятся психологами.

Эту немолодую пассажирку
проводник выделила сразу. Жен-
щина вела себя очень беспокой-
но. Не могла усидеть в своём купе.
Ходила, как маятник, по коридору
вагона. Благо, ей не мешали. Пас-
сажиров в этот раз в вагоне оказа-
лось немного. Глаза у женщины
были заплаканными, лицо – блед-
ным. Одним словом, она не нахо-
дила себе места.

Хозяйка вагона сначала пред-
ложила женщине чаю. Затем заве-
ла разговор о чём-то постороннем
и… сумела-таки разговорить её.

Надо принять во внимание тот
факт, что поезд – удивительная
штука. В поезде люди, полагая, что
они видятся в первый и в после-
дний раз в жизни, рассказывают
о таком, о чём и близким стесня-
ются признаться.

Äëÿ ëþáâè
çàïðåòîâ íåò

И - незнакомая женщина, с ог-
ромным облегчением, впервые в
жизни, подробно поведала о сво-
их переживаниях. О своей любви-
беде. А сейчас уже -  и трагедии.

Пассажирка была родом из
одного уральского города. В годы
войны её, восемнадцатилетнюю
комсомолку, направила в один из
северных портов, в Архангельск,

на строительство складов и при-
ёмку грузов от союзников. Многие
знают, что по Северному морско-
му пути страны-союзники: США,
Англия и другие, с большим рис-
ком проводили конвои кораблей
с боевой техникой, боеприпаса-
ми, продуктами, медикаментами.

Один из американских кораб-
лей во время северного опасного
похода получил пробоину от фа-
шисткой мины. И пока его ремон-
тировали в доке, моряков, чтобы
они не прохлаждались, отправи-
ли работать в склады. Здесь, на
разгрузке продуктов, и встрети-
лись наша уралочка и американ-
ский моряк. Они полюбили друг
друга, как рассказала женщина
спустя много лет, с первого взгля-

да. И хотя контакты с иностран-
цами были строго запрещены,
влюблённые находили возмож-
ность встречаться. И научились
скрывать свои чувства так тща-
тельно и умело, что никто кругом
не догадывался об их отношени-
ях. Времена были жестокие. На
девушку могли донести. За связь
с иностранцем могла попасть в
сталинские лагеря.

Ровно месяц длилось безум-
ное счастье влюблённых. Но вот

корабль отремонтировали. И рус-
ская Джульетта проводила свое-
го американского Ромео на его
родину. А вскоре она почувствова-
ла, что станет матерью.

Прежние времена были – не
нынешние. Рожать без мужа - стыд-
но и позорно. Девушка по ночам об-
ливалась слезами. Но аборты
были запрещены. И время летело
так быстро, что вскоре нашу юную
влюблённую отвезли в родильный
дом, где – о, чудо! – родился свет-
локожий мальчик. Мама была сча-
стлива безгранично. Ведь её воз-
любленным был африканец.

После войны она вернулась с
сынишкой на родину. На вопросы:
«Кто – отец? Где – он?» отвечала,
как многие матери-одиночки во-

енных лет: «Погиб на фронте
смертью храбрых».

Сын вырос, выучился и уехал
работать в Москву. Женился по
взаимной любви. С женой они с
нетерпением ожидали рождения
первенца. И вот – роды. Каков же
был ужас отца и матери, когда
они узнали, что у них родился чер-
нокожий младенец!

В молодой, ещё недавно лю-
бящей семье – дикий скандал.
Муж, сходя с ума от ревности, уп-
рекал жену в измене. Жена на-
прочь отрицала свою вину. Твер-
дила, что муж – единственный и
любимый мужчина в её жизни.
Дело дошло до развода.

Сын позвонил на Урал и ска-
зал, как отрезал:

– Мама! Я не могу ей больше
верить. Она мне изменила. И
представляешь, с кем? С негром!

И вот несчастная мать в вол-
нении и тревоге ехала мирить
своих детей. Она мысленно бесе-
довала с сыном, подбирала сло-
ва, чтобы он её простил. Ведь по-
лучается, что, не сказав ему прав-
ду, она фактически обманывала
его всю жизнь.

Хотела попросить прощения у
своей невестки, ни в чем не повин-

ной. Позор за рождение черноко-
жего ребенка лёг на её плечи.

Алевтина Федоровна, призвав
на помощь весь свой немалый жи-
тейский опыт, как могла, успокаи-
вала расстроенную пассажирку,
убеждая, что сын всё-таки должен
понять её. Судьба и в самом деле
подарила его матери настоящую
любовь. Женщина всю жизнь горя-
чо любила его отца и никогда не
выходила замуж. Сын должен оце-
нить и то, что мама одна воспита-
ла его, сумела дать высшее обра-
зование, благодаря чему он смог
неплохо устроиться в Москве.

Конечно, сейчас времена дру-
гие. И как бы мы их не ругали, в
моральном отношении стало
жить намного легче. Женщина,
которая решится родить без
мужа, не будет подвергаться пре-
зрению и отторжению общества.

Но - тогда было другое время.
Тяжёлое, голодное - военное. Не
надо забывать и о пресловутом
«железном занавесе».

