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1 ноября инструментальному цеху ис-
полняется 80 лет. Но, говоря по правде,
настроение совсем не предъюбилейное.
Коллектив переживает не лучшие време-
на. Не выдерживает не только оборудо-
вание, но и люди, которых катастрофичес-
ки не хватает. Многие к тому же хотят уйти
в отпуск.

Вдобавок озадачивает и предстоящий
переезд в цех 5 и новый корпус 14-го. Пе-
ребраться должны к зиме. Как будем ус-
танавливать на новом месте оборудова-
ние, пока ума не приложу. Ведь станки в
основном старые, любой сдвиг грозит сбо-
ями в настройке. А нашему производству
необходима предельная точность.

В связи с этим ремонт крыши цеха
даже не рассматривался. Но всё, что бу-
дет зависеть от коллектива по подготов-
ке к зиме, мы сделаем. В основном, это
мелкий ремонт: прочистить на крыше лив-
невые стоки, заменить разбитые стёкла в
рамах, утеплить кошмой въездные воро-
та и провести ревизию отопления в тех
местах, где постоянно подтекает.

Василий ИВАНОВ,
начальник цеха 4

Главная наша беда – крыша, которая
течёт уже больше 10 лет. После дождей
по цеху невозможно ходить, кругом сто-
ит вода. Приходится специально раскла-
дывать доски, чтобы можно было про-
двигаться. А ведь в подобных условиях
приходится ещё и машины ремонтиро-
вать. Из-за постоянной сырости стены
не просыхают до конца, от чего в них
крошится кирпич.

Потолок течёт и в административных
кабинетах, где находиться вообще не бе-
зопасно. В одном из них работает наш ин-
женер по труду, потолок здесь уже час-
тично обвалился. Под стекающую воду во
время дождей постоянно ставим бачки и
вёдра. Течёт крыша и в помещениях для
грузчиков, слесарей по ремонту автомо-
билей и у аккумуляторщика.

Поэтому с нетерпением ждём, когда
начнутся работы по ремонту кровли трак-
торного бокса. Они запланированы на этот
летний период. Ремонт крыши для осталь-
ных боксов находится в стадии рассмот-
рения. Планируется также замена оконных
рам в кабинетах.

Пока единственно сухое место в цехе -
бокс для стоянки дежурных машин, часть
кровли которого отремонтировали в про-
шлом году. Частично перекрыли шифер на
складе запчастей, и в дождливую погоду
раздевалку не топит.

Из-за сырости несколько раз меняли
систему электричества, которым пользо-
ваться просто опасно. Недавно после оче-
редного дождя из-за короткого замыкания
выгорел электрощит.

Кроме этого в нашем цехе существу-
ют проблемы с отоплением. Нет подачи
горячей воды. Рабочие должны мыться в
душевых бытового центрального корпуса.
Это очень неудобно водителям. Ведь из-
за ремонта транспорта они переодевают-
ся по нескольку раз. Сколько теряется ра-
бочего времени, если мыться они будут
ходить в бытовой корпус! Пока же пользу-
ются холодной водой. Считаю, что без ра-
боты душевых невозможна нормальная
работа цеха.

Собственными силами планируем
утеплить и отремонтировать въездные
ворота.

Александр БОЕВ,
заместитель начальника

 транспортного цеха
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Празднование Дня молодёжи
в Серове стартует с уже ставшей
традиционной встречи Главы ок-
руга с представителями молодеж-
ных объединений. 2014 год не стал
в этом плане исключением. 26
июня Елена Владимировна Берд-
никова приехала в клуб «Эдель-
вейс», чтобы пообщаться с актив-
ной молодёжью.

В своем приветственном сло-
ве она отметила, что инициатив-
ной, неравнодушной молодёжи в
нашем городе с каждым годом ста-
новится больше, и это только ра-
дует. Говорила Елена Владимиров-
на и о главных сегодняшних про-
блемах молодёжи - жилье и трудо-
устройстве. Она отметила, что в
городе существует программа
выделения молодым семьям зе-
мельных участков под строитель-
ство, и выразила надежду, что в
дальнейшем эта программа будет
продолжать действовать. Что же
касается трудоустройства, то на
сегодняшний день в Серове очень
широкий выбор рабочих мест. При
выборе работы Елена Владимиров-
на посоветовала молодым людям
отбросить юношеский максима-
лизм и не ждать сразу сказочных
условий. В первую очередь, необ-
ходимо наработать опыт.

Рассказала глава и о том, как
налажен механизм взаимодей-
ствия молодых людей с органами
местного самоуправления. Адми-
нистрация знает чаяния молодежи
и старается, по мере сил, помо-
гать воплощать инициативы в
жизнь. Закончила свое слово Еле-
на Владимировна приятным изве-
стием. С 2015 года в нашем городе
планируется открыть «Дом моло-
дёжи» - отдельное здание, где мо-
лодые серовчане будут собирать-
ся для совместной работы.

Обстановка этой встречи
была по-домашнему уютной, ве-
дущие - специалисты отдела мо-
лодёжной политики - подготовили
фильм-презентацию о главных
молодёжных событиях года. В про-
цессе просмотра представитель
каждого молодёжного объедине-
ния получал слово и рассказывал
об основных итогах работы свое-
го объединения.

Представитель металлурги-
ческого завода Дмитрий Щелканов
поделился своими впечатлениями
от третьей уже по счёту поездки в
молодёжный инновационный центр
Свердловской области:

- Получил полезный опыт для
развития своей личности, повы-
шения уровня знаний. С каждой но-
вой поездкой становится понят-
нее множество вещей, которые
раньше были тайной за семью пе-
чатями. С нетерпением жду сле-
дующих посещений этого центра.

Представитель Серовского за-
вода ферросплавов Ольга Крыло-
сова рассказала, чем занималась

их заводская «молодёжка» в про-
шедшем году:

- В общей сложности молодые
ферросплавщики приняли участие
в ста мероприятиях. Это и работа
с детьми в реабилитационном цен-
тре «Надежда» и доме малютки, и
выезды в дом инвалидов. Наша
молодёжь с удовольствием пока-
зывает сказки и концерты, приво-
зит подарки. При заводе существу-
ет туристический клуб, а также
клуб «Боевое братство», объеди-
няющий ветеранов боевых дей-
ствий. Члены клуба также много
внимания уделяют детям, прово-
дят в школах уроки мужества, игру
«Зарница». У нас существует ко-
манда «КВН», которая успешно
выступает на играх и в России, и в
Казахстане. В скором времени
планируется приём молодых акти-
вистов с казахстанских предприя-
тий, входящих в наш холдинг.

Рассказывая о ежегодном кон-
курсе «Мисс и Мистер молодёжная
организация», ведущие встречи пре-
доставили слово Ксении Мыловой
с Серовской ГРЭС, чьи представи-
тели второй год подряд одержива-
ют победу в этом мероприятии:

- В этом году силами нашего
объединения был приведён в по-
дарок памятник солдату, находя-
щийся на территории посёлка. На
территории комплекса было всё
прибрано, покрашено, высажены
цветы и деревья. Также провели
экологический субботник - уборку
берегов реки Сосьва. И ещё мно-
жество других мероприятий: «Ве-
сеннюю неделю добра», акцию «По-
здравь солдата», экскурсию для
первоклассников, чьи родители
трудятся на нашем предприятии, и
множество других.

Одно из самых запоминающих-
ся мероприятий уходящего года -
Светский бал. О нем и не только
поведал недавно избранный пред-
седатель молодёжной организации
метзавода Руслан Кайгородов:

- Он оставил незабываемые
впечатления. Было очень интерес-
но увидеть себя в таком необыч-
ном образе. Надеемся, что бал, как
и многие другие мероприятия, ста-
нет для нашего города традицион-
ным. Что же касается молодёжи

нашего предприятия, то у нас са-
мое знаковое событие уходящего
года - проведение отчетно-выбор-
ной конференции, где был избран
новый состав молодёжного акти-
ва, поставлены новые цели.

В прошедшем году на заводе
было множество мероприятий,
организованных «молодёжкой»:
конкурс профмастерства, турнир
по бильярду среди работников пред-
приятия, проводились игры по бас-
кетболу между активистами заво-
да,  школьниками и студентами, ак-
ция по уборке Киселёвского водо-
хранилища «Чистая волна». В этом
году мы планируем повторить эту
акцию и приглашаем к участию в
ней всех желающих. Ориентиро-
вочно выезд состоится 17 июля.

Было представлено на встре-
че новое объединение «Справед-
ливая сила» - молодёжное отде-
ление политической партии «Спра-
ведливая Россия». Его лидер, Ксе-
ния Долгих, рассказала о планах
организации и выразила готов-
ность влиться в общий молодёж-
ный поток города. Затем слово по-
лучил лидер «Молодой гвардии»
Максим Драницын, который расска-
зал об инициативах объединения.

