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1 июля состоялась встреча ру-
ководителей предприятия с моло-
дыми специалистами. На ней при-
сутствовали генеральный директор
завода А.А.Никитин, начальник
ООТиУП С.А.Бирюков, главный бух-
галтер М.Е.Анашина, и.о. заместите-
ля генерального директора по финан-
сово-экономическим вопросам
С.Р.Гусманов, заместитель генераль-
ного директора по коммерческим воп-
росам С.М.Минибаев и заместитель
начальника ООТиУП по кадрам Е.А.Гу-
байдуллина. Обе стороны были на-
строены на взаимный диалог. Акти-
висты заводской «молодёжки» под-
готовили ряд вопросов. В первую
очередь, ребята затронули вопрос
индексации заработной платы в со-
ответствии с уровнем инфляции. На
это Сергей Алексеевич Бирюков от-
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ветил:
- Чтобы изыскивать средства для

индексации заработной платы, нуж-
но работать стабильно. Если в мар-
те-апреле план выполнили, то в мае
с ним не справились. И всё-таки под-
вижки в этом направлении есть: в
прошлом году средняя заработная
плата на заводе составляла 16 ты-
сяч рублей, сейчас - 20 тысяч.

Генеральный директор добавил:
- У нас не бюджетное предприя-

тие. Индексация может происходить,
исходя из показателей выпуска про-
дукции. При этом рост производи-
тельности труда должен превышать
уровень зарплаты в два раза.

- Тоже самое касается и вопроса
о так называемой «13-й зарплате», -
отметил Сергей Алексеевич. - Её
выплата возможна только при усло-
вии стабильных производственно-
экономических показателей предпри-
ятия.

В прошлом году мы не выполни-
ли план и закончили год с выпуском
бракованной продукции на огромную
сумму. Поэтому средств на выпла-
ту «13-й зарплаты», естественно,
нет. Платили её только в 2000-е годы,
когда наш завод был монополистом
в выпуске муфт.

Елена Александровна Губайдул-
лина затронула тему нехватки рабо-
чих кадров:

- Не можем удержать на заводе
молодых работников. Они бы и рады
хорошо заработать, но пока не могут
в силу своей неопытности.  В резуль-
тате покидают нас.

На это Александр Александрович
резонно ответил:

- Сначала надо зарекомендовать
себя. Сегодня там, куда они уходят,
есть деньги, а что будет завтра? У
нас есть примеры, когда люди воз-
вращаются к нам обратно.

Далее молодёжью был поднят
вопрос о производственных нормах:

- На каких-то операциях можно
заработать, а на каких-то нормы
слишком завышены. Они являются
невыполнимыми даже при наличии
материалов и инструментов.

- Все нормы разрабатываются
технологической службой, - заметил
С.А.Бирюков. - И все они у нас зани-
жены. Любая норма не предусматри-
вает поломки оборудования. Невы-
полнимых норм, считаю, нет. Но бы-
вает и такое, что деталей не хвата-
ет. С вводом нового оборудования
нормы постоянно пересматривают-
ся. Многое зависит от квалификации
рабочих. У нас есть люди, которые
не только выполняют нормы, а даже
перевыполняют их.

Начальник смены цеха №14 Ста-
нислав Наймушин добавил:

- Нормы выполнимы, молодым
людям просто необходимо набрать-
ся опыта. Главное, чтобы было же-
лание работать. Вопросы по заработ-
ной плате исходят, в основном, от
тех, кто не любит трудиться. Считаю,
что целеустремленно настроенная
молодежь заработать в цехе может.

Были затронуты и проблемы, ка-
сающиеся социальных гарантий, в
частности, строительства жилья для
молодых специалистов с учётом
выгодных условий оплаты. Эконо-

мист службы
р а з в и т и я
предприятия
Марина Бала-
гура спроси-
ла:

- Знаю,
что даже в
тяжёлые для
завода вре-
мена продол-
жалось стро-
и т е л ь с т в о
МЖК. Почему сейчас этого нет? Мы
тоже согласны работать на стройке.
Это  станет хорошим стимулом для
закрепления молодёжных кадров на
предприятии. Ипотека далеко не каж-
дому под силу.

На это директор порекомендовал:
не сидеть сложа руки, готовить спис-
ки с заявлениями на жильё от жела-
ющих.

- Почему на предприятии нет
льготных путёвок «Мать и дитя»? –
прозвучал следующий вопрос моло-
дежи.

Мария Евгеньевна Анашина пояс-
нила:

- Сейчас каждый выбирает мес-
то отдыха по своему усмотрению.
Раньше это было возможно раз в два
года, сейчас можно ездить ежегод-
но. Мы разрешили приобретать путё-
вки самостоятельно, так как было
много претензий: путёвки выдава-
лись в одни и те же санатории, это
не всех устраивало. На сегодняшний
день 32 работника приобрели такие
путёвки. Завод компенсировал им
85% от стоимости, согласно дей-
ствующему коллективному догово-
ру.

Поинтересовались молодые спе-
циалисты и дальнейшей судьбой дет-
ского загородного лагеря «Берёзка».
На это было сказано, что в своё вре-
мя завод не мог укомплектовать ла-
герь детьми. На сегодняшний день у

предприятия нет права его содер-
жать, поэтому принято решение о
продаже «Берёзки» городу.

На встрече была также поднята
проблема по обеспечению цехов пи-
тьевой водой. Генеральный директор
дал указание решить этот вопрос в
ближайшее время. Планируется так-
же установить в каждом цехе сату-
раторную установку для газирования
воды.

- Чем чаще мы будем встречать-
ся, тем лучше будем понимать друг
друга, - сказал на прощание Алек-
сандр Александрович.

Считаю, что встреча стала но-
вым этапом в диалоге руководства
предприятия с молодыми механика-
ми. На ней были акцентированы не
только проблемы, но и указаны их
причины. Стало понятно, что многое
необходимо делать совместно, что-
бы предприятие развивалось, и по-
требности молодежи были удовлет-
ворены. Решено было подобные ме-
роприятия проводить раз в квартал.

Елена АНДРЕЕВА,
председатель молодёжной

организации

Вопросов у молодых специали-
стов к руководству завода накопи-
лось немало. В основном они каса-
лись условий труда. И это есте-
ственно. Если человек собирается
связать свое будущее с нашим
предприятием, ему важно знать,
что его ждет впереди. Будет ли по-
вышаться зарплата? Будет ли стро-
иться жилье? На каких условиях
завод оказывает финансовую под-
держку при обучении своих работ-
ников? На все вопросы были полу-
чены ответы. Руководители обри-
совали в них реальную картину
производства. Выглядит она пока
без особых перспектив. Возможно,

у молодых сложилось впечатление,
что проблемы, которые их волну-
ют, так и останутся нерешёнными.
Но, думаю, что это не так…

Подобные встречи, по моему
мнению, должны проводиться чаще.
Чем больше руководство будет уде-
лять внимание проблемам молодё-
жи, тем больше будет отдачи. Ведь
молодые механики и так стараются
себя проявить: в работе, в обще-
ственной жизни и в спорте. Всё чаще
и громче слышно о нашей молодёжи
в городе. Это отмечают, в первую
очередь, специалисты управления
культуры и молодежной политики.
Ребята достойно представляют Се-
ровский механический завод на раз-
личных городских мероприятиях, за-
нимая призовые места, создавая тем
самым положительный  имидж род-
ного предприятия.

Молодые специалисты – это наше
будущее, а о будущем нужно забо-
титься сегодня, часто говорит стар-
шее поколение. Поэтому считаю, что
проблемы, волнующие молодёжь, не-
обходимо знать, держать на контро-
ле, искать пути их решения и, может
быть, подключать новые возможно-
сти от вступления в ГК «Росстехно-
логии».

Елена ГУБАЙДУЛЛИНА,
заместитель начальника

ООТ и УП
Снимки Екатерины УЗЛОВОЙ

В 120-летний
юби лей

города, 20
июля, в ма-
лом зале ДКМ
прошла презен-
тация поэтичес-
кой антологии се-
ровских поэтов
«Время, длящееся
вверх». Книга охва-
тила период с 30-х
годов прошлого века
до наших дней. В ней
рассказывается о лите-
ратурных объединени-
ях, которые существовали в горо-
де, и о людях, оставивших свой
след. Это Сергей Андреевич Гай-
ко, Иван Иванович Грибушин, Юний
Алексеевич Горбунов, Валерий Вик-
торович Карьков и другие. Поэти-
ческий альманах собрал 60 авто-
ров, свыше 300 стихотворений, в
нём содержится краткая биографи-
ческая справка о каждом поэте.