Но любовь – сильнее запре-
тов. И - предубеждений. Против
цвета кожи. Национальности.

Любовь никогда не подчиня-
лась никаким приказам.

Людмила МИШАТКИНА

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ
ÍÀØÈÕ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ

Над городом звонят колокола,
И каждый житель может их услышать.
Но ты бежишь привычно мимо по утрам,
Как будто воздухом другим ты дышишь.

Остановись, прохожий, погоди,
Прислушайся к колоколам зовущим.
И, может, отклик ты найдешь в груди,
И на мгновение ты станешь лучше.

Êîëîêîëà

И вспомнишь, что всё в жизни - суета,
Не стоит нам заботиться о многом.
Всего главней - любовь и доброта…
И, может, к Храму ты найдешь дорогу.

И поспешишь ты дальше торопливо,
Легко решая сложные дела…
Я верю: люди будут жить счастливо,
Если над городом звонят колокола!

Алевтина НЕМЕРОВА
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30 ïîíåäåëüíèêОЯ ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ

1 âòîðíèê

3 ÷åòâåðã

  2 ñðåäà

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00 «Но-
вости»(12+)
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.20 «Время обедать!»(12+)
15.15,04.00 «В наше время»
(12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Департамент» (16+)
23.25 Х/ф «В раю, как в ло-
вушке» (12+)
02.00 ЧМ по футболу-2014

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Российская история
отравлений» (12+)
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 Х/ф «Петрович» (12+)
21.45 Футбол. ЧМ (12+)
00.50  «Звездные войны В.
Челомея» (12+)
01.55 Х/ф «Американская тра-
гедия» (12+)
03.20 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00
«Сегодня»
11.55,13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
15.35,18.35 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.30 Т/с «Глухарь» (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»(12+)
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»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.10 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,00.10 «Наблюдатель»
(12+)
11.15 Х/ф «Не болит голова
у дятла»(12+)
12.35  Д/ф «Сергей Бонди.
Огонь в очаге»(12+)
13.20 Д/ф «Последние сво-
бодные люди»(12+)
14.10 Т /с «Две зимы и три
лета»(12+)
15.10 Спектакль «Гроза»(12+)
17.10 Д/ф «Сукре. Завеща-
ние Симона Боливара»(12+)
17.30  Концерт МГАСО под
управлением Павла Когана
19.15,01.10 Д/с «Влюбиться
в Арктику»(12+)
19.45 Д/ф «Космический
лис»(12+)
20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
20.35 Восемь вечеров с В.
Смеховым. «Я пришел к вам
со стихами. . . А.  Блок и Г.
Иванов»(12+)
21.30 Д/с «Метроном. Исто-
рия Франции»(12+)
22.25 «Хлеб и голод»(12+)
23.30 «Кинескоп»(12+)
01.40 «А. Брукнер. Симфония
№9»(12+)
02.45 Д/ф «Вологодские мо-
тивы»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.25 Мультфильмы(6+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00 ,23.10 ,00.10  «Дом-2»
(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Телохранитель» (16+)
14.00,20.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30,20.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00 Х/ф «Чарли и шоколад-
ная фабрика» (12+)
01.10 Х/ф «Деннис-мучитель»
(12+)
03.05 Т/с «Хор» (16+)
03.55 Т/с «Живая мишень-2»
(16+)
04.50 «V-визитеры-2» (16+)
05.40 «СуперИнтуиция» (16+)
06.45 «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»(12+)
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 Д/ф «Дикая Африка» (16+)
14.10,15.10,16.10,17.05 Х/ф
«Дети Арбата» (16+)
18.00 «Рецепт»(12+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00,21.00,22.50 «События.
Итоги»(12+)
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 «Гибель «Союза» (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+)
01.40,03.55 «События. Итоги»
(16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)
02.55 «Парламентское вре-
мя» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+Êàíàë Ñ
05.00 Х/ф «Счастливчик» (16+)

06.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (16+)
07.30,11.15,02.00 «Смотреть
всем!» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 Х/ф «Константин» (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» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Дорогая, мы теряем
наших детей» (16+)
23.30 «Репортерские исто-
рии» (16+)
00.00,02.30 Х/ф «Телохрани-
тель» (16+)
04.30 Т/с «Вовочка» (16+)

ÑÒÑ
06.00,01.45 Мультфильмы
08.30 ,13.30 ,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 «Бросок кобры-2» (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 «Профессионал» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.15 Х/ф «Застава в горах»
(12+)
10.05,04.35 Д/ф «Ольга Остро-
умова. Любовь земная» (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+)
14.50,21.45,01.20 «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»(12+)
19.45 Т/с «Громовы. Дом на-
дежды» (16+)
22.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
22.55 «Без обмана» (16+)
00.20 «Футбольный центр» (12+)
00.50 «Мозговой штурм» (12+)
01.35 Х/ф «Инспектор Линли»
(12+)
03.20 Х/ф «Один и без ору-
жия»
05.15 Д/ф «Ужасная птица» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00 «Но-
вости»(12+)
09.10 «Контрольная закупка»
(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.25 ,21.30  Т /с  «Департа-
мент» (16+)
14.20 «Время обедать!»(12+)
15.15,04.00 «В наше время»
(12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
23.25 Х/ф «Оскар» (12+)
02.00 ЧМ по футболу-2014(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Российская история
отравлений» (12+)
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 Х/ф «Стерва» (12+)
21.45 Футбол. ЧМ (12+)
00.50 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
02.00 Х/ф «Американская
трагедия» (12+)
03.25 «Честный детектив» (16+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00
«Сегодня»(12+)
11.55,13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
15.35,18.35 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.30 Т/с «Глухарь» (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»