Мало пока кто знает, что в на-
шем городе работает молодёжная
общественная палата, члены ко-
торой помогают серовской моло-
дёжи находить контакт с органа-
ми власти. Её председатель Анд-
рей Пелевин рассказал присут-
ствующим о Банке молодёжных
идей и о конкретных шагах, пред-
принятых в направлении реализа-
ции проектов.

Антон Денисов из «Электросе-
тей» рассказал о том, как сотруд-
ники предприятия поздравляют с
Новым годом детишек и проводят
традиционные масленичные гуля-
ния, а также поделился успехом
представителей своего предприя-
тия на конкурсе профмастерства
среди предприятий северного ок-
руга, где серовчане заняли первое
место: теперь их ждут соревнова-
ния более высокого уровня.

Ещё одно недавно образован-
ное объединение - молодёжная
организация Управления образо-
вания. Молодые педагоги Елизаве-
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та Титова и Ксения Воронцова по-
делились планами работы, в кото-
рые вошли не только волонтёрс-
кие и благотворительные акции, но
и проведение мастер-классов, кон-
ференций, семинаров-практику-
мов для серовских родителей и их
детишек, рассказали о первых ре-
зультатах своей деятельности -
участии в различных благотвори-
тельных акциях и концертах.

Председатель молодёжной орга-
низации Серовского механического
завода Елена Андреева вспомнила
наиболее значимые успехи механи-
ков. Отметила поздравление завод-
чан с днём рождения предприятия,
когда всех работников на проходной
встречали со стихами и сладкими
сюрпризами. Никто не остался рав-
нодушным к поздравлению, все ме-
ханики действительно почувство-
вали себя частью одной дружной се-
мьи. В прошедшем году было также
много внимания уделено спорту. Тут
отдельно стоит отметить успехи ко-
манды механического завода на про-
водимых в Москве корпоративных
играх ГК «Ростехнологии», где ребя-
та завоевали множество наград.

Эстафету приняли представи-
тели студенческих объединений,
которые в последние годы очень
активизировали свою работу. За-
тем пришел черёд отчётов нефор-
мальных объединений молодёжи.
На экране были показаны фести-
валь сноубордистов «Жаркий
снег», проводившийся этой зимой
на Крутом логу; фестиваль моло-
дёжных субкультур «Стрит-лайф»,
участниками которого могут стать
все желающие - скейтбордисты,
поклонники брейк-данса, предста-
вители движения «граффити» и
другие. Очень порадовал тот факт,
что в Серове есть свой клуб моло-
дых семей «Родник». Он с радос-
тью открывает свои двери серов-
ским семьям, оказывает помощь
нуждающимся, проводит различ-
ные праздники и конкурсы для ре-
бят и их родителей.

Напоследок перед собравшими-
ся выступили школьники из «Сири-
уса». Их руководитель Анна Мак-
лакова, не откладывая дело в дол-
гий ящик, попросила содействия
Елены Владимировны в организа-
ции сборов отряда на базе Центра
детского творчества. Глава обеща-
ла вопрос рассмотреть. А потом
«сириусята» спели замечательную
песню о звездах, молодости и вре-
мени мечтать. Мечтать и творить,
воплощая задуманное в жизнь.

В заключение встречи Елена
Владимировна выразила тревогу по
поводу роста наркозависимых сре-
ди серовской молодёжи. И надежду,
что активизация работы молодёж-
ных объединений позволит показать,
что сегодня есть множество других
замечательных увлечений, которые
помогут найти себя и раскрыть свой
потенциал. Всё в наших руках!

Марина БАЛАГУРА

В программе празднования Дня молодёжи мы приняли самое актив-
ное участие. В ярких синих футболках с надписями механического за-
вода и кепках такого же цвета, с изображениями смайликов в руках
механики выглядели единой командой, представлявшей свой завод. В
общей праздничной колонне, объединяющей молодёжь всех предприя-
тий города, скандируя лозунги: «Мы - молодёжь! За нами будущее! Мы
всё сможем!», прошли по центральным улицам города к стадиону «Ме-

Ëó÷øèå èç ëó÷øèõ таллург».
Здесь нас приветствовали глава СГО Елена Бердникова и началь-

ник ООА СГО «Управление культуры и молодёжной политики» Наталья
Мельникова. Тут же на сцене состоялось чествование лучших предста-
вителей городских молодёжных организаций.

Почётной грамоты в номинации «Наставник молодёжи», за актив-
ное участие в молодёжной и общественной жизни Серовского городс-
кого округа удостоен начальник ООТиУП Сергей Алексеевич Бирюков.
Почётными грамотами за активное участие в молодёжной политике
награждены председатель заводской молодёжной организации Елена
Андреева, слесарь механосборочных работ цеха 5 Данил Анетько и
инженер-технолог технологической службы Мария Бережная. Благодар-
ственные письма от управления культуры и молодёжной политики вру-
чены инженеру-конструктору технологической службы Наталье Самой-
ловой, заместителю начальника отдела перспективного развития Анд-
рею Лямину, инженеру ОМТС Татьяне Авхадиевой, секретарю техни-
ческой службы Ольге Перминовой, специалисту по спорту Алексею
Безматерных. Заводской почётной грамоты за содействие и активное
участие в жизни молодёжной организации удостоена заместитель на-
чальника ООТиУП Елена Губайдуллина.

После награждения на стадионе состоялись различные спортивные
мероприятия. Работали развлекательные площадки, проводились все-
возможные мастер-классы. Было, чем занять себя и на что посмотреть.
Праздничное настроение собравшихся поддержал и концерт творчес-
ких коллективов Серова и Екатеринбурга. Не подвела и погода.

Впереди у нас ещё много планов и дел!
Екатерина УЗЛОВА, специалист отдела маркетинга



Ваш день рожденья
                         в середине лета,

Когда приходит ласковый июль,
Когда земля теплом любви согрета,
Напоена дождями тёплых струй.
Пусть этот праздник
                         станет самым светлым
И собёрет всех близких за столом.
Пусть поздравленья
                               вашу жизнь наполнят
Любовью, радостью,
                                   надеждой и добром!
В середине лета, в тёплом и ласковом

июле, 22 ветерана-механика празднуют свои
круглые даты.

85 лет исполняется Тамаре Дмитриевне
Балыбердиной и Людмиле Фёдоровне Непоча-
товой. Обеих юбилярш четверть века связы-
вают с нашим предприятием.

80-летие у Серафимы Ивановны Кропоти-
ной, Таисии Павловны Подковыриной, Апполи-
нарии Ефимовны Майоровой и почётного вете-
рана завода Надежды Григорьевны Штаркман.

- В 1952 году Надежда Григорьевна окончи-
ла Елецкую фельдшерскую школу, - вспомина-
ет о Штаркман заведующая заводской медсан-
частью Наталья Николаевна Баженова. - Че-
рез четыре года, выйдя замуж за серовчанина,
приехала в наш город и устроилась медсест-
рой здравпункта в городскую больницу 3, что
раньше относилась к механическому заводу. В
1969 году, после ввода в эксплуатацию завод-
ской грязелечебницы, стала её заведующей. В
конце 90-х здравпункт и грязелечебница были
переданы нашему предприятию, и с 1999 по 2008
годы Надежда Григорьевна трудилась у нас
фельдшером. Уже выйдя за заслуженный от-
дых, она не расставалась с нашим коллекти-
вом, на время отпуска медработников заме-
щала их в физкабинете.

О Надежде Григорьевне до сих пор у всех
нас остались самые светлые воспоминания.
Очень добросовестная, работоспособная и от-
ветственная, она уважаема и любима всеми
нами, до сих пор нередко обращаемся к ней за
советами.

Вместе с мужем она воспитала замеча-
тельного сына, теперь души не чает в своих
уже взрослых внуках - Яне и Мише. Несмотря
на преклонный возраст, продолжает трудить-
ся на земле - взращивает хорошие урожаи на
садовом участке.

5 июля наша Надежда Григорьевна отмеча-
ет свой очередной юбилей. Коллектив заводс-
кой медсанчасти поздравляет её с этой датой
и желает:

Чтобы в Вашем доме
Были и счастье, и покой,
Желаем молодости вечной,
А также радости людской.
Ваш юбилей - ещё не старость,
А просто мудрые года.
Живите в радости и счастье
И бед не знайте никогда!
75 лет в июле празднуют Таисия Ивановна

Гаврилова, Александр Александрович Кома-
ров, Валентина Михайловна Лобанова и Гали-
на Андреевна Хомутинникова.

Почти 40 лет связывают Галину Андреев-
ну с Серовским механическим. Пришла она на
завод в 16-летнем возрасте. Начинала свой
путь в коллективе механиков линейным конт-
ролёром. Будучи неосвобожденным секретарём
комсомольской организации в бывшем цехе 3,
трудилась бригадиром на участке завершения.
Беспокойная работа, ни выходных, ни переды-
шек. Но Галина Андреевна умела так организо-
вать свой коллектив, что в последнюю декаду
месяца цех всегда имел достойные производ-
ственно-экономические показатели, план вы-
полнялся "с горкой". Улыбчивая, энергичная, она
была первой и в спорте. Это и лёгкая атлети-
ка, и коньки, и лыжи, и велосипед.