Присутствующих в зале с вы-
ходом книги и юбилеем города по-
здравили глава Серовского город-
ского округа Елена Бердникова и
начальник управления культуры и
молодёжной политики Наталья
Мельникова.

- Идея создания антологии при-
надлежит Валерию Викторовичу
Карькову, журналисту, пушкинове-
ду, - отметила руководитель ли-
тобъединения «Дар» Марина Дем-
чук. - Появилась она у него еще в
советское время, когда Карьков
работал ответственным секрета-
рём в газете «Серовский рабочий».
Но в прежних условиях цензуры
издать подобную книгу было прак-
тически невозможно. Теперь она
издана. Несмотря на то, что Вале-
рий Викторович проживает в Ле-
нинградской области, он, благода-
ря современным технологиям, в
курсе всего, что происходит.

Ведущая презентации вырази-
ла большую благодарность спонсо-
рам, вложившим средства в про-
ект: генеральному директору ОАО
«Серовский завод ферросплавов»
Валерию Ивановичу Фадееву, ге-
неральному директору ОАО «Се-
ровский механический завод»
Александру Александровичу Ники-
тину, а также депутатам городской
думы, предпринимателям и част-
ным лицам.

В продвижении проекта и поис-
ке средств была отмечена также
большая заслуга Татьяны Борисов-
ны Трофимовой, руководителя ли-
тературного клуба «Светоч».

На презентации собрались ис-
тинные ценители стихотворного
творчества. С признанием в люб-
ви к родному городу выступила
дочь известного в городе журна-
листа Самуила Яковлевича Верни-
кова Зинаида Самуиловна, прожи-
вающая в Екатеринбурге.

В атмосфере царствования
музы творчества звучали стихи и
песни серовских поэтов в автор-

ском исполнении. Мо-
лодой поэт Дмитрий
Бобылев прочитал

своё стихотворение «Май
в Петербурге», строчка из ко-

торого послужила названием
сборника.

Был сделан своеобразный эк-
скурс в историю зарождения ли-
тературного объединения в На-
деждинске-Кабаковске.

- У наших поэтов-земляков в
60-е годы было чёткое понимание
роли поэта и поэзии, - сказала Ма-
рина Демчук, - процитировав стро-
ки Александра Томилова:

И каждый миг,
        и каждой строчкой целься
В клыкастое,
                     безжалостное зло.
 Много слов признания и благо-

дарности прозвучало в адрес Сер-
гея Андреевича Гайко, целой эпо-
хи в культуре города, человека эн-
циклопедических знаний. Будучи
преподавателем словесности, он
сумел привить своим многочис-
ленным ученикам любовь к книге
на всю жизнь.

Ида Павловна Корниенко,
руководитель клуба книголюбов
механического завода, рассказа-
ла о своей первой встрече с Гай-
ко в 1974 году и прочитала его
стихотворение «Не бойся греш-
ников».

- Сергей Андреевич дал толчок,
благодаря которому на механичес-
ком заводе появился свой клуб, -
сказала она. - В нём мы провели
360 занятий.

С 70-х по 2004 годы у Юния
Алексеевича Горбунова эстафету
стихотворного творчества под-
хватил Валерий Викторович Карь-
ков. Его литобъединение работало
при газете «Серовский рабочий».
Каждый год с сентября по май
дважды в месяц в редакцию соби-
рались люди разные по возрасту,
профессии, образованию, объеди-
нённые жаждой литературного
творчества.

- Мы засиживались до 11 вече-
ра, - вспоминает Валентина Гаус-
това. – Для меня это было самое
прекрасное время.

– Наше объединение стало на-
следником того карьковского, -
продолжает Марина Демчук. - При
работе над книгой мы учли все по-
желания Валерия Викторовича. И
сегодня должны отдавать долги.

Свои стихи читали поэты, за-
нимающиеся в литобъединении Ва-
лерия Викторовича: Николай Чебо-
тарёв, Елена Якимова, Валерий
Софронов, Виктор Чернядьев.

(Окончание на стр. 2)
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С 29 июля начались ремонтные работы на пешеходном

мосту через «азиатскую» проходную. Ремонт будет произво-
диться двумя предприятиями: механическим заводом и ме-
таллургическим. Металлурги будут выносить тепловые сети,
а рабочие механического завода заниматься ремонтом дере-
вянного пешеходного настила.

Труженики механического завода должны пользоваться про-
ходной метзавода №2, находящейся рядом с автовокзалом.

Ремонтные работы планируются провести в течение ме-
сяца.
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Говорят, незаменимых людей не
бывает. На деле, оказывается, обратное: най-
ти смену профессионалу с большим опытом
работы, к сожалению, получается с трудом.
Подобным специалистом в гальванопокрытии
в цехе 14 является старший мастер участка
завершения Галина Сергеевна Орлова. Её тру-
довой стаж - 43 года. В июле она отметила свой
65-летний юбилей.

В 1967 году выпускницей школы Галина
впервые переступила заводскую проходную.

- Кроме механического завода, тогда и
мыслей других не было, - вспоминает она. -
Здесь работал отец, подруги.

Сергей Степанович Редкин трудился в быв-
шем цехе 11 электриком, позже - энергетиком.
Авторитет у дочери имел бесспорный. Но её
желание – работать на заводе – особо не при-
ветствовал, хорошо знал, как сложно бывает
на производстве. Галина же отца не послуша-
лась и устроилась лаборантом на гальвани-
ческий участок бывшего цеха 3. Без отрыва от
производства поступила в Ивановский хими-
ко-технологический институт. После его окон-
чания трудилась инженером-технологом в тех-
бюро цеха вместе с Т.Г.Масловой, с которой
дружит по сию пору. Несмотря на все трудно-
сти, работа нравилась. Напряжённый производ-
ственный ритм увлёк с головой.

- От меня во многом зависело качество
выпускаемой продукции, - говорит Галина Сер-
геевна. - Изделия должны пройти все произ-
водственные циклы: цинкование, анодирова-
ние, фосфатирование. В виде образовавшей-
ся плёнки на металле образуется надёжная
защита, которая должна соответствовать нор-
мам. Это процесс сложный, трудоёмкий и ув-
лекательный.

В техбюро тогда слаженно трудились
Л.В.Федоровцева, Л.В.Постникова, Т.Т. Горшко-
ва. Приятно было работать с мастером инст-
рументального отдела Ф.А.Сафиулиной.

Кроме своих основных производственных
обязанностей, Галина Сергеевна занималась
большой общественной деятельностью. В до-
перестроечные годы была секретарём партий-
ной организации цеха. Идейным коммунистом
и атеистом был Сергей Степанович. Когда она
спросила совета отца по поводу вступления в
партию, он коротко ответил:

- Вступай.
Видимо, понял, что бьющей через край энер-

гии дочери противостоять не сможет. Затем
14 лет Орлова возглавляла цехком.

- Галина Сергеевна - отличный организа-
тор, - говорит начальник отдела перспектив-
ного развития А.В.Смишко. - Уравновешенная
и выдержанная по характеру, никогда ни с кем
не конфликтовала. Неслучайно столько лет
руководила профсоюзной работой в цехе. К ней

шли за помощью и поддержкой. Многим помога-
ла реально. Ко всему этому она - хороший друг
и компанейский человек.

Бывший инженер-технолог Л.В.Постникова
рассказывает:

- Галина Сергеевна много лет была секре-
тарём избирательной комиссии. К своим обя-
занностям всегда относилась основательно и
добросовестно, без показухи. В любой крити-
ческой ситуации умела спокойно разобраться
и не паниковать. С ней работалось легко и спо-
койно. Она – настоящий  ли-
дер по своим человеческим
качествам.

К тому же умеет не толь-
ко работать, но и отдыхать,
умеет по-настоящему дру-
жить.

В 2000-м году будучи заме-
стителем начальника цеха 14,
А.В.Смишко предложил Орло-
вой должность старшего ма-
стера на участке завершения.
Производственный цикл она
хорошо знала и не боялась
ответственности, поэтому
согласилась возглавить кол-
лектив в 50 человек.