(12+)
02.10 Т/с «Хранитель» (16+)
03.10 Х/ф «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.10 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,00.30 «Наблюдатель»(12+)
11.15,23.30 Т/с «Жены и до-
чери»(12+)
12.10 «Письма из провинции»
(12+)
12.40 Д/с «Маленькие капи-
таны»(12+)
13.05 «Важные вещи»(12+)
13.20,21.30 Д/с «Метроном.
История Франции»(12+)
14.10 Т /с «Две зимы и три
лета»(12+)
15.10 Спектакль «Вишневый
сад»(12+)
17.45 Д/ф «Его Голгофа. Ни-
колай Вавилов»(12+)
18.15 «Мастера фортепианно-
го искусства»(12+)
19.15,01.25 Д/с «Влюбиться
в Арктику»(12+)
19.45 «Больше, чем любовь»(12+)
20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
20.35 «Большая семья»(12+)

22.25 «Хлеб и деньги»(12+)
01.55 «Потешки» без потех(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.25 Мультфильмы(6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.10,00.10 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Чарли и шоколад-
ная фабрика» (12+)
14.00,20.00 Т/с «Универ» (16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «1+1» (16+)
01.10  Х/ф «Беги,  толстяк,
беги» (16+)
03.05 Т/с «Хор» (16+)
04.00 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
04.55 «V-визитеры-2» (16+)
05.45 «СуперИнтуиция» (16+)
06.50 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,01.40,03.55 «События.
Итоги» (16+)
06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30,10.05,16.10,17.05 «Все
будет хорошо» (16+)

10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
11.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.40 Д/ф «На 80-ти поездах
вокруг света» (16+)
13.10 Д/ф «Дикая Африка» (16+)
14.10 Д/ф «Гибель «Союза» (16+)
15.10 ,19.15  «Невероятная
правда о звездах» (16+)
18.00 «Прямая линия»
19.00,21.00,22.50 «События.
Итоги»(12+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
19.40 «Кабинет министров» (16+)
20.05 Д/ф «Кто утопил паром
«Эстония»?» (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» (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+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Дорогая, мы теряем
наших детей» (16+)
23.30 «Репортерские исто-
рии» (16+)
00.00,02.30 Х/ф «Конан-разру-
шитель» (12+)
02.00 «Смотреть всем!» (16+)

ÑÒÑ
06.00,03.20 Мультфильмы(6+)
08.30,23.50 «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 «Профессионал» (16+)
14.00,16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.00,21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Бегущий человек»
(16+)
00.30 «Ленинградский stand
up клуб» (18+)
01.30 Х/ф «Отель для собак» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.10 Х/ф «Трудное счастье»
(12+)
10.05 Д/ф «Мужское обаяние
Олега Ефремова» (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»(12+)
11.50 Т/с «Лиговка» (16+)
13.40 «Доктор И...» (16+)
14.10,21.45,00.25 «Петровка,
38» (16+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 «Без обмана» (16+)
16.00,17.50 Х/ф «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Громовы. Дом на-
дежды» (16+)
22.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
22.55 Д/ф «Николае Чаушес-
ку.  Смертельный поцелуй
Родины» (12+)
00.40 Х/ф «Таинственный ос-
тров»(12+)
02.45 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.40 Д/ф «Покоренный кос-
мос» (12+)
05.20 Д/ф «Тиранозавр Рекс
с морских глубин» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,23.25,
03.00 «Новости»(12+)
09.10,04.15 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 ,21.30  Т /с  «Департа-
мент» (16+)
14.20 «Время обедать!»(12+)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
23.35 «Политика» (16+)
00.35 Х/ф «Прелюдия к поце-
лую» (16+)
02.35,03.05 Т/с «Пропавший
без вести» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Характер и болезни.
Кто кого?» (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 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.50,14.50,18.05,04.45 «Де-
журная часть» (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Сваты-5» (12+)
02.10 Х/ф «Американская тра-
гедия» (12+)
03.45 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00
«Сегодня»(12+)
11.55,13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
15.35,18.35 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.30 Т/с «Глухарь» (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»(12+)
02.10 Т/с «Хранитель» (16+)
03.10 Х/ф «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.10 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,00.30 «Наблюдатель»(12+)
11.15,23.30 Т/с «Жены и до-
чери»(12+)
12.10 «Письма из провинции»
(12+)
12.40 Д/с «Маленькие капи-
таны»(12+)
13.05 «Важные вещи»(12+)
13.20,21.30 Д/с «Метроном.
История Франции»(12+)
14.10 Т /с «Две зимы и три
лета»(12+)
15.10 Спектакль «Три това-
рища»(12+)
18.20 «Мастера фортепианно-
го искусства»(12+)
19.15,01.25 Д/с «Влюбиться
в Арктику»(12+)
19.45 Д/ф «Алла Осипенко.
Исповедь фаталистки»(12+)
20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
20.35  Вечер-посвящение в
Театральном центре «На
Страстном»(12+)
22.25 «Хлеб и бессмертие»(12+)
01.55 Произведения Ф. Шу-
берта(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.25 Мультфильмы(6+)