Спустя годы перешла воспитателем в за-
водское общежитие, которое не без её участия
занимало первое место в соревновании среди
общежитий нашего города. Позднее работала
руководителем опорного пункта милиции. И
здесь сказалось её участие: многих трудных
подростков уберегла она от непоправимых
ошибок. И в жизни всегда  протягивала руку
помощи тем, кто был рядом.

- Валентина Михайловна начинала свой
путь на Серовском механическом ещё в быв-
шем цехе 7, ремонтно-строительном, - вспо-
минает о Лобановой мастер прессово-меха-
нического участка цеха 9 Софья Хайбулловна
Глазырина. - Цех тогда соседствовал с Серов-
ским заводом ферросплавов, располагался на
другой площадке. Славился высокой культурой
производства. Его коллектив участвовал в воз-
ведении и ремонте жилья, детских садов, про-
изводственных объектов. Кроме того, в цехе
выпускались товары народного потребления.
В былые годы это были хлебницы, полки, тум-
бочки, вешалки для прихожей.

Валентина Михайловна трудилась комплек-
товщицей. Рядом с нею вносили свой вклад в
производство муж и сын. Спокойная по харак-
теру, безотказная в деле, она запомнилась сво-
ей высокой работоспособностью. В коллекти-
ве со всеми находила общий язык, всегда ста-
ралась работать без оглядки на часы.  И так
все три десятка лет!

От всего сердца поздравляю нашу уважае-
мую именинницу с этим бриллиантовым юбиле-
ем и хочу пожелать доброго здоровья, радости и
тепла. Чтобы всегда хватало времени и сил на
всё задуманное. Чтобы Ваше душевное тепло и
дальше согревало всех тех, кто с Вами рядом!

70 лет исполняется Людмиле Кирилловне
Анисимовой и Галине Николаевне Жебряковой.

Четыре десятка лет трудилась в коллекти-
ве механиков Людмила Кирилловна. После ре-
месленного училища, где обучалась профессии
токаря, поступила на наш завод. В бывшем
тогда цехе 11 проходила практику, здесь же
влилась в коллектив, который был по большей
части молодёжным. А через три года перешла
в машинописное бюро и долгое время возглав-

ляла его. Коллектив под руководством Люд-
милы Кирилловны неоднократно получал бла-
годарности за профессионализм и ответствен-
ность в выполнении порученной работы. Наша
юбилярша никогда не жалела о сделанном в те
годы выборе и всегда гордилась присвоенны-
ми ей званиями "Ударник коммунистического
труда" и "Ветеран труда".

"Немало трудовых годов
За Вами чередой теснятся,
И потому высоких слов
Сегодня нечего стесняться.
От всей души Вам шлём привет
И с юбилеем поздравляем.
Прожить не меньше сотни лет
Сердечно все мы Вам желаем!".
65-летие отмечают Вера Павловна Андро-

сенко, Татьяна Борисовна Лоскутова, Галина
Сергеевна Орлова, Галина Фёдоровна Погуди-
на, Пётр Николаевич Солдатов и Маргарита Бо-
рисовна Чепурных.

- Высокое чувство ответственности, дис-
циплинированность и общительность были при-
сущи нашему Петру Николаевичу, - о Солдато-
ве рассказывает начальник погрузочно-разгру-
зочного участка транспортного цеха Любовь
Петровна Сурикова. - В нашем коллективе он
трудился грузчиком. Частенько выполнял экс-
педирование по междугородной доставке гру-
зов. Его имя не раз звучало в списке победите-
лей соцсоревнования, отмечался он и как луч-
ший в своей профессии.

И в былые годы основным заводским под-
разделениям требовались рабочие руки. Поэто-
му Пётр Николаевич нередко направлялся на
"прорыв" в самый "горячий" цех - кузнечно-прес-
совый. И там всегда отличался трудолюбием,
выкладывался на производстве полностью, не
жалея своих сил и здоровья.

Мы от всей души поздравляем нашего до-
рогого юбиляра с этой круглой датой. Пусть то,
что было в жизни славного, повторяется,
вновь и вновь принося радость и счастье. А
всё недоброе пускай уйдет и забудется. Хотим
сказать Петру Николаевичу огромное спасибо
за все годы, что он был в нашем коллективе,
пожелать крепкого уральского здоровья и дол-
гих лет счастливой, безмятежной жизни!

Свыше двух десятков лет трудились в ин-
струментальном цехе Татьяна Борисовна и
Маргарита Борисовна. Тёплые слова поздрав-
лений им адресует бывший начальник бюро эко-
номики и нормирования цеха 4 Ольга Никола-
евна Лямина:

-  В эти летние дни желаю нашим ветера-
нам, чтобы солнышко им ярко улыбалось, раз-
гоняя все тучи и все невзгоды. Пусть все беды
и тревоги останутся за дверями их дома, а внут-
ри - только радость, счастье и любовь. Пусть
родные и близкие оберегают вас. Здоровья, доб-
ра и мира в душе, дорогие наши юбилярши!

60 лет в июле у Алевтина Ивановны Кур-
батовой, Татьяны Ивановны Салминой, Гали-
ны Леонидовны Черныш и Владимира Степано-
вича Лобовикова.

Все три женщины-юбилярши вышли на зас-
луженный отдых из цеха 9, отработав в нём
немало лет. О них вспоминает ведущий специ-
алист планово-экономического отдела заводо-
управления Татьяна Васильевна Краева:

- Алевтина Ивановна пришла на наш завод
по стопам своего прославленного отца -
умельца родного предприятия Ивана Михай-
ловича Чеснокова. Он один из плеяды наслед-
ников "панафидинцев"-многостаночников, что
трудились только с наивысшей производи-
тельностью и высоким качеством.

И она с честью продолжила знатную тру-
довую династию. Начинала полировщиком на
механическом участке, вышла на заслуженный
отдых с должности завхоза, будучи верной род-
ному предприятию почти четыре десятка лет.

После того, как в подчинении Алевтины
Ивановны оказалось цеховое хозяйство, тер-
ритория вокруг цеха разительно преобразилась.
Вместе со своими помощницами она прекрас-
но благоустроила её: зацвели симпатичные
клумбы, зазеленели деревца, по подоконникам
лестничного пролёта здания стали виться раз-
личные растения, украшая наш быт.

Как и Алевтина Ивановна, другая наша
юбилярша, Татьяна Ивановна, трудилась на
участке металлизации подстать остальным. В
её бригаде, как на подбор, собрались все не-
утомимые и кропотливые труженицы. Мы и
сегодня нередко встречаемся с Татьяной Ива-
новной. И первые слова, что слышу от неё:
"Лучше нашего девятого цеха нет!". Добрым
словом она вспоминает Серовский механичес-
кий, и о себе оставила в заводском коллекти-
ве только добрую память.

Галина Леонидовна пришла на Серовский
механический завод по стопам своего отца,
который трудился в бывшем цехе 2 сначала
мастером, потом наладчиком. Начинала тру-
довую биографию сборщиком ламп на участке
товаров народного потребления. А когда обра-
зовался новый цех, то с радостью и лёгкостью
обучилась новой для себя профессии - поли-
ровщика.

В цехе освоила практически все станки, с
любым производственным заданием справля-
лась быстро и умело. По трудам и награда: Га-
лине Леонидовне вручалась грамота главы го-
рода, а также Почётная грамота агентства бо-
еприпасов и ЦК профсоюза оборонной промыш-
ленности. Обе дочери не понаслышке знают,
что такое рабочая профессия, заводской кол-
лектив. Старшая одно время трудилась на уча-
стке металлизации, а младшая после профте-
хучилища устроилась в швейный цех.

"С круглой датой,
                 с юбилейным славным днём!
С самым добрым настроеньем
                                                    за столом!
Пусть сбываются надежды и мечты,
И на зорьке улыбаются цветы.
Пусть здоровье и удача никогда
Не оставят вас в грядущие года!".

Ирина АНДРЕЕВА
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28 июня на стади-
оне школы 14 прошли уже тра-
диционные соревнования сре-
ди механиков по лёгкой атле-
тике. Заводчане регистриро-
вались и предварительно раз-
минались. В это утро погода
им благоприятствовала: ярко
светило солнышко, дул про-
хладный ветерок.

С младшей дочерью Анге-
линой пришла на спартакиаду
председатель заводской моло-
дёжной организации Елена Ан-
дреева:

- Сегодня всё совпало: и
легкоатлетические соревно-
вания, и празднование Дня
молодёжи. Решила пробежать
вместе со всеми. После всем
коллективом пойдём на праз-
дничное шествие.

Лёгкой атлетикой занима-
лась с детства, потом был
перерыв в пять лет. Сейчас
собираюсь возобновить тре-
нировки.