- На завод буквально бе-
жала, - вспоминает Галина
Сергеевна. - Люди трудились
на совесть и зарабатывали не
меньше, чем на других пред-
приятиях. Было полное взаи-
мопонимание с начальником
техбюро В.В.Твердохлебо-
вым. Валерий Владимирович
– умный и образованный че-
ловек, который всегда придёт

на помощь. Настоящие труженики - мастер галь-
ванического участка З.Д.Кошкина, маляры В.И.-
Каледина и Е.С.Богатырёва, коллектив опыт-
ных контролёров под руководством Н.Ч.Один-
цовой: И.Б.Данилова в паре с Л.Н.Фоминой,
Г.П.Кравченко, О.А.Попова. За годы, прорабо-
танные на заводе, сложно перечислить всех,
чтобы кого-нибудь не забыть.

 Вспоминаю, как однажды заместитель
главного инженера, начальник производствен-
ного отдела В.В.Агафонов сказал мне: «Если к

12 дня изделия не будут уложены в ящики, счи-
тай, что ты уволена!». «Вот и хорошо, - отве-
тила я, - а то сама никак не соберусь это сде-
лать». Вроде бы, сказано всё было шуткой, но
стало понятно, как важно для завода в срок
отгрузить продукцию. Ведь производство – это
большая цепочка, прервав которую, обязатель-
но кого-нибудь подведёшь. К назначенному
времени мы всё сделали.

 Высокий профессионализм Орловой высо-
ко ценили коллеги. Начальник БТК цеха 14 Н.Ч.
Одинцова вспоминает:

- Процесс гальванопокрытия очень слож-
ный, не каждому удаётся с ним справиться. С
Галиной Сергеевной легко работалось, как с
профессионалом. Методом проб и ошибок мы
могли найти компромиссные решения, чтобы
добиться необходимого результата. Уже в этом
году она выходила в цех помочь с заказом для
Балашихи. Её ученики до сих пор остаются с
ней на связи.

А.В.Смишко добавляет:
- Мы знакомы почти 35 лет. Вместе начина-

ли работать в цехе 3. Галина Сергеевна – гра-
мотнейший специалист в области гальванопок-
рытия. Курировать гальванический участок она
продолжала, работая старшим мастером.

- Орлова - незаменимый химик-технолог, –
вторит начальник цеха 14 Н.В.Трубицин. - На
данный момент специалистов подобного уров-
ня у нас нет, поэтому обращаемся к ней перио-
дически за помощью.

В «горячие» для завода три месяца про-
шлой осени Галина Сергеевна вновь выходила
в механический цех в должности старшего
мастера участка завершения. Смогла втянуть-
ся в производственный процесс, спустя год,
находясь на заслуженном отдыхе. Вспоминая
об этом, говорит:

- Хорошо было.
На вопрос: пошла бы на завод, если начать

жизнь заново? Она утвердительно кивает.
С большой теплотой вспоминает Галина

Сергеевна свою маму, Елизавету Александров-
ну, учительницу начальных классов. Через её
руки прошло много детей работников механи-
ческого завода: Маяковы, Голуб, Тукмачёвы и
другие. У своих родителей Галина была стар-
шей дочерью, за ней ещё сестра и брат. Воз-
можно, отсюда, из детства, истоки её ответ-
ственности.

Её собственная семья накрепко связана не
только с механическим заводом, но и метал-
лургическим. На метзаводе инженером-систе-
мотехником трудится  муж Юрий Михайлович.
Сейчас Галина Сергеевна вся в заботах о сво-
их внучках. Старшая Алёна окончила институт
и уже работает. А бабушка помогает воспиты-
вать ещё двух крохотуль: трёхлетнюю Марга-
риту и двухмесячную Вероничку. Как у любой
женщины, у Орловой забот хватает, но о за-
водских проблемах ей случается нет-нет да
напомнят. И она откликается, чтобы помочь.

Светлана МЯКОТКИНА

(Окончание. Начало на стр.1)
 Каждый поэт создаёт свой мир. Стихотворение

«Лучи в стакане», заголовок которого послужил на-
званием третьей главы книги, прозвучало в исполне-
нии  автора Марины Благо. Николай Карачёв, Леонид
Сигаев, Ирина Чинчик, Александр Логинов, Сергей Шук-
лин, Эдуард Решетников читали в этот день не только
серьёзные стихи, но и лирические, и пародии. Среди
выступающих поэтов был профессиональный литера-
тор из Екатеринбурга - Владимир Исаков. Зрители
смогли насладиться авторским исполнением бардов:
Татьяны Рублевой и Александра Бушуева.

 - Мы смогли пережить время года – терпенье,
только как пережить время года – любовь! -
 спел вместе с Анной Рониной поэт Юрий Кисель.
- Не все дожили до сборника, - отметила Марина

Демчук. - Многих нет рядом.
Задав вопрос: что такое поэт? Она прочитала в

ответ строки трагически погибшего Александра Лепин-
ских:

 - Прозрачную лёгкость души возьми на ладонь и
потрогай.

Последняя глава книги, посвящённая молодым, так
и называется «Молодые голоса».

- Они ничего не боятся, - отметила ведущая.
Среди молодых дарований пели под гитару Кате-

рина Антонова и Ольга Ворошилова, стихи читали се-
мейная пара Иван и Татьяна Катюргины, Дмитрий Бо-
былев. Заключительным аккордом презентации стало
авторское исполнение  Татьяны Рублёвой. Подхватив
эстафету поколений, она говорит о сегодняшнем пред-
назначении поэта:

«Если б Бог мне дал летать, как ветер,
Нежно обняла бы всех на свете.
Не было бы нищих и бездомных,
Слишком злых и слишком скромных.
Я бы даже войны прекратила,
Чтобы мать дитя не хоронила,
Чтоб, проснувшись утром
                                            на рассвете,
Радовались все ему, как дети.
Если б я летала, не устала,
Солнца луч бы в косы заплетала…
Бог ответил мне на всё на это:
«Дам тебе я лишь перо поэта».

Светлана МЯКОТКИНА
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ÈÇ ÁËÎÊÍÎÒÀ
Раньше казалось: будем жить лучше. Сейчас,

наоборот: как бы хуже не стало. Человек так уст-
роен: редко ценит то, что имеет.

Когда-то в Серове была своя птицефабрика, довольно
прибыльное предприятие. Но кому-то она помешала, пред-
приятие потихоньку свели на «нет».

Посёлок вновь стали называть Вятчино. Люди в поис-
ках работы разбрелись по предприятиям города. Кто-то, не
успев выработать трудовой стаж, вышел на пенсию. Очис-
тились вокруг водоёмы. О былой птицефабрике напомина-
ли только заброшенные за забором цехи. Да и их разобрали:
всё, что смогли вывезти, вывезли.

После пережитого старожилы только потихоньку
попривыкли. И вот новое известие: на месте быв-
шей птицефабрики будут строить асфальтовый
завод. Как говорится, из огня да в полымя. А как
же люди, которые здесь живут?  К тому же
вокруг большое количество садов, совсем
недалеко – детские загородные лагеря,
заводские профилактории.

Неужели это риторические вопро-
сы, обращённые в никуда? И согла-
сие «сверху» уже подписано...

Давно известно, что Урал – зона экстремального земледелия.
Похоже, что нынешнее лето для садоводов – подобное. Наступил
август, а ребятня за летний сезон так и не искупалась. Холодной
выдалась и весна. Но опытные садоводы на своих участках всё-
таки умудряются выращивать урожаи овощей и фруктов.

Яблоки и груши Виктора Тимофеевича Мелентьева хорошо
известны в городе. Своими советами он охотно делится на еже-
годной выставке цветов и плодов в ДКМ. В очередь за саженца-
ми к Мелентьеву записываются заранее.

- Виктор Тимофеевич, когда правильно снимать урожай яблок
и как готовить деревья к зиме?

- Нынче из-за погоды все посадки отстают на две недели.
Огурцы едим, а вот помидоры завязываются плохо. К природным
аномалиям у нас нужно уже привыкнуть. Тёплой весны, практи-
чески, не было, пчёлы не летали, поэтому хорошего урожая фрук-
тов ждать не приходится. Наверняка, мало будет  груш, у меня -
лишь два сорта. А вот яблоки «Уральское наливное», «Белый
налив» и ещё нескольких сортов есть.