07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «1+1» (16+)
14.00,20.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «По прозвищу «Чи-
стильщик» (16+)
01.00 Х/ф «Клетка-2» (18+)
02.50 Т/с «Хор» (16+)
03.45 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
04.35 «V-визитеры-2» (16+)
05.30 «СуперИнтуиция» (16+)
06.25 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,01.40,03.55 «События.
Итоги» (16+)
06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок»
(16+)
06.55,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30,10.05,16.10,17.10 «Все
будет хорошо» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
11.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)

12.40 Д/ф «На 80-ти поездах
вокруг света» (16+)
13.10 Д/ф «Дикая Африка» (16+)
14.10 Д/ф «Кто утопил паром
«Эстония»?» (16+)
15.10 ,19.15  «Невероятная
правда о звездах» (16+)
15.35 «Порядок действий»
(16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00,21.00,22.50 «События.
Итоги»(12+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
20.05 Д/ф «Кража в Кремле»
(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» (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+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Дорогая, мы теряем
наших детей» (16+)
23.30 «Репортерские исто-
рии» (16+)
00.00,02.15 Х/ф «Другой мир»
(16+)

ÑÒÑ
06.00 , 03. 35  Мультфильмы
(6+)
08.30,13.20,00.00 «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 «Бегущий человек»
(16+)
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.00,21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Сокровища Ама-
зонки» (16+)
00.30 «Ленинградский stand
up клуб» (18+)
01.30 Х/ф «Посредники» (18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.15 Х/ф «Самолет уходит в
9» (12+)
10.05 Д/ф «Алла Ларионова.
Сказка о советском ангеле» (12+)
10.55 «Простые сложности»
(12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»
11.50 Т/с «Лиговка» (16+)
13.40 «Доктор И...» (16+)
14.10,21.45,00.25 «Петровка,
38» (16+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 Д/ф «Николае Чаушес-
ку.  Смертельный поцелуй
Родины» (12+)
16.00,17.50 Х/ф «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Громовы. Дом на-
дежды» (16+)
22.20 «Линия защиты» (16+)
22.55 «Хроники московского
быта» (12+)
00.40  Т /с  «Расследования
Мердока» (12+)
02.30  Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.35 Д/ф «Самосуд. Око за
око» (16+)
05.10 Д/ф «Огромный дино-
завр-убийца» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,23.25,
03.00 «Новости»(12+)
09.10 «Контрольная закупка»
(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.25 ,21.30  Т /с  «Департа-
мент» (16+)
14.20 «Время обедать!»(12+)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
23.35 «Дэвид Бекхэм. Путеше-
ствие в неизведанное» (16+)
01.25,03.05 Х/ф «Уолл-стрит» (16+)
03.50  Т/с «Пропавший без
вести» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Петр Столыпин. Выс-
трел в Россию» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00, 17.00, 20.00 «Ве-
сти» (12+)
11.30,14.30,17.45,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.50,14.50,18.05,04.40 «Де-
журная часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Сваты-5» (12+)
02.00 Х/ф «Американская тра-
гедия» (12+)
03.35 «Горячая десятка» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00
«Сегодня»
11.55,13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
15.35,18.35 «Чрезвычайное
происшествие»
16.30 Т/с «Глухарь» (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 «Незаменимый» (12+)
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»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.10 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,00.30 «Наблюдатель»
(12+)
11.15,23.30 Т/с «Жены и до-
чери»(12+)
12.10 «Письма из провинции»
(12+)
12.40 Д/с «Маленькие капи-
таны»(12+)
13.05 «Важные вещи»(12+)
13.20,21.30 Д/с «Метроном.
История Франции»(12+)
14.10 Т /с «Две зимы и три
лета»(12+)
15.10  Спектакль «Трудные
люди»(12+)
17.15 Д/ф «Старый Зальц-
бург»(12+)
17.25  Д/ф «Доктор Чехов.
Рецепт бессмертия»(12+)
18.20 «Мастера фортепианно-
го искусства»(12+)
19.15,01.25 Д/с «Влюбиться
в Арктику»(12+)
19.45 Д/ф «Александр Менакер.
Рыцарь синего стекла»(12+)
20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
20.35 Спектакль «Ла Скала»(12+)
22.25 «Хлеб и ген»(12+)
01.55 Г. Берлиоз. «Фантасти-
ческая симфония»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.25 Мультфильмы(6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «По прозвищу «Чи-
стильщик» (16+)
13.30,20.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Черный рыцарь»
(12+)
01.00 Х/ф «Оправданная же-
стокость» (18+)
02.55 Т/с «Хор» (16+)
03.45 Т/с «Живая мишень-2»
(16+)
04.40 «V-визитеры-2» (16+)
05.30 «СуперИнтуиция» (16+)
06.35 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,01.40,03.55 «События.
Итоги» (16+)
06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок»
(16+)
06.55,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30,10.05,16.10,17.05 «Все