Своими впечатлениями об
увлечении спортом подели-
лась и заточник цеха 4 Елена
Кокова:

- Лёгкой атлетикой занима-
юсь с детства. Хотя до 12 лет
серьёзно увлекалась фигур-
ным катанием и побеждала в
соревнованиях. А когда сек-
ции в нашем городе не стало,
заниматься стало негде, оста-
лась только лёгкая атлетика.
После родов в 2008 году вер-
нулась к спорту, чтобы под-
держивать себя в форме.
Сейчас стала ощущать даже
зависимость от занятий, так
как после пробежки  появля-
ются силы, и вырабатывает-
ся гормон радости - эндорфин.
Участие в соревнованиях
всегда даёт хороший заряд ад-
реналина и удовольствия!

Девушки на 100-метровке
стартовали первыми. В воз-
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             è ïðûãó÷åãîрастной группе 17-34 года с
результатом 14.43 лидировала
Мария Бережная (заводоуп-
равление), второе место у
Олеси Чесноковой (заводоуп-
равление) - 15.02, третье у Ека-
терины Демаковой (цех 5) -
16.29.

В возрастной категории 35
лет и старше с результатом
16.23 победила Елена Кокова
(цех 4). Второе время - 17.73 -
показала Ольга Арсеник (заво-
доуправление). Замыкает
тройку лидеров Елена Весело-
ва (цех 14) – 18.19.

них в хорошей спортивной
форме начальник юридическо-
го отдела Александр Благов:

- Спортом занимался с са-
мого детства и при этом по-
стоянно разбивал очки. Люби-
мые виды – футбол, баскет-
бол. Сейчас люблю играть в
волейбол, иногда занимаюсь
лёгкой атлетикой. Но в основ-
ном предпочитаю игровые
виды спорта.

 На мужской дистанции

водоуправление) - 30.21.
На дистанции 400 метров

в возрастной категории 18-
39 лет с результатом 55.66
лидировал Павел Овчинни-
ков (заводоуправление),
вторым стал  Станислав
Наймушин (цех 14) – 58.40,
третьим Алексей Ковалёв
(цех 5) – 1.02.00.

Среди мужчин на этой же
дистанции в возрастной груп-
пе 40 лет и старше лучшее
время - 1.11.04 - показал Вла-
димир Андреев, второй ре-
зультат у Константина Чекле-
цова – 1.13.55.

Затем механики соревно-
вались по прыжкам в длину. В
них учитывались лучшие ре-
зультаты из двух попыток. У
женщин в возрастной группе
17 - 34 дальше всех прыгнула
Олеся Чеснокова – 3.47, вто-
рое место у Екатерины Дема-
ковой – 2.30.

В возрастной группе 35 лет
и старше лучший результат –
2.78 - показала  Елена Весело-
ва, второе место у Ольги Ар-
сеник – 2.68, третье у Елены
Коковой – 2.25.

Практически все мужчины
прыгали в пределах 4-х мет-
ров. Но перепрыгнуть рекорд-
ные 5 метров 10 см инструк-
тора по спорту Алексея Без-
матерных никому не удалось.
В итоге в возрастной группе
18 -39 лет второе место у Ста-
нислава Наймушина, его пры-
жок - 4.65. На одну десятую,
4.64, от него отстал Евгений
Жданов (цех 14).

 В группе 40 лет и старше
на 3.95 прыгнул Александр
Благов, 3.60 у Константина
Чеклецова и 3.43 у Владимира
Андреева.

Команду цеха 14 пополни-
ли Евгений Жданов и Олег Тро-
хов, студенты-практиканты из
политехникума. Оба учатся на
станочников. Лёгкая атлетика –
любимый вид спорта ребят,
поэтому они с удовольстви-
ем приняли участие в сорев-
нованиях и продемонстриро-
вали хорошую спортивную
подготовку.

- Если понравится на за-
воде, обязательно придём пос-
ле окончания учёбы! - сказал
Евгений.

Шведская эстафета стала
заключительным этапом спар-
такиады. Участие в ней при-
няли команды цехов 4, 5, 14 и
заводоуправления. Благодаря
небольшим масштабам фут-
больного поля, за эстафетой
было очень хорошо наблюдать.
Прошла она в одно мгновение,
азартно и зрелищно.

Упорная борьба разгоре-
лась между спортсменами за-
водоуправления и командой
цеха 14. На первом этапе в
лидеры вырвался Павел Ов-
чинников (заводоуправление),
за ним устремился Данил
Анетько (цех 5). На втором
этапе Павел передал эстафе-
ту Алексею Безматерных, Да-

На дистанции 200 метров
среди женщин в тройке силь-
нейших в своей возрастной
группе вновь три подруги -
Мария Бережная – 29.51; Оле-
ся Чеснокова – 31.87 и Екате-
рина Демакова – 35.36. Те же
самые победительницы и в
возрастной группе от 35 лет и
старше: Елена Кокова - 36.99,
Ольга Арсеник – 38.48 и Елена
Веселова – 42.54.

Мужчины разминались пе-
ред стартом не менее основа-
тельно, чем девушки. Среди

200 метров в возрастной груп-
пе 18-39 лет места распреде-
лились следующим образом: с
результатом 24.46 победу
одержал  Алексей Безматер-
ных (заводоуправление), вто-
рое место у Данила Анетько
(цех 5) - 25.63, третье у Вита-
лия Закучаева (цех 14) – 25.87.

Среди мужчин в группе 40
лет и старше лидировал Кон-
стантин Чеклецов, его время -
29.77, вторым прибежал Вла-
димир Андреев (цех 5) - 29. 96,
третьим Александр Благов (за-

нил – Алексею Ковалёву.
Спортсмены цеха 14 Станис-
лав Наймушин, а после Евге-
ний Жданов шли третьими. Но
на втором этапе Евгений обо-
гнал Алексея Ковалёва, бе-
жавшего вторым. А на тре-
тьем Виктор Грудей (цех 14)
уверенно обошёл Александра
Благова - лидера команды за-
водоуправления. И только на
заключительном женском эта-
пе победу своей команде по-
могла вернуть Мария Береж-
ная, обогнавшая Елену Весе-
лову.

В итоге места распредели-
лись следующим образом: ко-
манда заводоуправления по-
бедила с результатом 2.35.33;
второе место заняла команда
цеха 14 – 2.38.00, третье – цех
5 (2.38.52).

После соревнований и
бурных обсуждений итогов
эстафеты состоялось награж-
дение победителей подароч-
ными сертификатами.

Впереди у механиков ещё
целое лето с соревнованиями
по стритболу и восхождением
на Конжак.

Светлана МЯКОТКИНА
Снимки Елены

АНДРЕЕВОЙ
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  9 ñðåäà

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30,
03.00 «Новости»(12+)
09.10,04.15 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.15 «Время обедать!»(12+)
15.15,03.20 «В наше время»
(12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Департамент» (16+)
23.40 Х/ф «Восстание плане-
ты обезьян» (16+)
01.35,03.05 Х/ф «Адам» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Три капитана. Русская
Арктика» (12+)
09.55 Шоу «О самом глав-
ном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
11.30,14.30,17.45,19.35
«Вести-Урал» (12+)
11.50,14.50,18.05 «Дежурная
часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Вчера закончилась
война» (12+)
00.40 «БАМ: в ожидании от-
тепели» (12+)
01.50 Х/ф «Противостояние» (12+)
04.05 Т/с «Закон и порядок-
19» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.35
«Сегодня»(12+)
11.55,13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
15.35,18.35 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.30 ,00.00 Т/с  «Глухарь.
Продолжение» (16+)
19.55 Х/ф «Одиссея сыщика
Гурова» (16+)
21.50 Т/с «Пляж» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.40 «Дикий мир»(12+)
03.00 Т/с «Хранитель» (16+)
04.00 Х/ф «Зверобой» (16+)

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

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.00 Ново-
сти культуры»(12+)
10.15,00.10 «Наблюдатель»
(12+)
11.15,23.20 Т/с «Жены и до-
чери»(12+)
12.10 Д/ф «Древний и хруп-
кий мир догонов»(12+)
13.05 «Линия жизни»(12+)
13.55  Д/ф «Ассизи.  Земля
святых»(12+)
14.10 Т /с «Две зимы и три
лета»(12+)
15.10 Спектакль «Фома Опис-
кин»(12+)
18.00 ,01.40 «Игры класси-
ков»(12+)
19.15 Д/ф «Петров-Водкин.
Мне легко в этой необъятно-
сти»(12+)
19.55 «Я пришел к  вам со
стихами... Д. Самойлов и И.
Бродский»(12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 «Наталья Бехтерева.
Магия мозга»(12+)
21.30 Д/с «Как устроена Все-
ленная»(12+)
22.15 Д/с «Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти
незнакомая»(12+)
01.05 Д/с «Аксаковы. Семей-