Вегетация пока идёт, но в августе она заканчивается. В это
время начинается утолщение веток деревьев, а в сентябре –
рост корней. Поэтому в августе-начале сентябре выкапывать
побеги на рассаду нежелательно. Лучше делать это только после
10 сентября. По данным Свердловской селекционной станции са-
доводства, посадки плодовых деревьев в нашем регионе начина-
ются с 10 сентября по 10 октября.

Нужно вовремя снимать урожай плодов, чтобы дерево успело
подготовиться к зиме. Семечко у спелого яблока должно быть чёр-
ным. Зимние и осенние сорта убираются позднее. Но если  яблоки
нужно оставить на хранение, тогда можно снимать их раньше.

Яблоня без плодов должна успеть отдохнуть, должен завер-
шиться рост её побегов. Со второй половины августа макушки
вновь выросших веток прищипывают, тем самым искусственно
останавливают их рост. Первым признаком неподготовленности
дерева к зиме являются зелёные листочки на нём. Саженцы, ко-
торые будете покупать, должны быть без листьев. Если есть ли-
сточки, значит, есть ещё влага, и при первом морозце дерево
может замёрзнуть. Листочки лучше оборвать. Стволик саженца -
главный проводник, он последним заканчивает подготовку к зиме.

Сейчас можно обрезать также засохшие и поломанные ветки.
Деревья -  живые, они всё чувствуют, поэтому относиться к

ним нужно бережно и с любовью, тогда и отдача будет.
Подготовила

Светлана ОЗЕРОВА
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2 августа Зинаида
Андреевна и Анатолий Людви-
гович Смагины, мои бабушка и
дедушка, отмечают 60-летие со-
вместной жизни.

С самого детства знаю, как
дружно они живут. У них насто-
ящая заводская семья. Бабуш-
ка всю жизнь проработала то-
карем на механическом заводе,
а дед – горновым в доменном
цехе метзавода. Познакомились
ещё в ремесленном училище. А
через год поженились. Бабушка
начинала работать в цехе 3 на
пятой линии у мастера Алексан-
дра Портнова, который стал для
неё первым наставником.

В 1956 году у них родилась
дочь Галина, моя тётя, следом
за ней - моя мама Валентина. С
предприятия пришлось рассчи-
таться. Все заботы о семье взял
на себя дед. Жили, как все в те
годы, трудно.

В 1964 году бабушка верну-
лась на завод, но уже в авто-
транспортный цех. Кроме рабо-
ты, активно занималась
спортом. Выступала в област-

ных соревнованиях по
лыжам в Свердловске
вместе с Сергеем Фёдо-
ровичем Терещуком и Бо-
рисом Геннадьевичем
Поповым. В соревнова-
ниях по стрельбе, в ко-
торых участвовала с Ле-
онидом Николаевичем
Постниковым, выбила 48
очков из 50! Вспоминает,
как над ней подшучивали,
что занималась спортом
в предпенсионном возра-
сте. Но внимания на это
не обращала. Спорт все-
гда помогал ей в жизни.
Бабушка и меня в этом
поддерживает. В цехе
трудилась до 1990 года.
Не потеряла связь с за-

водом и на пенсии. 20 лет про-
работала в совете ветеранов:
посещала коллег на дому, помо-
гала, чем могла.

С бабушкой и дедушкой свя-
зано всё мое детство. Летом
они живут и трудятся в саду.
Дед сам построил баню, меня
учил держать в руках топор. В
трудную минуту всегда поддер-
жит и бабушка, весёлая и неуны-
вающая, с настоящим чув-
ством юмора. Она делает вкус-
ные заготовки на зиму, печёт
замечательные пироги, булочки
и блины. Таких блинов, как у неё,
я нигде больше не ел, настоя-
щее объедение! Когда я бываю
в гостях, она всегда старается
их приготовить.

Знаю, что бабушка с дедуш-
кой гордятся моими успехами в
работе и спорте, а бабушка ещё
тем, что я тружусь на механи-
ческом заводе. Ведь именно она
сыграла решающую роль в вы-
боре моей профессии в 2009-м
году, когда в городе было туго с
работой. Она помогла мне уст-
роиться на механический завод,
в цех 5.

Данил АНЕТЬКО,
слесарь цеха 5



4 ïîíåäåëüíèêОЯ ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ

5 âòîðíèê

7 ÷åòâåðã

  6 ñðåäà

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»(12+)
09.00,12.00,03.00,15.00,18.00
«Новости»(12+)
09.10,04.25 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.05 «Добрый день»(12+)
15.20 Т/с «Ясмин» (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 «Личная жизнь сле-
дователя Савельева» (16+)
23.30 Т/с «Гоморра» (16+)
01.30,03.05 Х/ф «Дерево Джо-
шуа» (16+)
03.30 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00,02.55 «Ты - это мир!» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.30,14.30,17.45,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.50,14.50,18.05,04.45 «Де-
журная часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Девчата» (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 «Земский доктор.
Возвращение» (12+)
00.40 «Операция «Большой
вальс» (12+)
01.45 Х/ф «Короли российс-
кого сыска» (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+)
14.30 «Прокурорская про-
верка» (16+)
15.35,18.35 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала-7» (16+)
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»(12+)
00.00 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.35 Д/ф «Железный еврей
Сталина» (16+)
03.40 Т/с «2, 5 человека» (16+)
05.00 Т/с «ЧС - Чрезвычай-

ная ситуация» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20,23.20 Х/ф «Моя борьба»
(12+)
12.10 «Неизвестный Петер-
гоф»(12+)
12.40  «Чаадаев.  Апология
сумасшедшего»(12+)
13.20 Д/ф «Шарль Кулон»(12+)
13.30 Х/ф «Осень»(12+)
15.10 Спектакль «Королевс-
кие игры»(12+)
17.10 Д/ф «Марк Захаров. Учи-
тель, который построил дом»(12+)
18.00 Д/ф «Парк князя Пюк-
лера в Мускауер-парк»(12+)
18.20 Д/ф «Юрию Силантье-
ву посвящается... Неокончен-
ная пьеса для оркестра»(12+)
19.15 «Жизнь замечательных
идей»(12+)
19.45 Д/ф «Борис Савелье-
вич Ласкин - шоумен со ста-
жем...»(12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(12+)
20.45 «Восемь вечеров»(12+)
21.40 Д/с «Сквозь кротовую
нору»(12+)
22.30 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого»(12+)
01.10 Д/ф «Заблудившийся
трамвай»(12+)
01.40 Х/ф «Зовите повитуху.

Глава 1» (16+)
02.35 «Й. Гайдн. Концерт для
4-х солирующих инструмен-
тов с оркестром»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.25 Мультфильмы (12+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Весенние надеж-
ды» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе» (16+)
01.00 Х/ф «С широко закры-
тыми глазами» (16+)
04.05 Т/с «Салон Вероники» (16+)
05.05 Т/с «Никита-3» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Город на карте» (16+)
06.15,11.45 «De facto» (12+)
06.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,
14.05,16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00 «Со-
бытия. Каждый час»(12+)
09.10,10.05 «Все будет хоро-
шо» (16+)