будет хорошо» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
10.50 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
11.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Кабинет министров»
(16+)
12.40 Д/ф «На 80-ти поездах
вокруг света» (16+)
13.10 Д/ф «Дикая Африка»
(16+)
14.10 Д/ф «Кража в Кремле» (16+)
15.10 «Невероятная правда
о звездах» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
19.00,21.00,22.50 «События.
Итоги»(12+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
19.15 «Правила жизни. Убий-
ственная чистота» (16+)
20.05 Д/ф «Голливудская тра-
гедия. Мерилин Монро» (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+)
07.00,19.00 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 «Территория заблужде-
ний» (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+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Дорогая, мы теряем
наших детей» (16+)
23.30 «Репортерские исто-
рии» (16+)
00.00,03.00 Х/ф «Другой мир-
2» (16+)
02.00 «Чистая работа» (12+)

ÑÒÑ
06.00,03.30 Мультфильмы(6+)
08.30,13.30,23.40 «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 «Сокровища Ама-
зонки» (16+)
15.00,16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.00,21.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Х/ф «Стой! А то мама
будет стрелять» (16+)
00.30 «Ленинградский stand
up клуб» (18+)
01.30 Х/ф «Последняя песня» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.15 Х/ф «В мирные дни»(12+)
10.05 Д/ф «Элина Быстриц-
кая. Железная леди» (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»(12+)
11.50 Х/ф «Сильная» (16+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10,21.45 «Петровка,  38»
(16+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 «Хроники московского
быта» (12+)
16.00,17.50 Х/ф «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Громовы. Дом на-
дежды» (16+)
22.20 «Истории спасения» (16+)
22.55 Д/ф «Хиллари и Мони-
ка. Перекресток судеб» (12+)
00.25 Х/ф «Банзай» (6+)
02.20 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.25 Д/ф «Так рано, так по-
здно...» (16+)
05.10 Д/ф «Медведособака» (12+)
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Êàäåðëå
Ðîçà Àõìåòçÿíîâíà

ÑÀÄÛÊÎÂÀ!

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Туган конен белян котлым,
Бэхет, саулык,
Озын гомер сина телим!

 Хормятляп
Гульсина Бакиевна

Ïðîãðàììà ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ ìîëîä¸æè
  28 èþíÿ, ñòàäèîí «Ìåòàëëóðã»
Время проведения: с 15.00 до 22.00

15.00 – сбор молодёжных организаций возле МАУ ЦД «Родина» и построение на парад.
15.30 – молодёжное шествие «Парад смайликов».
16.00 – поздравление главы Серовского городского округа Е.В.Бердниковой, открытие мероприятия.
16.30 – Спартакиада (перетягивание каната, туристическая полоса)
17.00 – выступление творческих коллективов Серова
19.00 – выступление кавер-коллективов из Серова и Екатеринбурга
20.00 – выступление творческого коллектива из Екатеринбурга
21.00 – дискотека
22.00 – окончание мероприятия

Спортивно-развлекательные площадки с 17.00 до 20.00
Бесплатные: волейбол, перетягивание каната, подъём гири, туристско-спортивная полоса ТСК «Кон-

жак», мастер-класс клуба «Карат», скалодром, турники Workout, стритбол, граффити, «байк-клуб», фотопло-
щадка, духовное просвещение, твистер, настольные игры, игровые площадки МКОУ ДОД ЦДП «Эдельвейс»,
мастер-класс по военно-прикладному делу, конкурс на лучшее оформление футболок, экологическая площад-
ка (Молодёжная биржа труда), творческий мастер-класс по батику («Серовский исторический музей»), «ве-
сёлые страны» на тему «Правила пожарной безопасности», экспресс-тестирование на статус ВИЧ-СПИД
(ГБУЗ СО «ОЦ СПИД и ИИЗ»)

Платные: батуты, пейнтбол, тир, детские аттракционы, аква-грим.
В течение мероприятия проводится праздничная лотерея.

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00 «Но-
вости»(12+)
09.10 «Контрольная закупка»
(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.25 Т/с «Департамент» (16+)
14.20 «Время обедать!»(12+)
15.15,04.10 «В наше время»
(12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Жди меня»(12+)
18.50 «Точь-в-точь»(12+)
21.30 «Время»(12+)
21.50 ЧМ по футболу-2014
00.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
01.55 Х/ф «Лучшие планы» (16+)
03.20  Т/с «Пропавший без
вести» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Петр Столыпин. Выс-
трел в Россию» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.30,14.30,17.45,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.50,14.50,18.05 «Дежурная
часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.35 Т/с «Сваты-5» (12+)
23.40 Х/ф «Первый после
Бога» (12+)
01.45 Футбол. ЧМ. (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
11.55,13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
15.35,18.35 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.30 Т/с «Глухарь» (16+)
19.55 Х/ф «Трасса» (16+)
23.45 Т/с «Чужой район» (16+)
00.45 Х/ф «Дело темное» (16+)
01.40 «Дикий мир»(12+)
02.15 Т/с «Хранитель» (16+)
03.15 Х/ф «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.10 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 Х/ф «Человек в футля-
ре»(12+)
12.10 «Письма из провинции» (12+)
12.40 Д/с «Маленькие капи-
таны»(12+)
13.05 «Важные вещи»(12+)
13.20 Д/с «Метроном. Исто-
рия Франции»(12+)
14.10 Т /с «Две зимы и три
лета»(12+)
15.10 Спектакль «Мамапапа-
сынсобака»(12+)
16.45 Д/ф «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений»(12+)
17.30 «Мастера фортепианно-
го искусства»(12+)
18.25 «Смехоностальгия»(12+)
19.15 «Эпизоды»(12+)
20.00 «Искатели»(12+)
20.50 Х/ф «Старшая сестра»(12+)
22.25 «Острова»(12+)
23.30 Х/ф «Жюри» (18+)
01.45  «Фантазии на темы
вальсов и танго»(12+)
01.55 Д/ф «Химба снимают!»(12+)
02.50 М/ф «Ветер вдоль бе-
рега»(12+)