ные хроники»(12+)
02.45 «Pro memoria»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.25 Мультсериалы (6+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Идеальный шторм»
(12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30,20.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00  Т /с  «Универ.  Новая
общага» (16+)
21.00 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
01.00  Х/ф «Кошелек или
жизнь» (16+)
02.35 Т/с «Хор» (16+)
03.30 «Салон Вероники»(12+)
04.00 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
04.50 «СуперИнтуиция» (16+)
05.50 «Школа ремонта» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Все о ЖКХ» (16+)
06.30,22.30,01.20,02.25,04.40
«Патрульный участок» (16+)
06.55,09.05,12.05,13.05,14.05,
15.05,16.05,17.55 «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,
21.00,22.50,01.40,03.55 «Со-
бытия» (16+)

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 «Студенческий горо-
док» (16+)
12.25 Д/ф «На 80-ти поездах
вокруг света» (16+)
13.10 Д/ф «Дикая Африка» (16+)
14.10 ,20.05 Д/ф «Николай
Карполь. Воспитание чемпи-
она» (16+)
15.10,16.10,17.05 Т/с «Дети
Арбата» (16+)
18.00 «Рецепт»(12+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
19.15 «Невероятная правда
о звездах» (16+)
21.30,00.20,05.00 «Новости
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+)
02.55 «Парламентское вре-
мя» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.30 Т/с «Вовочка-4»
(16+)
06.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный

запас» (12+)
07.30,20.00 «Смотреть всем!»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00
«Новости 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» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00,01.00 Т/с «Next» (16+)
23.30,03.00 «Адская кухня» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультсериалы (6+)
08.30 «Даешь молодежь!» (16+)
10.30,18.00 Т/с «Воронины»
(16+)
11.30 Х/ф «Притворись моим
мужем» (16+)
13.30,23.40,01.30 «6 кадров»
(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 «Такси» (16+)
00.30 «Ленинградский stand
up клуб» (18+)
01.45 Х/ф «Стелс» (16+)
03.55 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
05.30 М/ф «Прекрасная ля-

гушка»(12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.20 Х/ф «Русское поле»(12+)
10.00 Д/ф «Тамара Сёмина.
Всегда наоборот» (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»(12+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
14.50,21.45 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
15.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
17.50 «Евромайдан» (16+)
18.25 «Право голоса. Украи-
на выбирает» (16+)
19.30 «Город новостей»(12+)
19.45 Т/с «Эффект Богарне»
(16+)
22.20 «Нереальные деньги»
(16+)
22.55 «Шашлык из динозав-
ра» (16+)
00.25 «Футбольный центр» (12+)
00.55 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
02.45 Х/ф «Пришельцы в Аме-
рике» (6+)
04.20 Д/ф «Алла Ларионова.
Сказка о советском ангеле»
(12+)
05.10 Д/с «Из жизни живот-
ных» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30,
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+)
14.15 «Время обедать!»(12+)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «День семьи, любви и
верности»(12+)
21.00 «Время»(12+)
23.40 Х/ф «Мой путь» (18+)
02.25,03.05 Х/ф «Правда о
кошках и собаках»(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00,04.00 «Три капитана.
Русская Арктика» (12+)
09.55 Шоу  «О самом глав-
ном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вес-
ти» (12+)
11.30,14.30,17.45,19.35 Вес-
ти-Урал» (12+)
11.50,14.50,18.05 Дежурная
часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Вчера закончилась
война» (12+)
23.40 Х/ф «В Париж!» (16+)
01.45 Футбол. ЧМ (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.35
«Сегодня»(12+)
11.55,13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
15.35,18.35 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.30 ,00.00 Т/с  «Глухарь.
Продолжение» (16+)
19.55 Х/ф «Одиссея сыщика
Гурова» (16+)
21.45 Т/с «Пляж» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос»(12+)
03.00 Т/с «Хранитель» (16+)
04.00 Х/ф «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.00 Ново-
сти культуры»(12+)
10.15,00.15 «Наблюдатель»(12+)
11.15,23.20 Т/с «Жены и до-
чери»(12+)
12.10 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное посла-
ние из камня» (12+)
12.25 «Письма из провинции»
(12+)
12.55,21.30 Д/с «Как устрое-
на Вселенная»(12+)
13.45 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»(12+)
14.10 Т /с «Две зимы и три
лета»(12+)
15.10 Спектакль «Король Лир»(12+)
17.20 М. Козаков. «Театраль-
ная летопись. Избранное»(12+)
18.05 ,01.55 «Игры класси-
ков»(12+)
19.15 «Больше, чем любовь»(12+)
19.55 «Большая семья»(12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 «Наталья Бехтерева.
Магия мозга»(12+)
22.15 Д/с «Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти
незнакомая»(12+)
01.15 Д/с «Аксаковы. Семей-

ные хроники»(12+)
02.45 Д/ф «Лесной дух»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.25 Мультсериалы (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.05 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,20.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Американский пи-
рог-2» (16+)
01.05 Х/ф «Новый Свет» (16+)
03.45 Т/с «Хор» (16+)
04.40 «Салон Вероники»(12+)
05.05 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
06.00 «СуперИнтуиция» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,
21.00,22.50,01.40,03.55 Собы-
тия» (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 на ОТВ» (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+)
10.50 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
11.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.40 Д/ф «На 80-ти поездах
вокруг света» (16+)
13.10 «Парламентское вре-
мя» (16+)
14.10,20.05 Д/ф «Музыкант.
Денис Мацуев» (16+)
15.10 ,19.15 «Невероятная
правда о звездах» (16+)
18.00 «Прямая линия»(12+)
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 Ново-
сти 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-4»
(16+)
06.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30,20.00 «Смотреть всем!»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 Ново-

сти 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» (12+)
21.00,01.00 Т/с «Next» (16+)
23.30,03.00 «Адская кухня» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультсериалы (6+)
08.30 «Даешь молодежь!» (16+)
10.30,18.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00,14.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)
11.30 Х/ф «Такси» (16+)
13.10,23.40 «6 кадров» (16+)
15.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.00,21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Такси-2» (16+)
00.30 «Ленинградский stand
up клуб» (18+)
01.30 Х/ф «Посредники» (18+)
03.35 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.15 М/ф «Золушка»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)

08.20 Х/ф «Большая семья»(12+)
10.20 «Тайны нашего кино.
«Всё будет хорошо» (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»(12+)
11.50 Х/ф «Забытый» (16+)
13.55 «Доктор И...» (16+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10,21.45,00.25 Петровка,
38» (16+)
15.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
17.50  «Украина.  Синдром
Майдана» (16+)
18.20 «Право голоса. Украи-
на. Есть ли выход из кризи-
са?» (16+)
19.45 Т/с «Эффект Богарне» (16+)
22.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
22.55 Д/ф «Карел Готт и все-
все-все!» (12+)
00.40 Х/ф «Седьмой лепес-
ток» (16+)
02.35 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.35 «Шашлык из динозав-
ра» (16+)
04.20 Д/ф «Тамара Сёмина.
Всегда наоборот» (12+)
05.15 Д/с «Из жизни живот-
ных» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,23.25
«Новости»(12+)
09.10 «Контрольная закупка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 ,21.30 Т/с  «Департа-
мент» (16+)
14.15 «Время обедать!»(12+)
15.15,04.00 «В наше время»
(12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
23.35 Х/ф «Правдивая ложь» (16+)
01.45 «ЧМ по футболу-2014»(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Кузькина мать. Ито-
ги» (12+)
09.55 Шоу  «О самом глав-
ном» (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 «Дежурная
часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Вчера закончилась
война» (12+)
00.35 «Капица в единствен-
ном числе» (12+)
01.35 Х/ф «Противостояние»
(12+)
04.20 «Дежурная часть» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.35
«Сегодня»(12+)
11.55,13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
15.35,18.35 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.30 ,00.00 Т/с  «Глухарь.
Продолжение» (16+)
19.55 Х/ф «Одиссея сыщика
Гурова» (16+)
21.45 Т/с «Пляж» (16+)
01.55 «Дачный ответ»(12+)
03.00 Т/с «Хранитель» (16+)

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

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.00 Ново-
сти культуры»(12+)
10.15,00.15 «Наблюдатель»(12+)
11.15,23.20 Т/с «Жены и до-
чери»(12+)
12.10 Д/ф «Ветряные мель-
ницы Киндердейка»(12+)
12.25 «Письма из провинции»(12+)
12.55,21.30 Д/с «Как устрое-
на Вселенная»(12+)
13.45 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»(12+)
14.10 Т /с «Две зимы и три
лета»(12+)
15.10 Спектакль «Серебряный
век»(12+)
17.20 «Больше, чем любовь»
(12+)
18.00 ,01.55 «Игры класси-
ков»(12+)
19.15 Д/ф «Bauhaus на Ура-
ле»(12+)
20.05 «Борис Поюровский. И
друзей соберу...»(12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 «Наталья Бехтерева.
Магия мозга»(12+)
22.15 Д/с «Елена Образцова.