11.10 «Прокуратура» (16+)
11.25 «Точка возврата» (16+)
11.40 «ЖКХ для человека» (16+)
12.10 «Студенческий горо-
док» (16+)
12.35 Д/ф «На 80-ти поездах
вокруг света» (16+)
13.10 ,23.35  Д/с  «Ударная
сила. Небесный щит» (16+)
14.10 Д/ф «Америка под уда-
ром» (16+)
15.05 «Школа доктора Кома-
ровского. Закаливание» (16+)
15.35,16.10,17.05 Х/ф «Плен-
ники небес» (16+)
18.00 «Рецепт»(12+)
18.30 Информационная програм-
ма «День города» (Серов) (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 «10 негритят Хру-
щева» (16+)
21.30,00.20 «Правила жизни.
Дом-убийца» (16+)
22.30,01.20,02.25,04.40 «Пат-
рульный участок» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)
01.40,03.55 «События. Итоги» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)
02.55 «Парламентское вре-
мя» (16+)
05.00 Д/ф «Круизные лайне-
ры» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Следаки» (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 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 Х/ф «Глубокое синее
море» (16+)
11.00 «Тайны мира» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (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+)
21.00,03.00 Т/с «Боец» (16+)
23.30 «Адская кухня-2» (16+)
01.15 Т/с «Стрелок» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00 «Осторожно: Дети!» (16+)
09.00,23.45,01.30 «6 кадров»
(16+)
09.50,13.30,18.30 Т/с «Воро-
нины» (16+)
10.50 Х/ф «Изгой» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00,16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (16+)
18.00,21.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/ф «Поездка в Амери-
ку» (16+)
00.30 «Гав-стори» (16+)
01.45 Х/ф «Малер на кушет-
ке» (18+)
03.40 Х/ф «Чего ждать, когда
ждешь ребенка» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.15 Х/ф «Дежа вю»(12+)
10.20 Д/ф «Равняется одно-
му Гафту» (12+)
11.10,14.50,21.45 «Петровка,
38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»(12+)
11.50 Т/с «ТАСС уполномо-
чен заявить...»(12+)
13.15 «Жена. История люб-
ви» (16+)
15.10,17.50 Т/с «Инспектор
Линли» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»(12+)
19.45 Т/с «Галина» (16+)
22.20 «Специальный репор-
таж» (16+)
22.55 «Галина Брежнева. Из-
гнание из рая» (12+)
00.10 «Футбольный центр» (12+)
00.45 «Мозговой штурм. Эф-
фект плацебо» (12+)
01.15 Х/ф «Вера» (16+)
03.00 Х/ф «Подарок судьбы» (12+)
04.20  Д/ф «Тайны нашего
кино» (12+)
04.55 Д/ф «Русский « (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»(12+)
09.00,12.00,03.00,15.00,18.00
«Новости»(12+)
09.10,04.10 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20,21.30 Т/с «Личная жизнь
следователя Савельева» (16+)
14.25 «Добрый день»(12+)
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
23.30 Т/с «Гоморра» (16+)
01.20 ,03.05  Х/ф «Восход
тьмы» (12+)
03.15 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00,02.55 «Судьба поэта.
Лебедев-Кумач» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.30,14.30,17.45,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.50,14.50,18.05,04.45 «Де-
журная часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Девчата» (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 «Земский доктор.
Возвращение» (12+)
00.40 «Целители. Расплата
за невежество» (12+)
01.45 Х/ф «Короли российс-
кого сыска» (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+)
14.30 «Прокурорская про-
верка» (16+)
15.35,18.35 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала-7» (16+)
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 «Дикий мир» (0+)

03.25 Т/с «2, 5 человека» (16+)
05.05 Т/с «ЧС - Чрезвычай-
ная ситуация» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 ,23.20  Х/ф «Красные
башмачки»(12+)
12.40,02.50 Д/ф «Франсиско
Гойя»(12+)
12.45 Д/с «Великие строения
древности»(12+)
13.40 Х/ф «Угрюм-река»(12+)
15.10 Спектакль «Варвар и
еретик»(12+)
17.20 «Острова»(12+)
18.00 «Евгений Онегин»(12+)
19.15 «Жизнь замечательных
идей»(12+)
19.45 «Больше, чем любовь»
(12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(12+)
20.45 «Большая семья»(12+)
21.40 Д/с «Сквозь кротовую
нору»(12+)
22.30 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого»(12+)
01.35 «Рихард Штраус. Сим-
фоническая поэма «Дон
Жуан»(12+)
01.55 Х/ф «Зовите повитуху.
Глава 1» (16+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.25 Мультфильмы (12+)
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 «Любовь в боль-
шом городе» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе-2» (16+)
01.00 Х/ф «Атака пауков» (12+)
03.00 Т/с «Салон Вероники» (16+)
03.55 Т/с «Никита-3» (16+)
05.35 «СуперИнтуиция» (16+)
06.40 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,01.40,03.55 «События.
Итоги» (16+)
06.35,11.10,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30,10.05,16.10,17.05 «Все
будет хорошо» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)

11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.40 Д/ф «На 80-ти поездах
вокруг света» (16+)
13.10,23.35 Д/с «Ударная сила.
Невидимая война» (16+)
14.10 Д/ф «Раиса Максимовна.
Первая и единственная» (16+)
15.05 «Школа доктора Кома-
ровского. Как напоить боль-
ного» (16+)
15.30,19.15  «Порядок дей-
ствий. Спасти сердце» (16+)
18.00 «Прямая линия»(12+)
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 «Америка под уда-
ром» (16+)
21.30,00.20 «Правила жизни.
Дом-убийца» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)
02.55,05.00 Д/ф «Круизные
лайнеры» (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 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Тайны мира» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
21.00,03.00 Т/с «Боец» (16+)
23.30 «Адская кухня-2» (16+)
01.15 Т/с «Стрелок» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00,13.30,18.30 Т/с «Воро-
нины» (16+)
09.30,23.45 «6 кадров» (16+)
09.45,17.00 Т/с «Последний из
Магикян» (16+)
10.45,14.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)
11.15 Х/ф «Поездка в Амери-
ку» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
18.00,21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Поменяться мес-
тами» (16+)
00.30 «Гав-стори» (16+)
01.30 Х/ф «Чего ждать, когда
ждешь ребенка» (16+)
03.30 Х/ф «Любовный пере-
плет» (16+)

05.15 «Животный смех» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.15 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек»(12+)
10.20  Д/ф «Тайны нашего
кино» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»(12+)
11.45 Т/с «ТАСС уполномо-
чен заявить...»(12+)
13.15 «Жена. История любви» (16+)
14.45,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.05,21.45,00.10 «Петровка,
38» (16+)
15.20 «Галина Брежнева. Из-
гнание из рая» (12+)
16.10,17.50 Т/с «Инспектор
Линли» (16+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Галина» (16+)
22.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22.55 «Без обмана» (16+)
00.25 Х/ф «Олимпийская де-
ревня» (16+)
02.05 Д/ф «Три смерти в ЦК» (12+)
03.10  Д/ф «Вундеркинды.
горе от ума» (12+)
04.05 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
05.05 Т/с «Из жизни живот-
ных» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»(12+)
09.00,12.00,03.00,15.00,18.00
«Новости»(12+)
09.10 «Контрольная закупка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20,21.30 Т/с «Личная жизнь
следователя Савельева» (16+)
14.25 «Добрый день»(12+)
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
23.30 Т/с «Гоморра» (16+)
01.20 ,03.05  Х/ф «Деловая
девушка» (16+)
03.40 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00,03.25 «Второй. Герман
Титов» (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 «Девчата» (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 «Земский доктор.
Возвращение» (12+)
00.40 «Смертельная верти-
каль летчика Гарнаева» (12+)
01.45 Х/ф «Короли российс-
кого сыска» (12+)
02.55 «Честный детектив» (16+)
04.20 «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+)
14.30 «Прокурорская про-
верка» (16+)
15.35,18.35 «Чрезвычайное
происшествие»
16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала-7» (16+)
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»(12+)
00.00 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «Дикий мир» (0+)
03.20 Т/с «Холм одного дерева» (12+)

05.00 Т/с «ЧС - Чрезвычай-
ная ситуация» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 Х/ф «Интермеццо»(12+)
11.50 Д/ф «Человек судьбы.
Сергей Боткин»(12+)
12.20 «Неизвестный Петер-
гоф»(12+)
12.45 Д/с «Великие строения
древности»(12+)
13.40 Х/ф «Угрюм-река»(12+)
15.10 Спектакль «Ва-банк»(12+)
16.45 Д/ф «Александр Збру-
ев. Мужской разговор»(12+)
17.25 «Важные вещи»(12+)
17.40 «Сон в летнюю ночь»(12+)
19.15 «Жизнь замечательных
идей»(12+)
19.45 Д/ф «Святослав Федо-
ров. Видеть свет»(12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
20.45 «Вечер Ирины Карта-
шевой в Доме актера»(12+)
21.25 Д/ф «Ливерпуль. Три
грации, один битл и река»(12+)
21.40 Д/с «Сквозь кротовую
нору»(12+)
22.30 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого»(12+)
23.20 Х/ф «Модернисты»(12+)

01.25 «Концерт Государствен-
ного академического камерно-
го оркестра России»(12+)
01.55 Х/ф «Зовите повитуху.
Глава 1» (16+)
02.50 Д/ф «Эдуард Мане»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.25 Мультфильмы (12+)
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 «Любовь в боль-
шом городе-2» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе-3» (12+)
01.00 Х/ф «Крайние меры» (16+)
03.15 Т/с «Салон Вероники» (16+)
03.45 Т/с «Джоуи-2» (16+)
04.15 Т/с «Никита-3» (16+)
05.55 «СуперИнтуиция» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,01.40,03.55 «События.
Итоги» (16+)
06.35,11.10,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная

программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30,10.05,16.10,17.10 «Все
будет хорошо» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 Д/ф «На 80-ти поездах
вокруг света» (16+)
13.10,23.35 Д/с «Ударная сила.
Неотвратимая расплата» (16+)
14.10 «Невероятная правда
о звездах» (16+)
15.05 «Школа доктора Кома-
ровского» (16+)
15.30,19.15  «Порядок дей-
ствий» (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+)
19.40 «Урал. Третий тайм» (12+)
20.05 Д/ф «Раиса Максимов-
на. Первая и единственная» (16+)
21.30,00.20 «Правила жизни.
Дом-убийца» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)
02.45 «Действующие лица»
(16+)
02.55,05.00 Д/ф «Круизные
лайнеры» (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 «Территория заблужде-
ний» (16+)
11.00 «Тайны мира» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
21.00,02.50 Т/с «Боец» (16+)
23.30 «Адская кухня-2» (16+)
01.00 Т/с «Стрелок-2» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00 «Осторожно: Дети!» (16+)
08.30,18.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.30,13.30,23.15 «6 кадров»
(16+)
09.45,17.00 Т/с «Последний из
Магикян» (16+)
10.45,14.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)
11.15 Х/ф «Поменяться мес-
тами» (16+)
15.00,16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
18.00,21.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
00.30 «Гав-стори» (16+)
01.30 Х/ф «Любовный пере-
плет» (16+)
03.15 Х/ф «Богатенький Ричи-
2» (16+)
04.50 «Не может быть!» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.15 Х/ф «Голубая стрела»(12+)
10.00 Д/ф «Сергей Никонен-
ко. О, счастливчик!» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»(12+)
11.50 Т/с «ТАСС уполномо-
чен заявить...»(12+)
13.10 «Жена. История любви» (16+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10,21.45 «Петровка, 38» (16+)
15.25 «Без обмана» (16+)
16.10,17.50 Т/с «Инспектор
Линли» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Галина» (16+)
22.20 «Линия защиты» (16+)
22.55 «Хроники московского
быта» (12+)
00.10 Х/ф «Надежда как сви-
детельство жизни» (12+)
03.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.05 Т/с «Исцеление любовью» (12+)
05.05 Т/с «Из жизни живот-
ных» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»(12+)
09.00,12.00,03.00,15.00,18.00
«Новости»(12+)
09.10,04.25 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20,21.30 Т/с «Личная жизнь
следователя Савельева» (16+)
14.25 «Добрый день»(12+)
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
23.30 Д/ф «Стив Маккуин» (16+)
01.15,03.05 Х/ф «Любовь вне
правил» (16+)
03.30 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00,04.00 «Космический ка-
микадзе» (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 «Девчата» (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 «Земский доктор.
Возвращение» (12+)
00.40 «Смерть Монте-Кристо.
Виктор Авилов» (12+)
01.45 Х/ф «Леди на день» (12+)
02.55 «Горячая десятка» (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+)
14.30 «Прокурорская про-
верка» (16+)
15.35,18.35 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала-7» (16+)
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»(12+)
00.00 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
03.00 «Дикий мир» (0+)
03.20 Т/с «Холм одного дере-
ва» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20,23.20 Х/ф «Крутой мар-
шрут»(12+)
11.50 Д/ф «Твое Величество
- Политехнический!»(12+)
12.20 «Неизвестный Петер-
гоф»(12+)
12.45 Д/с «Великие строения
древности»(12+)
13.40 Х/ф «Угрюм-река»(12+)
14.45 Д/ф «Балахонский ма-
нер»(12+)
15.10 Спектакль «Женитьба»(12+)
17.15 «Бал после сражений»(12+)
19.15 «Жизнь замечательных
идей»(12+)
19.45 Д/ф «Гений русского мо-
дерна. Федор Шехтель»(12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(12+)
20.45 /ф «Это я и музыка...
Дмитрий Хворостовский»(12+)
21.25 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги»(12+)
21.40 Д/с «Сквозь кротовую
нору»(12+)
22.30 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого»(12+)
00.55 «Исторические концерты»(12+)
01.45 «Pro memoria» (12+)

01.55 Х/ф «Зовите повитуху.
Глава 1» (16+)
02.50 Д/ф «Нефертити»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.25 Мультфильмы (12+)
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 «Любовь в боль-
шом городе-3» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «Если свекровь -
монстр…» (16+)
01.00 Х/ф «Уайатт Эрп» (16+)
04.45 Т/с «Джоуи-2» (16+)
05.15 Т/с «Никита-3» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,01.40,03.55 «События.
Итоги» (16+)
06.35,11.10,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30,10.05,16.10,17.05 «Все
будет хорошо» (16+)

10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Кабинет министров» (16+)
12.40 Д/ф «На 80-ти поездах
вокруг света» (16+)
13.10 Д/ф «10 негритят Хру-
щева» (16+)
14.10 «Невероятная правда
о звездах» (16+)
15.05 «Школа доктора Кома-
ровского» (16+)
15.30 «Порядок действий» (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» (16+)
20.05,23.35 «Значит, ты уме-
ешь танцевать?!» (12+)
21.30,00.20 «Правила жизни.
Школьная столовая» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)
02.55,05.00 Д/ф «Круизные
лайнеры» (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 «Территория заблужде-
ний» (16+)
11.00 «Тайны мира» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
21.00,03.45 Т/с «Боец» (16+)
23.30 «Адская кухня-2» (16+)
01.00 Т/с «Стрелок-2» (16+)
02.50 «Чистая работа» (12+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00 «Осторожно: Дети!» (16+)
08.30,18.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00,17.00 Т/с «Последний из
Магикян» (16+)
11.00,14.05 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)
11.30,13.30,23.35 «6 кадров» (16+)
11.45 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
15.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
18.00,21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30  Х/ф «Последний от-
пуск» (16+)
00.30 «Гав-стори» (16+)
01.30 Х/ф «Богатенький Ричи-2» (16+)

03.05 Х/ф «Бесславные уб-
людки» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.15 Х/ф «Впервые замужем» (12+)
10.05 Д/ф «Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»(12+)
11.50 Т/с «ТАСС уполномо-
чен заявить...»(12+)
13.10 «Жена. История любви» (16+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10,21.45,00.10 «Петровка,
38» (16+)
15.25 «Хроники московского
быта» (12+)
16.10,17.50 Т/с «Инспектор
Линли» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Галина» (16+)
22.20 «Истории спасения» (16+)
22.55 Д/ф «Первая мировая.
неоконченная война» (16+)
00.25 Х/ф «Ограбление по-
французски» (12+)
02.25  Д/ф «Фарцовщики.
Опасное дело» (16+)
04.00 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
05.10 Т/с «Из жизни живот-
ных» (12+)
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15 августа в совете ве-
теранов состоится выс-
тавка цветов. Экспонаты
приносить 14 августа. При-
глашаем ветеранов и тру-
жеников завода принять в
ней участие!

Ñ 60-ëåòíèì þáèëååì
          çàêîííîãî áðàêà!Äîðîãèå

Çèíàèäà Àíäðååâíà è
Àíàòîëèé Ëþäâèãîâè÷

ÑÌÀÃÈÍÛ!

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Äîðîãàÿ

Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà ËÎÃÈÍÎÂÀ!
Любовью и лаской всегда окружаешь,
Нежна и приветлива, мамочка ты,
Заботлива очень, во всем помогаешь.
Ведь столько в душе у тебя доброты!
Родная, пусть жизнь твоя будет счастливой,
Здоровья прекрасного, радостных дней!
Ты будешь всегда самой-самой любимой!
Прими пожелания от сердца скорей!