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 «Черный рыцарь» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «Пропащие ребя-
та» (16+)
03.55 Т/с «Хор» (16+)
04.50 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
05.40 «СуперИнтуиция» (16+)
06.45 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,01.40,03.55 «События.
Итоги» (16+)
06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,
04.45 «Патрульный участок»
(16+)
06.55,12.05,13.05,14.05,16.05,
17.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30,10.05 Мультфильмы (6+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
11.25 «События УрФО» (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 «Голливудская тра-
гедия. Мерилин Монро» (16+)
15.10  «Правила жизни.
Убийственная чистота» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (16+)
18.00  «Порядок действий»
(16+)
19.00,21.00,22.50 «События.
Итоги»(12+)
19.10,23.20,02.10,04.30 «На
самом деле» (16+)
19.15 Х/ф «Дети Арбата» (16+)
21.25 «На самом деле». 16
21.30,05.05 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
23.25,02.15,04.35 «События.
Акцент» (16+)
23.35 Х/ф «Король Нью-Йор-
ка» (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»
(16+)
07.30  «Свободное время»

(16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
11.00 ,20.00  «Тайны мира»
(16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Несносные боссы»
(16+)
01.50 Х/ф «Рок на века» (16+)
04.15 Х/ф «Очень страшное
кино-2» (16+)

ÑÒÑ
06.00,02.55 Мультфильмы(6+)
08.30,13.10 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Х/ф «Стой! А то мама
будет стрелять» (16+)
12.10 ,14.30 ,21.00  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
14.00 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 «Сумасшедший на
воле» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.15 Х/ф «У опасной черты»
(12+)
10.05 Д/ф «Олег Даль - меж-
ду прошлым и будущим» (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00 «Со-
бытия»(12+)
11.50 Х/ф «Личный номер» (12+)
13.50 «Доктор И...» (16+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 Д/ф «Хиллари и Мони-
ка. Перекресток судеб» (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 Х/ф «Дживс и Вустер»
(12+)
23.25 Х/ф «Импотент» (16+)
00.50 Спектакль «Ревизор»
(12+)
03.50 Д/ф «Мужское обаяние
Олега Ефремова» (12+)
04.35 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.10,06.10 Х/ф «На Муромс-
кой дорожке»(12+)
06.00,10.00,12.00,18.00 «Но-
вости»(12+)
06.50 Х/ф «Черный снег» (16+)
08.45 М/с «Смешарики»(12+)
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»(12+)
09.45 «Слово пастыря»(12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Инна Ульянова. Под мас-
кой счастливой женщины»(12+)
12.15 «Идеальный ремонт»(12+)
13.15 «Народная медицина»(12+)
14.20 «Какие наши годы!»(12+)
15.40 «Вышка»(12+)
18.15 «Свадебный перепо-
лох» (12+)
19.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»(12+)
19.55 «Две звезды»(12+)
21.30 «Время»(12+)
21.50 ЧМ по футболу-2014(12+)
00.00 Х/ф «Эволюция Борна»(12+)
02.30 Х/ф «Перед полуночью»
(16+)
04.30  Т/с «Пропавший без
вести» (16+)
05.20 «Контрольная закупка»(12+)

ÐÎÑÑÈß
04.50 Х/ф «31 июня» (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 «Дневник ЧМ» (12+)
12.25 Т/с «Море по колено» (12+)
14.30 Х/ф «Услышь мое серд-
це» (12+)
16.10 «Измайловский парк» (16+)
18.05 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 Т/с «Сваты-5» (12+)
23.45 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» (12+)
01.45 Футбол. ЧМ. (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»(12+)
08.15 «Золотой ключ»(12+)
08.45 «Их нравы»(12+)
09.25 «Готовим с  А. Зими-
ным»(12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55  «Кулинарный поеди-
нок»(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»(12+)
13.20 «Своя игра»(12+)
14.10 «Следствие вели» (16+)
15.00,16.15 Т/с «УГРО-5» (16+)
19.25 «Самые громкие рус-