Самая знаменитая и почти
незнакомая»(12+)
01.15 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.25 Мультсериалы (6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «Американский пи-
рог-2» (16+)
13.40 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00  Т /с  «Универ.  Новая
общага» (16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «21 и больше» (16+)
01.00 Х/ф «Ближайший род-
ственник» (16+)
03.15 «СуперИнтуиция» (16+)
04.10 «Салон Вероники»(12+)
04.40 Т/с «Живая мишень-2»
(16+)
05.30 «Школа ремонта» (12+)
06.35 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «События» (16+)
06.35,22.30,02.25,04.40
«Патрульный участок» (16+)
06.55,17.55 «Погода на «ОТВ»

(6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30 «События УрФО» (16+)
10.00 ,19.15 «ИННОПРОМ-
2014» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00,21.00,22.50 События.
ИННОПРОМ-2014»(12+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
20.05  Д/ф «Земля в 2057
году» (16+)
21.30 ,02.55 ,05.00 Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25,02.15,04.30 События.
Акцент» (16+)
23.35 Т/с «Скандал» (16+)
00.20 «XI I Международный
турнир по волейболу среди
женских сборных команд на
Кубок имени Б. Ельцина» (6+)
02.45 «Действующие лица» (16+)
03.55  «События.  ИННОП-
РОМ-2014» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Вовочка-4» (16+)
05.30,04.30 «Следаки» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30,20.00 «Смотреть всем!»

(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+)
16.00,17.00 «Не ври мне!»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
21.00,01.00 Т/с «Next 2» (16+)
23.30,02.50 «Адская кухня» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультсериалы (6+)
08.30 «Даешь молодежь!» (16+)
10.30,18.00 Т/с «Воронины»
(16+)
11.00,14.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)
11.30 Х/ф «Такси 2» (16+)
13.10,23.35 «6 кадров» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.00,21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Такси-3» (16+)
00.30 «Ленинградский stand
up клуб» (18+)
01.30 Х/ф «Когда Санта упал
на землю» (16+)
03.30 Т/с «Закон и порядок» (16+)

05.10 М/ф «Сказка сказок»(12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.15 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска»(12+)
10.05 Д/ф «Его Превосходи-
тельство Юрий Соломин» (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»(12+)
11.50 Х/ф «Забытый» (16+)
13.55 «Доктор И...» (16+)
14.50,19.30 «Город новостей»
15.10,00.25 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
17.50 «Украина. Восточный
вопрос» (16+)
18.25 «Право голоса. Украина:
с кем разговаривать?» (16+)
19.50 Т/с «Эффект Богарне»
(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+)
03.25 Д/ф «Челноки. Школа
выживания» (12+)
05.10 Д/с «Из жизни живот-
ных» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30,
03.00 «Новости»(12+)
09.10,04.20 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 ,21.30 Т/с  «Департа-
мент» (16+)
14.15 «Время обедать!»(12+)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
23.40 Х/ф «Эдвард руки-нож-
ницы» (12+)
01.20,03.05 Х/ф «Остров» (16+)
03.30  Т/с «Пропавший без
вести» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00  «Убийство Кеннеди.
Новый след» (12+)
09.55 Шоу  «О самом глав-
ном» (12+)
10.30 «Дневник ЧМ» (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 «Дежурная

часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(12+)
21.00 Т/с «Вчера закончилась
война» (12+)
00.35 «Нанолюбовь» (12+)
01.35 Х/ф «Противостояние» (12+)
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 «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.35
«Сегодня»(12+)
11.55,13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
15.35,18.35 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.30 ,00.00 Т/с  «Глухарь.
Продолжение» (16+)
19.55 Х/ф «Одиссея сыщика
Гурова» (16+)
21.45 Т/с «Пляж» (16+)
02.00 «Дело темное» (16+)

02.55 «Дикий мир»(12+)
03.05 Т/с «Хранитель» (16+)
04.05 Х/ф «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.00 Ново-
сти культуры»(12+)
10.15 «Наблюдатель»(12+)
11.15 Х/ф «Удивительные при-
ключения»(12+)
12.25 «Письма из провинции»
(12+)
12.55,21.30 Д/с «Как устрое-
на Вселенная»(12+)
13.45 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»(12+)
14.10 Т /с «Две зимы и три
лета»(12+)
15.10 Спектакль «Сирано де
Бержерак»(12+)
17.35 Павел Хомский.»Теат-
ральная летопись. Избран-
ное»(12+)
18.15 ,01.55 «Игры класси-
ков»(12+)
18.40 Д/ф «Квебек – француз-
ское сердце Северной Аме-
рики»(12+)
19.15 Д/ф «Игорь Костолевс-
кий. Быть кавалергардом»(12+)
19.55 «Оперные театры мира»
(12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»(0+)
21.00 «Наталья Бехтерева.
Магия мозга»(12+)
22.15 Д/с «Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти
незнакомая»(12+)
23.20 Х/ф «Тайна деревни
Санта-Виттория»(12+)
01.40  Д/ф «Сус.  Крепость
династии Аглабидов»(12+)
02.25 Д/ф «И оглянулся я на
дела мои...»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.25 Мультсериалы (6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «21 и больше» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00  Т /с  «Универ.  Новая
общага» (16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Бунтарка» (12+)
01.00 Х/ф «Вскрытие инопла-
нетянина» (16+)
02.55 «СуперИнтуиция» (16+)
03.55 «Салон Вероники»(12+)
04.20 Т/с «Живая мишень-2»
(16+)
05.15 Т/с «Хор» (16+)
06.05 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,03.55 «События. ИН-

НОПРОМ-2014» (16+)
06.35,22.30,02.25,04.40 «Пат-
рульный участок» (16+)
06.55,17.55 «Погода на «ОТВ»
(6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30 «События УрФО» (16+)
10.00 ,19.15 «ИННОПРОМ-
2014» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
19.00,21.00,22.50 «События.
ИННОПРОМ-2014»(12+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
20.05  Д/ф «Земля в 2057
году» (16+)
21.30,02.55,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.35 Т/с «Скандал» (16+)
00.20 «XI I Международный
турнир по волейболу среди
женских сборных команд на
Кубок имени Б. Ельцина» (6+)
02.45 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Следаки» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30,20.00 «Смотреть всем!»

(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
21.00,01.00 Т/с «Next 2» (16+)
23.30,03.50 «Адская кухня»
(16+)
02.50 «Чистая работа» (12+)

ÑÒÑ
06.00 Мультсериалы (6+)
08.30 «Даешь молодежь!» (16+)
10.30,18.00 Т/с «Воронины»
(16+)
11.00,14.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)
11.30 Х/ф «Такси 3» (16+)
13.05,23.40 «6 кадров» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.00,21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Такси-4» (16+)
00.30 «Ленинградский stand
up клуб» (18+)
01.30 Х/ф «Почти замужем» (16+)
03.10 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
04.50 М/ф «Баранкин, будь
человеком!»(12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.20 Х/ф «Будни уголовного
розыска» (12+)
10.05 Д/ф «Сергей Безруков.
Исповедь хулигана» (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»(12+)
11.50 Х/ф «Одиночка» (16+)
13.55 «Доктор И...» (16+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10,00.25 «Петровка,  38»
(16+)
15.25 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
17.50 «Выбор Украины» (16+)
18.25 «Право голоса. Украи-
на после выборов» (16+)
19.50 Т/с «Эффект Богарне»
(16+)
22.20 «Истории спасения» (16+)
22.55 «Джек и Джеки. Про-
клятье Кеннеди» (12+)
00.40 Х/ф «Идеальный побег»
(16+)
02.30 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.25 Д/ф «Его Превосходи-
тельство Юрий Соломин» (12+)
04.20 «Хроники московского
быта» (12+)
05.10 Д/с «Из жизни живот-
ных» (12+)
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Óâàæàåìàÿ
Åëåíà Ïåòðîâíà ÐÈÌØÅÂÀ!

Ñ þáèëååì!

Расцветают пусть улыбки, как цветы.
Юбиляршу поздравляем от души.
Окружим вниманьем и теплом.
Ты прими, родная, наш поклон
За сердечность, нежность, доброту,
Сердце золотое, красоту.
Исполняются пусть все твои мечты,
Ведь такому человеку нет цены!

   Коллектив участка
Хайрутдиновой

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Äîðîãàÿ è ëþáèìàÿ ìàìî÷êà

Ãàëèíà Âàñèëüåâíà ÖÅÏÅËÅÂÀ!
Важней, чем все на свете даты,
Важнее праздников любых
Прекрасный день рожденья мамы
Для нас, детей её родных.
Желаем, мама, быть счастливой!
Пусть солнце над тобой сияет,
И от невзгод и от волнений
Любовь семьи оберегает!