Сын, сноха и внучка

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00 «Но-
вости»(12+)
09.10,05.05 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 Т/с «Личная жизнь сле-
дователя Савельева» (16+)
14.25 «Добрый день»(12+)
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Поле чудес»(12+)
19.50,21.30 «Точь-в-точь»(12+)
21.00 «Время»(12+)
23.20 Д/ф «Брюс Ли» (16+)
01.10 Х/ф «Австралия» (12+)
04.15 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00  «Актерская рулетка.
Юрий Каморный» (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 «Девчата» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Х/ф «Человек-приман-
ка» (12+)
00.35 «Живой звук» (12+)
02.30 Х/ф «Леди на день» (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 «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
11.55,13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.30 «Прокурорская про-
верка» (16+)
15.35,18.35 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала-7» (16+)
19.55 Т/с  «Брат за брата»
(16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.50 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
03.30 Т/с «Холм одного дере-
ва» (12+)
05.10 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.30 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 Х/ф «Весенний поток»(12+)
12.05 Д/ф «Остров Сен-Луи.
Город женщин»(12+)
12.20 «Неизвестный Петер-
гоф»(12+)
12.45 Д/с «Великие строения
древности»(12+)
13.40 Х/ф «Угрюм-река»(12+)
15.10 Спектакль «Безумный день,
или Женитьба Фигаро» (12+)
17.40 «Исторические концер-
ты»(12+)
18.30 Д/с «Нефронтовые за-
метки»(12+)
19.15 «Острова»(12+)
19.55 Х/ф «Овод»(12+)
21.35 Концерт в театре им.
К.С. Станиславского и Вл.И.
Немировича-Данченко(12+)
22.35 «Линия жизни»(12+)
23.50 «Большой джаз»(12+)
01.40 Мультфильмы(12+)
01.55 Х/ф «Зовите повитуху.
Глава 1» (16+)
02.50 Д/ф «Гилберт Кит Чес-
тертон»(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 «Если свекровь -
монстр…» (16+)
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 «Вышибалы» (16+)
03.50 Х/ф «Приключения Плу-
то Нэша» (12+)
05.40 Т/с «Джоуи-2» (16+)
06.10 Т/с «Никита-3» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,01.40,03.55 «События.
Итоги» (16+)
06.35,11.10,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30 «Зоомания» (6+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
10.05,20.05 Д/ф «Рождение
легенды» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)

12.10 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
12.30 «Дорога в Азербайд-
жан» (16+)
13.10,02.55 «Парламентское
время» (16+)
14.10 «Невероятная правда
о звездах» (16+)
15.05 «Школа доктора Кома-
ровского» (16+)
15.30,18.00  «Порядок дей-
ствий» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (16+)
19.00,21.00,22.50 «События.
Итоги»(12+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
19.15,21.30,05.00 «Правила
жизни» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.35 Х/ф «Мои ночи прекрас-
нее ваших дней» (18+)
02.45 «Действующие лица»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Боец» (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 «Вам и не снилось» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Документальный спец-
проект» (16+)
00.00 Х/ф «Другой мир-2» (18+)
02.00 Х/ф «Отважная» (16+)
04.20 Х/ф «Напряги извили-
ны» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00 «Осторожно: Дети!» (16+)
08.30,18.30 Т/с «Воронины»
(16+)
10.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (16+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30  Х/ф «Последний от-
пуск» (16+)
13.30 «6 кадров» (16+)
14.15,15.10,16.30,19.00,21.00
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 «Студенты» (16+)
00.00 Х/ф «Бесславные уб-
людки» (16+)
03.00 Т/с «Два короля» (16+)
03.50 «Хочу верить» (16+)

04.20 «Не может быть!» (16+)
05.20 «Животный смех» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.15 Х/ф «Судьба Марины»(12+)
10.05 Д/ф «Александр Домо-
гаров. Откровения затворни-
ка» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00 «Со-
бытия»(12+)
11.50 Т/с «ТАСС уполномо-
чен заявить...»(12+)
13.10 «Жена. История люб-
ви» (16+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10,21.45 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Д/ф «Первая мировая.
неоконченная война» (16+)
16.10,17.50 Т/с «Инспектор
Линли» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Сыщик Путилин» (12+)
22.20 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)
23.25  Х/ф «Не послать ли
нам... гонца?» (16+)
01.30 Д/ф «Жизнь на понтах»
(12+)
03.05 «Специальный репор-
таж» (16+)
03.35 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
04.30 Т/с «Дикими тропами» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.35,06.10 Х/ф «Иллюзио-
нист» (12+)
06.00,10.00,12.00,18.00 «Но-
вости»(12+)
07.10 Х/ф «Сильные духом» (12+)
08.45 М/с «Смешарики»(12+)
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»(12+)
09.45 «Слово пастыря»(12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Олег Стриженов.
Любовь всей жизни» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»(12+)
13.10 «Роберт Рождественс-
кий. «Желаю Вам...»(12+)
15.00 Х/ф «Август. Восьмо-
го» (16+)
17.30 «Угадай мелодию» (12+)
18.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?»(12+)
19.25 «Две звезды»(12+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «КВН» (16+)
00.40 Х/ф «21 грамм» (16+)
02.55 Х/ф «Просто Райт» (16+)
04.45 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
04.40 Х/ф «Воспитание жесто-
кости у женщин и собак» (12+)
07.30 «Сельское утро» (12+)
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
08.15 ,11.10 ,14.20  «Вести-
Урал» (12+)

08.25 «Язь. Перезагрузка»
(12+)
09.00 «Правила жизни 100-
летнего человека» (12+)
10.05 «Моя планета» (12+)
11.20 «Дежурная часть»
(12+)
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25,14.30 Х/ф «Берег надеж-
ды» (12+)
16.25 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
18.05 «Субботний вечер» (12+)
21.00 Х/ф «Слепой расчет» (12+)
00.50 Х/ф «Последняя жерт-
ва» (12+)
02.50 Х/ф «Американка» (12+)
04.35 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Порох и дробь» (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 «Жизнь как песня. Сер-
гей Челобанов» (16+)
15.00 «Бывает же такое!» (16+)
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

19.55 «Самые громкие рус-
ские сенсации» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.25 Т/с «Гражданка началь-
ница. Продолжение» (16+)
00.15 СОГАЗ. Чемпионат Рос-
сии по футболу 2014/2019.
«Мордовия» - ЦСКА
02.25 «Остров» (16+)
03.50 «Дикий мир»(12+)
04.15 Т/с «Холм одного дере-
ва» (12+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)
10.35 Х/ф «Овод»(12+)
12.10 «Острова»(12+)
12.50 «Большая семья»(12+)
13.45 «Пряничный домик»(12+)
14.15,01.55 Д/с «Школа вы-
живания в мире насекомых»
(12+)
15.05 «Красуйся, град Пет-
ров!»(12+)
15.35 «Тэнглвуд. Гала-кон-
церт в Тэнглвудском музы-
кальном центре»(12+)
17.00 Д/ф «Танец воинов пле-
мени водаабе»(12+)
17.55 «Больше, чем любовь»
(12+)
18.40 «Романтика романса»
(12+)
19.35 Х/ф «Петр Первый»(12+)

22.50 «По следам тайны»(12+)
23.35 «Белая студия»(12+)
00.15 «Эльдар Джангиров и
его трио»(12+)
01.10  Д/ф «Псков.  Земля
Святой Ольги»(12+)
01.50 Мультфильмы(12+)
02.50 Д/ф «Томас Алва Эди-
сон»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 «Comedy Club» (16+)
07.35,08.30,06.00 Мультфиль-
мы (12+)
08.05 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Страна в Shope» (16+)
12.30 ,00.30  «Такое Кино!»
(16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс.
Игра теней» (16+)
22.25 «Комеди клаб» (16+)
01.00 Х/ф «Белая мгла» (16+)
03.00  Х/ф «Кошелек или
жизнь» (16+)
04.40 Т/с «Джоуи-2» (16+)
05.05 Т/с «Никита-3» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент»(12+)
06.35 ,00.00  «Патрульный

участок» (16+)
06.55,08.05,11.25,11.55,12.55,
16.55,20.55,23.25 «Погода»
(6+)
07.00 ,03.35  Д/ф «На 80-ти
поездах вокруг света» (16+)
07.35 «События УрФО» (16+)
08.10 «События. Образова-
ние» (16+)
08.20,09.30 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/с «Великие воины»
(16+)
15.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
16.00,00.30 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
16.20 «Самые эпатажные ре-
стораны мира» (16+)
17.00 «Город на карте» (16+)
17.15  «Обратная сторона
Земли» (12+)
17.30 «Правила жизни» (16+)
19.15 Т/с «Отель «Президент»
(16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50  «Значит,  ты  умеешь
танцевать?!» (12+)