ские сенсации» (16+)
21.20 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Х/ф «Гражданка началь-
ница» (16+)
00.00 «Остров» (16+)
01.30 «Жизнь как песня. Ев-
гений Осин» (16+)
03.15 Х/ф «Зверобой» (16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)
10.35 Х/ф «Старшая сестра»(12+)
12.15 «Большая семья»(12+)
13.10 «Гении и злодеи»(12+)
13.40,01.55 Д/с «Дикая при-
рода Германии»(12+)
14.30 «Красуйся, град Пет-
ров!»(12+)
15.00 «Концерт летним вече-
ром в Шенбруннском двор-
це»(12+)
16.35 Д/ф «Химба снимают!»
(12+)
17.30 «Больше, чем любовь»(12+)
18.10 Х/ф «В. Чкалов»(12+)
19.50 «Романтика романса»(12+)
20.45 Спектакль «Синьор То-
деро хозяин»(12+)
22.40 «Белая студия»(12+)
23.25 Х/ф «Эквус» (18+)
01.40 М/ф «К Югу от Севе-
ра»(12+)

02.50  А.  Рубинштейн.
«Вальс-каприс»(12+)

ÒÍÒ+Êàíàë Ñ
07.00 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
07.35,08.30,06.00 Мультфиль-
мы(6+)
07.55 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.00,00.00,03.10 «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+)
12.30,01.00 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
17.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.00 Х/ф «Время» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
01.35 Х/ф «Тот самый чело-
век» (16+)
04.10 Т/с «Хор» (16+)
05.05 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,21.00 «События. Итоги»
(16+)
06.25 «События. Акцент»(12+)
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 ,04.30  Д/ф «На 80-ти

поездах вокруг света» (16+)
07.35 «События УрФО» (16+)
08.10 «Контрольная закупка» (12+)
08.30 «События. Образова-
ние» (16+)
08.40 «События. Парламент»
(16+)
08.50,09.30 Мультфильмы (6+)
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 «Вокруг света за
90 минут» (12+)
15.10 Д/ф «Самые эпатажные
рестораны мира» (16+)
15.45  «Обратная сторона
Земли» (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 «Дети Арбата» (16+)
21.50  «Значит,  ты  умеешь
танцевать?!» (12+)
23.45 «Что делать?» (16+)
01.05 «Музыкальная Европа.
гр. The Cure» (6+)

01.55 Х/ф «Король Нью-Йор-
ка» (18+)
03.40 Д/ф «Дикая Африка»
(16+)
05.30 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Очень страшное
кино-2» (16+)
05.45 «Смотреть всем!» (16+)
06.00 ,07.30  Т/с  «Туристы»
(16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Организация Опреде-
ленных Наций» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (16+)
13.00 «Военная тайна»(12+)
15.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
17.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (16+)
19.00 Концерт «Нас не оциф-
руешь» (16+)
20.45 Х/ф «Монгол» (16+)
23.00,04.00 Х/ф «Война» (16+)
01.30 Х/ф «Олигарх» (16+)

ÑÒÑ
06.00,02.40 Мультфильмы(6+)
10.30,11.30,13.30,18.30,23.45
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 Х/ф «Джордж из джунг-
лей» (16+)
21.15 Х/ф «Водный мир» (16+)
00.45 Х/ф «Притворись моим
мужем» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.00 Мультфильмы(6+)
06.30 Х/ф «Меж высоких хле-
бов» (6+)
08.15 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
08.40 Х/ф «Финист - Ясный
Сокол»(12+)
10.00 «Петровка, 38» (16+)
10.10,11.45 Х/ф «Большая се-
мья»(12+)
11.30,14.30,00.05 «События»
(12+)
12.30 Х/ф «Седьмой лепес-
ток» (16+)
14.45 «Тайны нашего кино» (12+)
15.15 Х/ф «Пришельцы в Аме-
рике» (6+)
16.55 Х/ф «Забытый» (16+)
21.00 «Постскриптум»(12+)
22.00 «Право голоса» (16+)
00.25 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)
01.35 Х/ф «Сильная» (16+)
03.30 «Истории спасения» (16+)
04.05 «Линия защиты» (16+)
04.45 Т/с «Великий американ-
ский хищник» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
06.10 Х/ф «Черный снег» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!»(12+)
08.40 М/с «Смешарики»(12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»(12+)
11.25 «Фазенда»(12+)
12.15 «Семь великих русских
путешественников»(12+)
13.20  «Моя родословная»
(12+)
14.10 «Что? Где? Когда?»(12+)
15.10  «Универcальный ар-
тист»(12+)
17.00 «Минута славы»(12+)
18.50 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» (16+)
21.00 «Время»(12+)
22.00 «Повтори!» (16+)
00.20 Х/ф «Храброе сердце»
(18+)
03.35  Т/с «Пропавший без
вести» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»
(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 Х/ф «Дождь в чужом
городе» (12+)
07.45 «Моя планета» (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «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 «Про декор» (12+)
12.40,14.30 Т/с «Гром» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер»
(12+)
23.45 «Большая игра» (12+)
02.00 Х/ф «Круг обреченных»
(16+)
04.05 «Планета собак» (12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»(12+)
08.15 «Русское лото плюс»
(12+)
08.45 «Их нравы»(12+)
09.25 «Едим дома»(12+)
10.20 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Кремлевские жены»
(16+)
12.00 «Дачный ответ»(12+)
13.20 «Своя игра»(12+)
14.10 «Следствие вели» (16+)
15.00 ,16.15  Т /с  «УГРО-5»
(16+)
19.25 Х/ф «Грязная работа»
(16+)
23.00  Х/ф «Родственник»
(16+)
00.55  «Школа злословия»
(16+)
01.45 Х/ф «Дело темное» (16+)
02.40 «Авиаторы» (12+)