Дочери

Ответы на кроссворд "Для отдыхающих", опубликованный в N 26 от 27 июня:

1. Сувениры. 2. Лето. 3. Отдохнуть. 4. Геленджик. 5. Рыбалке. 6. Ассида. 7. Сфинкс. 8.
Хамам. 9. Путёвка. 10. Костолевский (Игорь). 11. "Белая шляпа". 12. Конжак. 13. "Бычье
сердце". 14. Фриске (Жанна). 15. Увольнение. 16. Загар. 17. Ремонт. 18. "Фазенда". 19.
Будильник. 20. Туника.

Зашифрованная по горизонтали фраза: "Отпуск: 2 недели на пляже и 50 на мели".
Первым пришедшим с разгаданным кроссвордом был коллектив отдела марке-

тинга. Вернее, его женская половина. Всех трёх девушек ждём в редакции газеты
для вручения подарков.

Поздравляем педагога, в течение 11 лет учившего ме-
тодике проведения занятий преподавателей и пропаган-
дистов системы технико-экономического и политическо-
го образования; члена клуба книголюбов, подготовившего
более 50 занятий клуба; специалиста, умеющего бескоры-
стно делиться своими знаниями с другими, и просто кра-
сивую, умную, деликатную женщину. Желаем здоровья, ис-
полнения всех желаний и благодарных учеников!

Бывший начальник отдела технического обуче-
ния, председатель заводского клуба книголюбов

И.П.Корниенко и члены клуба

Ñ þáèëååì! Óâàæàåìàÿ
Ëþäìèëà Àôàíàñüåâíà ÊÈÐÈËËÎÂÀ!

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00 «Но-
вости»(12+)
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 Т/с «Департамент» (16+)
14.15 «Время обедать!»(12+)
15.15,04.05 «В наше время»
(12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
19.50,21.30 «Точь-в-точь»(12+)
21.00 «Время»(12+)
23.25  «Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+)
01.20 Х/ф «Поймет лишь оди-
нокий» (16+)
03.15  Т/с «Пропавший без
вести» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00  «Убийство Кеннеди.
Новый след» (12+)
09.55 Шоу  «О самом глав-
ном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Ве-
сти» (12+)
11.30,14.30,17.45,19.35 «Ве-
сти-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 «Карнавал по-на-
шему» (12+)
22.55 «Славянский базар в
Витебске» (12+)
00.45 «Живой звук» (12+)
02.45 «Горячая десятка» (12+)
03.50 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35,10.20 Т/с «Возвраще-
ние 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 ,23.50 Т/с  «Глухарь.
Продолжение» (16+)
19.55 Х/ф «Одиссея сыщика
Гурова» (16+)

01.50 «Дикий мир»(12+)
02.00 Т/с «Хранитель» (16+)
04.00 Х/ф «Зверобой» (16+)
04.55 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 Х/ф «Дело Артамоно-
вых»(12+)
12.10 Д/ф «Соловецкие остро-
ва. Крепость Господня»(12+)
12.25 «Письма из провинции»(12+)
12.55 Д/с «Как устроена Все-
ленная»(12+)
13.45 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»(12+)
14.10 Т /с «Две зимы и три
лета»(12+)
15.10 Д/ф «Сергей Коненков.
Резец и музыка»(12+)
15.50 Х/ф «Моя любовь»(12+)
17.05 Д/ф «Александр Твардов-
ский. Три жизни поэта»(12+)
17.55 Д/ф «Неаполь – город
контрастов»(12+)
18.10 Д/ф «Глен Гульд. От-
решение»(12+)
19.15 «Смехоностальгия»(12+)
19.45 «Острова»(12+)
20.25 Спектакль «Дальше –
тишина...»(12+)

23.20 «Большой джаз»(12+)
01.30 М/ф «Сказки старого
пианино»(12+)
01.55 Д/ф «Среди туманов
Маджули»(12+)
02.50 Н. Рота. «Прогулка с
Феллини»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.25 Мультсериалы (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Бунтарка» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00  «Comedy Баттл.  Су-
персезон» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «Мстители» (12+)
03.45 «СуперИнтуиция» (16+)
04.45 «Салон Вероники»(12+)
05.15 Т/с «Живая мишень-2»
(16+)
06.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,01.40,03.55 «События.
ИННОПРОМ-2014» (16+)
06.35,22.30,01.20,02.25,04.40
«Патрульный участок» (16+)
06.55,17.55 «Погода на «ОТВ»
(6+)

07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30 «События УрФО» (16+)
10.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
10.20 ,19.15 «ИННОПРОМ-
2014» (16+)
18.00  «Порядок действий.
Смертельные волны» (16+)
19.00  «События.  ИННОП-
РОМ»(12+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
20.05  Д/ф «Земля в 2057
году» (16+)
21.00,22.50 «События. ИН-
НОПРОМ-2014»(12+)
21.30,02.55,05.00
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25, 02.15, 04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.35 Х/ф «По волчьим зако-
нам» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Адская кухня» (16+)
05.30 «Следаки» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)

07.30 ,23.00 «Смотреть
всем!» (16+)
08.30,12.30,19.30
«Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Тайны мира» (16+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
00.00 ,03.50 Х/ф «Забирая
жизни» (16+)
02.00 Х/ф «Посылка» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультсериалы (6+)
08.30 «Даешь молодежь!» (16+)
10.00,13.30,18.30 Т/с «Воро-
нины» (16+)
10.30 Х/ф «Такси 4» (16+)
12.10 «6 кадров» (16+)
12.35 ,14.30 ,19.00 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
23.35 «Студенты» (16+)
00.05 Х/ф «Танцы на улицах.
Нью-Йорк» (16+)
02.00 Т/с «Закон и порядок»
(16+)

03.40  М/ф «Тайна третьей
планеты»(12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.20 Х/ф «Контрабанда» (12+)
10.00,15.10 «Петровка, 38» (16+)
10.20 ,11.50 Х/ф «Анютино
счастье» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00 «Со-
бытия»(12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.25 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
17.50 «Президент на десерт»
(16+)
18.25 «Право голоса. Украи-
на после выборов» (16+)
19.50 Т/с «Похождения нота-
риуса Неглинцева» (12+)
22.20 Х/ф «Дживс и Вустер.
Азартные игры» (12+)
23.25 Х/ф «Не хочу женить-
ся!» (12+)
01.00 Х/ф «Будни уголовного
розыска» (12+)
02.50 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.45  Д/ф «Джек и Джеки.
Проклятье Кеннеди» (12+)
04.45 Д/ф «Сергей Безруков.
Исповедь хулигана» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.05,06.10 Х/ф «В полосе
прибоя» (12+)
06.00,10.00,12.00,18.00 «Но-
вости»(12+)
06.50 Х/ф «Черный снег-2»
(16+)
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»(12+)
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»(12+)
09.45 «Слово пастыря»(12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Сосо Павлиашвили.
«Ждет тебя грузин...» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»(12+)
13.15 «Народная медицина»(12+)
14.20 Х/ф «Неподдающиеся»(12+)
15.55 «Вышка» (16+)
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»(12+)
19.20 «Две звезды»(12+)
21.00 «Время»(12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00  «Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+)
00.55 Х/ф «К. чуду» (12+)
03.00 Х/ф «С девяти до пяти»
(16+)
05.00  Т/с «Пропавший без
вести» (16+)

ÐÎÑÑÈß
04.50 Х/ф «Золотая мина» (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 «Летом я предпо-
читаю свадьбу» (12+)
16.20  «Бенефис Геннадия
Ветрова» (16+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 Х/ф «Мама поневоле» (12+)
23.15 Х/ф «Девочка» (16+)
01.45 Футбол. ЧМ (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»(12+)
08.15  Лотерея «Золотой
ключ»(12+)
08.45 «Их нравы»(12+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»(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+)
21.15 «Ты не поверишь!» (16+)
21.55 Т/с «Гражданка началь-
ница. Продолжение» (16+)

23.55 «Остров» (16+)
01.25  «Жизнь как  песня.
Тату» (16+)
03.10 Х/ф «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.05 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)
10.35 Х/ф «Моя любовь»(12+)
11.50 Д/ф «Испытание чувств.
Лидия Смирнова»(12+)
12.30 «Большая семья»(12+)
13.25,01.55 Д/ф «Дикая
природа Германии»(12+)
14.15 «Красуйся, град Пет-
ров!»(12+)
14.40 «Концерт-посвящение
в Большом зале консервато-
рии»(12+)
15.25 Д/ф «Среди туманов
Маджули»(12+)
16.20 Д/ф «Юрий Завадский
– любимый и любящий»(12+)
17.00 «Вечер-посвящение в
Большом зале консервато-
рии»(12+)
18.20 Д/ф «Святослав Бэлза.
Незаданные вопросы»(12+)
19.00 Х/ф «Большая жизнь»(12+)
20.35 «Острова»(12+)
21.20 Х/ф «Остров»(12+)
23.15 «Белая студия»(12+)
23.55 Д/ф «Португалия. За-
мок слез»(12+)
00.20  Шоу  «Тони Беннет.
Дуэты»(12+)
01.45 М/ф «Королевский бу-
терброд»(12+)