23.30 «Что делать?» (16+)
00.50 Х/ф «Мои ночи прекрас-
нее ваших дней» (18+)
02.45 «Ночь в филармонии» (0+)
05.30 «Действующие лица»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Напряги извили-
ны» (16+)
05.30 «Смотреть всем!» (16+)
06.00,07.30 Т/с «Туристы» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.40 «Организация Опреде-
ленных Наций» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00  Концерт «Записные
книжки» (16+)
20.30,03.15 Т/с «Смертельная
схватка» (16+)
00.00 Х/ф «Ахиллесова пята»
(16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (6+)
09.25 М/ф «Мухнем на Луну»
(16+)
11.00 «Студенты» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 ,16.30 ,22.10  Шоу

«Уральских пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.30 М/ф «Тачки» (6+)
19.40 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
00.10 Х/ф «Криминальное чти-
во» (18+)
03.10 Х/ф «Хранители» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.15 «Марш-бросок» (12+)
05.40 Мультфильмы(12+)
06.45 Х/ф «Мать и мачеха»(12+)
08.25 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
08.55 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых»(12+)
10.15,11.45 Х/ф «Земля Сан-
никова»(12+)
11.30,14.30,21.00 «События»
(12+)
12.25  Х/ф «Не послать ли
нам... гонца?» (16+)
14.45 «Петровка, 38» (16+)
14.55 Х/ф «Три мушкетера.
Месть Миледи» (6+)
16.55 Х/ф «Пороки и их по-
клонники» (16+)
21.20 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ват-
сона» (12+)
00.20 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)
01.25  Х/ф «Американская
дочь»
03.20 Д/ф «Заговор послов»
(12+)
04.25 Т/с «Дикими тропами»
(12+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
06.10 Х/ф «Сильные духом»
(12+)
08.10 «Армейский магазин»
(16+)
08.45 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 «Идеальный ремонт»
(12+)
13.10 Д/с «По следам вели-
ких русских путешественни-
ков» (16+)
14.15 «Что? Где? Когда?»(12+)
15.10 Д/ф «Среда обитания»
(12+)
16.15 «Минута славы» (12+)
17.45 «Куб» (12+)
18.50 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 «Повтори!» (16+)
23.45  Х/ф «Наблюдатель»
(12+)
01.20 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Д. Чудинов - М.
Буадла(12+)
02.20 Х/ф «Плохая медицина»
(12+)
04.10 «Контрольная закупка»
(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.45 Х/ф «Холодное лето
п я ть д е с я т  т р е ть е г о . . . »
(12+)
07.45 «Планета вкусов» (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 ,20.00  «Вести»
(12+)
11.10 «Про декор» (12+)
12.10 Х/ф «Любовь до вос-
требования» (12+)
14.30 Х/ф «Частный детектив
Татьяна Иванова» (12+)
21.00  «Воскресный вечер»
(12+)
22.50 Х/ф «Любовь на два
полюса» (12+)
00.45 Х/ф «Дела семейные»
(12+)
02.50 «Моя планета» (12+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с  «Порох и дробь»
(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 «Враги народа» (16+)
14.15 «Дело темное» (16+)
15.10  «Бывает же такое!»
(16+)
16.15  «Следствие вели. ..»
(16+)
17.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.55 Т/с «Мент в законе-7»
(16+)
00.00 СОГАЗ. Чемпионат Рос-
сии по футболу 2014/2019.
«Динамо» - «Спартак»(12+)
02.10 «Остров» (16+)
03.35 Т/с «Холм одного дере-
ва» (12+)
05.10 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)
10.35,00.35 Х/ф «Семен Деж-
нев»(12+)
11.55  «Легенды мирового
кино»(12+)
12.20 «Цирк Массимо»(12+)
13.15 «Гении и злодеи»(12+)
13.45,01.55 Д/с «Школа вы-
живания в мире насекомых»
(12+)
14.35 «Пешком...»(12+)
15.05 «Музыкальная кулина-
рия. В.А. Моцарт и Л. да Пон-

те»(12+)
15.55  Юбилейный концерт
Государственного академи-
ческого ансамбля народного
танца имени И. Моисеева в
КЗЧ(12+)
17.25  Д/ф «Псков.  Земля
Святой Ольги»(12+)
18.05 «Искатели»(12+)
18.50 Х/ф «Молодая гвардия»
(12+)
21.30 «Острова»(12+)
22.15  Спектакль «Князь
Игорь»(12+)
02.50 Д/ф «Леся Украинка»
(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 ,06.00  Мультфильмы
(12+)
09.00 ,23.00 ,00.00  «Дом-2»
(16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
13.00 ,22.00  «STAND UP»
(16+)
14.00 Х/ф «Шерлок Холмс.
Игра теней» (16+)
16.25,20.00 «Комеди клаб»
(16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
01.00 Х/ф «Огненная стена»
(16+)
03.05  Х/ф «Абсолютная

власть» (16+)
05.25 Т/с «Джоуи-2» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 ,05.40  «Депутатское
расследование» (16+)
06.20 Д/с «Великие воины»
(16+)
07.45,08.05,11.25,11.55,12.55,
16.55,19.10,20.55 «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(12+)
10.45 «Зоомания» (6+)
11.15 «События.  Культура»
(16+)
11.30 «Что делать?» (16+)
12.00 «Город на карте» (16+)
12.15 «ЖКХ для человека»
(16+)
12.20 «De facto» (12+)
12.30 «Патрульный участок»
(16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30,01.30 Д/с «Голубая пла-
нета» (12+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15,19.15 Т/с «Отель «Пре-
зидент» (16+)
21.00 Х/ф «Знамение» (16+)

23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.45 «События. Спорт» (16+)
00.00  «Значит ты умеешь
танцевать?!» (12+)
04.50 Д/ф «На 80-ти поездах
вокруг света» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00  Т /с  «Смертельная
схватка» (16+)
06.45  Концерт «Записные
книжки» (16+)
08.15,18.40 Т/с «Каменская»
(16+)
17.40 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
00.45 Х/ф «Явление» (16+)
02.15 Т/с «Настоящее право-
судие. Призрак» (16+)
04.00 «Смотреть всем!» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
09.00 М/ф «Дорога на Эльдо-
радо» (16+)
10.30 М/ф «Синдбад. Леген-
да семи морей» (16+)
12.00  «Успеть за 24 часа»
(16+)
13.00,16.00 «6 кадров» (16+)
13.40,15.00,19.00,22.10 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
20.00 Х/ф «Тор» (16+)
23.10 Х/ф «Хранители» (16+)
02.10 Т/с «Два короля» (16+)

03.00 «Хочу верить» (16+)
04.00 Х/ф «Флаббер-попры-
гунчик» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.10 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых»(12+)
06.30 Мультфильмы(6+)
07.35 «Фактор жизни» (6+)
08.05  Х/ф «На перепутье»
(12+)
10.05 «Барышня и кулинар»
(6+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов.
Никаких  компромиссов»
(12+)
11.30,14.30,21.00 «События»
(12+)
11.50 Х/ф «Приступить к лик-
видации»(12+)
14.50  «Приглашает Борис
Ноткин» (12+)
15.20 Х/ф «Время счастья»
(16+)
17.20 Х/ф «Синдром шахма-
тиста» (16+)
21.20 Х/ф «Вера» (16+)
23.15 Х/ф «Без особых при-
мет» (16+)
01.00 Д/ф «Олимпиада-80:
нерассказанная история»
(12+)
02.30 Д/ф «Гражданская вой-
на. Забытые сражения.» (12+)
04.10 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
05.15 Т/с «Дикими тропами»
(12+)

Лишь вы так можете любить,
Чтоб чувство множилось с годами,
И знаете – любовь продлить
Можно лишь добрыми делами.
То чувство, что нам дарит свет,
Вы делом доказать сумели,
И вот уже шестьдесят лет
С дня вашей свадьбы пролетели.

Дочери и внуки

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Продаётся трёхкомнатная благоустроенная

квартира в деревянном доме  на втором этаже,
68 квадратных метров. Центр города, район мага-
зина «Подвал». Евроремонт, кондиционер, сигна-
лизация. Есть стационарный телефон и спутнико-
вое телевидение. Душевая кабина. Имеются два
сарая, огород, капитальный гараж во дворе.

Обращаться по телефону в любое время:
8 9501976291