03.10 Х/ф «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)
10.35,23.15 Х/ф «Свинарка и
пастух»
12.00  «Легенды мирового
кино»(12+)
12.25 «Сказки с оркестром»
(12+)
13.10 «Гении и злодеи»(12+)
13.40,01.55 Д/ф «Дикая при-
рода Германии»(12+)
14.30 «Пешком...»(12+)
15.00 «Музыкальная кулина-
рия. Джоаккино Россини»(12+)
15.50,00.40 Д/ф «Орловская
земля»(12+)
16.30  «Республика песни»
(12+)
17.40 «Искатели»(12+)
18.25 ХХIII церемония награж-
дения лауреатов театраль-
ной премии «Хрустальная
Турандот»(12+)
19.30 Вспоминая Н. Пасту-
хова. «Те, с которыми я...»
(12+)
20.20 Х/ф «Станционный смот-
ритель»(12+)
21.30 Балет «Драгоценности»
(12+)
01.20 Мультфильмы(12+)
02.50 Ф. Шопен. Мазурка(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
07.35,06.00 Мультфильмы(6+)
09.00,23.00,00.00,02.40 «Дом-
2» (16+)
10.00,04.35 «Школа ремонта»
(12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
13.00 ,22.00  «STAND UP»
(16+)
14.00 Х/ф «Время» (16+)
16.00,20.00 «Комеди Клаб»
(16+)
19.30  «Недельный запас»
(12+)
01.00 Х/ф «Развлечение» (18+)
03.40 Т/с «Хор» (16+)
05.35 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 ,05.40  «Депутатское
расследование» (16+)
06.20 Д/ф «Вокруг света за
90 минут» (16+)
07.45,08.05,11.25,11.55,12.55,
16.55,22.55 «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 (6+)

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»
(6+)
12.30 «Патрульный участок»
(16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Т/с «Скандал» (16+)
16.45 «ДИВС-экспресс» (6+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15  Д/ф «Выстрелы у
«Дома на набережной» (16+)
18 .1 5  Х /ф «Де ти  Ар бата»
(16+)
23.00 «События. Итоги» (16+)
23.45 «События. Спорт» (16+)
00.00 «Контрольная закупка»
(12+)
00.20  «Значит ты умеешь
танцевать?!» (12+)
02.15 Д/ф «Дикая Африка»
(16+)
04.30 Д/ф «На 80-ти поездах
вокруг света» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Война» (16+)
06.20 Х/ф «Монгол» (16+)
08.30 Концерт «Нас не оциф-
руешь» (16+)
10.30 «Пиршество разума»
(16+)
11.30 «Тайна вредного мира»

(16+)
13.30 «Всем смертям назло»
(16+)
14.30 «Звездолет для фарао-
на» (16+)
15.30 «Анатомия чудес» (16+)
17.30 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (16+)
18.30 «Планета обезьяны»
(16+)
19.30 «Приключения древних
существ» (16+)
21.30 «Боги подводных глу-
бин» (16+)
22.30 «Ложная история» (16+)
00.30 Х/ф «Под откос» (16+)
02.10 Х/ф «Жутко громко и
запредельно близко» (16+)
04.30 Т/с «Вовочка» (16+)

ÑÒÑ
06.00 ,02. 55  Мультфил ьмы
(6+)
09.40 М/ф «Скуби Ду и ле-
генда о вампире» (6+)
11.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
12.00  «Успеть за 24 часа»
(16+)
13.00 «Студенты» (16+)
14.00,15.00,19.00,23.35 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Х/ф «Водный мир» (16+)
21.00 Х/ф «Скала» (16+)
00.35 «Большой вопрос»
(16+)
01.10 Х/ф «Мой маленький

ангел» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.25 Х/ф «Финист - Ясный
Сокол»(12+)
06.40 Мультфильмы(12+)
07.35 «Фактор жизни» (6+)
08.10 Т/с «Мамочки» (16+)
10.05 «Барышня и кулинар»
(6+)
10.40 Д/ф «Последняя весна
Николая Еременко» (12+)
11.30,23.55 «События»(12+)
11.45 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска»(12+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.20 «Приглашает Б. Нот-
кин» (12+)
14.50 «Московская неделя»
(12+)
15.20 Т/с «Похождения нота-
риуса Неглинцева» (12+)
17.20 Х/ф «Анютино счастье»
(12+)
21.00 «В центре событий» (12+)
22.00 Х/ф «Инспектор Линли»
(12+)
00.15 Х/ф «Личный номер»
(12+)
02.15 Х/ф «У опасной черты»
(12+)
04.15 Д/ф «Олег Даль - меж-
ду  прошлым и будущим»
(12+)
05.10 Т/с «Мегалания. вос-
крешение гигантского убий-
цы» (12+)