02.45 Ч. Чаплин. «Фрагменты
из музыки к кинофильмам»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
07.35,08.30,06.00 Мультсери-
алы (12+)
08.05 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 ,23.00 ,04.05 «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 «Прекрасные созда-
ния» (12+)
22.25 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
01.30 Х/ф «Наемные убийцы»
(16+)
05.05 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00  «События.  ИННОП-
РОМ-2014» (16+)
06.25 «События. Акцент»(12+)
06.35 ,12.00 «Патрульный
участок» (16+)
06.55,08.05,11.25,12.55,23.20
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 13.00 «Рецепт» (16+)
07.35 «События УрФО» (16+)
08.10 «Контрольная закупка»
(12+)

08.30 «События. Образова-
ние» (16+)
08.40 «События. Парламент»
(16+)
08.50  М/ф «Приключения
Фунтика» (0+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
10.00 М/с «Джордж из джунг-
лей» (6+)
11.00 «Зоомания» (6+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
11.55,16.50,20.55
«Погода на ОТВ» (6+)
12.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
13.30 Д/ф «Бермудский тре-
угольник под водой» (12+)
15.10, 03.20 Д/ф «Самые эпа-
тажные рестораны мира»
(16+)
15.45  «Обратная сторона
Земли» (12+)
16.00,00.25 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
16.20 «Наследники Урарту» (16+)
16.35 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
17.15  Х/ф «Багровый цвет
снегопада» (16+)
19.00 «XI I Международный
турнир по волейболу среди
женских сборных команд на
Кубок имени Б. Ельцина» (6+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50  «Значит,  ты  умеешь
танцевать?!» (12+)
23.25 «Что делать?» (16+)
23.55 «Патрульный участок.

Итоги недели» (16+)
00.45 «Музыкальная Европа.
Концерт гр. Two Door Cinema
Club» (12+)
01.35 Х/ф «По волчьим зако-
нам» (16+)
03.55 Д/ф «Дикая Африка» (16+)
04.45 Д/ф «На 80-ти поездах
вокруг света» (16+)
05.30 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Забирая жизни»
(16+)
05.45 «Смотреть всем!» (16+)
06.15 Т/с «Туристы» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.45 «Чистая работа» (12+)
10.40 «Организация Опреде-
ленных Наций» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00,18.00 «Территория заб-
луждений» (16+)
17.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Концерт «Трудно жить
легко» (16+)
21.00 Т/с «Охота на Верволь-
фа» (16+)
00.50 Т/с «Подкидной» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Хвастливый мы-
шонок»(12+)
07.25 Мультсериалы (6+)
09.40 М/ф «Принц Египта» (16+)
11.30 ,16.30 ,22.50 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)

14.30 «Студенты» (16+)
15.00 «Рецепт на миллион» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
18.30 Х/ф «Эволюция» (16+)
20.25 Х/ф «Пятый элемент»
(16+)
23.50 Х/ф «Свидание моей
мечты» (16+)
01.50 Т/с «Закон и порядок» (16+)
03.30 М/ф «Ровно в три пят-
надцать»(12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.00 «Мультпарад»(12+)
07.15 Х/ф «Прощайте, фарао-
ны!» (12+)
08.50 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
09.20 Х/ф «Там, на неведо-
мых дорожках...»(12+)
10.30 «Петровка, 38» (16+)
10.40 ,11.45 Х/ф «Доброе
утро»(12+)
11.30,14.30 «События»(12+)
12.45 Х/ф «Не хочу женить-
ся!» (12+)
14.45 Х/ф «Железная маска»
(12+)
17.15 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
21.00 «Постскриптум»(12+)
22.00 «Приют комедиантов»
(12+)
23.55 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)
01.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
03.05 Д/ф «Цеховики. Опас-
ное дело» (12+)
04.40 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
06.10 Х/ф «Черный снег-2» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.40 М/с «Смешарики. Пин-
код»(12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»(12+)
11.25 «Фазенда»(12+)
12.15 «По следам великих рус-
ских путешественников»(12+)
13.20 «Моя родословная»(12+)
14.10 «Что? Где? Когда?»(12+)
15.10  «Универcальный ар-
тист»(12+)
17.00 «Минута славы» (12+)
18.45 «КВН» (16+)
21.00 «Время»(12+)
22.10  «Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+)
23.35 «По следам великих рус-
ских путешественников» (16+)
00.30 «ЧМ по футболу-2014»
03.00  Т/с «Пропавший без
вести» (16+)
03.50 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
04.50 Х/ф «Ищите женщину» (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 «Верю» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с
В. Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «Охота на принцес-
су» (16+)
03.05 «Планета собак» (12+)
03.40 «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 Лотерея «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.
Дело хирурга» (16+)
23.00 «Враги народа» (16+)

23.55 «Остров» (16+)
01.20 «Как на духу» (16+)
02.20 «Дело темное» (16+)
03.10 Х/ф «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)
10.35 Х/ф «Большая жизнь»(12+)
12.10  «Легенды мирового
кино»(12+)
12.35,01.55 Д/ф «Дикая при-
рода Германии»(12+)
13.30  «Финал V междуна-
родного конкурса оперных
артистов Г.  Вишневс-
кой»(12+)
14.45 Х/ф «Остров»(12+)
16.40 Д/ф «России древний
исполин»(12+)
17.20 Х/ф «Биндюжник и Ко-
роль»(12+)
20.05 «Искатели»(12+)
20.50 «Творческий вечер Ю.
Стоянова»(12+)
21.50 Опера «Сельская честь»(12+)
23.20 Х/ф «Пловец»(12+)
00.30 «Jazzprofi-35»(12+)
01.45 М/ф «Лифт»(12+)
02.45 Ф. Шопен. «Баллада №
1»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
07.35 ,06.00 Мультсериалы
(12+)
09.00,23.00,03.25 «Дом-2» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00  «Comedy Баттл.  Су-
персезон» (16+)
13.00,22.00 «Stand up» (16+)
14.00 Х/ф «Прекрасные созда-
ния» (12+)
16.30,20.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
01.00 Х/ф «Отважная» (16+)
04.25 «СуперИнтуиция» (16+)
05.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 ,05.40 «Депутатское
расследование» (16+)
06.20 Д/ф «Бермудский тре-
угольник под водой» (12+)
07.45,08.05,11.25,11.55,12.55,
16.55,18.55,22.55
«Погода на ОТВ» (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  М/с  «Барби.  Рожде-
ственская история» (6+)
10.00 М/ф «Вот такой рассе-
янный», «Приключения домо-
венка» (0+)
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.
Итоги недели» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Т/с «Скандал» (16+)
16.40 «Прокуратура» (16+)
17.00 «XI I Международный
турнир по волейболу среди
женских сборных команд на
Кубок имени Б. Ельцина» (6+)
19.00 Т/с «По имени Барон» (16+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.45 «События. Спорт» (16+)
00.00 «Контрольная закупка»
(12+)
00.20  «Значит ты умеешь
танцевать?!» (12+)
01.45  Даниэла Стоянович,
АХ/ф «Багровый цвет снего-
пада» (16+)
03.45 Д/ф «Дикая Африка»
(16+)

04.35 Д/ф «На 80-ти поездах
вокруг света» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Охота на Верволь-
фа» (16+)
08.30 Концерт «Трудно жить
легко» (16+)
10.30 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)
17.45 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
01.00 Х/ф «Пьяный рассвет» (16+)
03.15 Х/ф «Дело о пеликанах»
(16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Сказка про лень» (12+)
07.15 Мультсериалы (6+)
09.35 М/ф «Лерой и Стич» (6+)
11.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 Х/ф «Эволюция» (16+)
14.55 ,16.30 ,23.20 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
18.30 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
20.55 Х/ф «Привидение» (16+)
00.20 «Большой вопрос» (16+)
00.55 Х/ф «Супер 8» (16+)
02.55 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.30 М/ф «Ивашка из двор-
ца пионеров»(12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30 Х/ф «Там, на неведо-
мых дорожках...»(12+)
06.40 «Мультпарад»(12+)
07.30 «Фактор жизни» (6+)
08.05 Т/с «Мамочки» (16+)
10.00 «Барышня и кулинар»
(6+)
10.30 Д/ф «Карел Готт и все-
все-все!» (12+)
11.30 «События»(12+)
11.45 Х/ф «Сицилианская за-
щита» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.20  «Приглашает Борис
Ноткин» (12+)
14.50 «Московская неделя»
(12+)
15.20 Т/с «Похождения нота-
риуса Неглинцева» (12+)
17.20 Х/ф «Берега» (12+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.00 Т/с «Инспектор Линли»
(12+)
23.50 Х/ф «Гангстеры в океа-
не» (16+)
02.30 Д/ф «Травля. Один про-
тив всех» (16+)
04.00 Д/ф «Завещание импе-
ратрицы Марии Федоровны»
(12+)
05.10 Д/с «Из жизни живот-
ных» (12+)


