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Ко Дню рождения завода в за-
водском музее планируется офор-
мить стенд с именами и фамили-
ями тружеников механического
завода, награждённых правитель-
ственными наградами. Среди них
- лауреат премии Ленинского ком-
сомола 1978 года сварщик цеха 11
Александр Фёдорович Трофимов,
лауреаты Государственной пре-
мии СССР 1987 года: главный ин-
женер Жан Николаевич Шуплецов
и главный технолог Валентин Ва-
лентинович Пфлуг и ещё 275 фа-
милий заводчан, награждённых
орденами и медалями. Оформле-
нием стенда занимается реклам-
ная служба «Колорит-Плюс».

Сергей КОТОВ,
начальник отдела

маркетинга
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Работы у коллектива ремонтно-строи-
тельного участка за короткое уральское
лето - непочатый край. Ремонт требуется
практически в каждом подразделении за-
вода, и основная проблема – это заводские
крыши. Со всем необходимо успеть спра-
виться, хотя это довольно сложно: подво-
дит погода,  не хватает людей, случаются
перебои с материалами. И, тем не менее,
плановые и срочные работы ведутся.

В настоящее время силами подрядной
организации проводится капитальный ре-
монт крыши на прессовом участке цеха 1.
Здесь же, на участке обжима, коллектив
наших строителей отремонтировал несу-
щую стену. Когда бригада дошла до карни-
за, стало понятно, что необходимо сделать
ещё частичный ремонт кровли, чем сейчас
занимаемся.

 Большой объём работ провели в цехе
5. Частично заменили кровлю основного
корпуса с восточной стороны, это состави-
ло четвёртую часть крыши - 630 кв. м. Здесь
же заменили развалившуюся кладку кар-
низа из кирпича, находившуюся в аварий-
ном состоянии. В настоящее время ведут-
ся работы на механическом участке цеха
по закладке оконных проёмов. Из 20 окон
сделали уже 15. Очень переживали труже-
ники цеха, что не будет хватать света их ог-
ромным четырёхметровым пальмам и ли-
монам. В результате поставили их ближе к
нижним окнам.

Внеплановым и срочным стал аварий-
ный ремонт крыши склада инструментов
службы ПДЗ, который находится в  адми-
нистративном корпусе цеха 9, это 165 кв.м.
Должны завершить его ко Дню строителя.

Как всегда, большие объёмы работ зап-
ланированы в цехе 14. С 7 августа подряд-
чики приступили к ремонту кровли над фо-
нарями 3-4 и 7-8 линиями. Если погодные
условия позволят, закончат к 1 октября.
Частичный ремонт кровли цеха над участ-
ками гальваники и завершения, а также
над кабинетами ОТКиМ, над которыми за-
ливает обычно весной во время таяния
снега, предстоит выполнить нашей брига-
де. Здесь же закончили косметический ре-

монт кабинетов гальванического участка.
В обязательном порядке необходимо

успеть отремонтировать кровлю в транс-
портном цехе над тракторным боксом.

В текущих планах – ремонт крыш зда-
ний заводоуправления над кабинетами с
36 по 40 и бюро пропусков, где находится
редакция газеты «Трудовая вахта», а так-
же косметический ремонт кабинетов на
первом и втором этажах.

В настоящее время идёт долгожданный

ремонт пешеходного моста с покраской ог-
раждений, который должен завершиться
к 1 сентября.

Коллектив ремонтно-строительного
участка небольшой, всего 22 человека. Лю-
дей явно не хватает. Три отделочника на-
ходятся в командировке на участке завер-
шения цеха 14, двое - в отпуске. К тому же
технологии нашего производства, скажем
прямо, не самые современные, многое де-
лается практически вручную. Все работы
довольно трудоёмкие. Многое зависит от
погоды, которая своей непредсказуемос-
тью часто нас подводит.

В преддверии Дня строителя хочу по-
здравить заводской коллектив ремонтно-
строительного участка с профессиональ-
ным праздником. Несмотря на все труд-
ности, люди работают самоотверженно и
с полной отдачей.

Особую благодарность хочу выразить

мастеру участка Людмиле Ивановне Оку-
ловой, она всегда видит работу, которую
необходимо сделать и пользуется боль-
шим авторитетом среди рабочих. Отлично
трудятся каменщики Герман Григорьевич
Постников и Сергей Викторович Лимонов.
В сложных погодных условиях добросове-
стно справляется со своими обязанностя-
ми изолировщик Татьяна Михайловна Ко-
куева.

Желаю всему коллективу заводских
строителей крепкого здоровья, благополу-
чия в семьях и приподнятого празднично-
го  настроения!

Надежда ШАКУРИНА,
начальник заводского

ремонтно-строительного
участка

Свято-Покровскй женский монастырь
в Верхотурье, основанный ещё в 1621 году,
пережил долголетнюю историю: был упраз-
днён в 1782 году, восстановлен лишь в ап-
реле 1907 года. В 1914 в качестве палом-
ников здесь побывали Великая княгиня
Елисавета Фёдоровна и близкая подруга
императрицы фрейлина Анна Вырубова.
События 1917 года вновь прервали мир-
ное течение жизни монастыря. В 1922-м
здесь была создана артель «Надежда», а

через два года по приказу советской влас-
ти организован детский дом. В 50-х годах в
храме в течение нескольких десятков лет
находилась городская баня: в алтарной
части, которой была котельная, справа и
слева – моечные отделения, а на хорах
располагались парикмахерская и пивной
бар. Его подвальная часть была засыпана
мусором. В сестринском корпусе был рас-
положен клуб.

Третье возрождение храма началось в
1991 году. Открытие Покровского женского
монастыря в Верхотурье благославил пат-
риарх Московский и всея Руси Алексий II. С
2000-х годов его восстановлением занял-
ся и коллектив ремонтно-строительного
участка механического завода. Наши стро-
ители произвели капитальный ремонт в
монастыре: сделали перепланировку по-
мещений, выделили и благоустроили
кельи для монахинь, построили газовую
котельную.

Обычно с ремонтными работами мы вы-
езжали раз в три года. Но в этом году побы-
вали там раньше. 25 сентября 2013 года
настоятельницей Свято-Покровского жен-
ского монастыря назначена монахиня Маг-
далина, которая решила произвести в хра-
ме косметический ремонт. В апреле в со-
ставе 10 человек бригада строителей вые-
хала в Верхотурье в шестой раз. За две не-
дели мы смогли выполнить большой объём
работ. Сделали косметический ремонт по-
мещения: побелили потолки и стены. Не-
которые  работы производили на высоте
14 метров, выполняли их, как говорится, с
божьей помощью. Покрасили стены, пане-
ли и полы. Добросовестно трудились отде-
лочники: Людмила Николаевна Перескоко-
ва, Нина Сергеевна Сироткина, Надежда
Петровна Миннбаева, Надежда Сергеевна
Вепрева, Людмила Егоровна Лукиных и
Иван Васильевич Формальный,  плотник
Сергей Николаевич Захаров и подсобный
рабочий Вячеслав Алексеевич Бурков.

Галина ЦЕПЕЛЕВА,
мастер ремонтно-строительного

участка
Снимки
Ларисы
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Не секрет, что в этом году
основные силы производ-
ства направлены на изготов-
ление госизделий, объём их
заказов, по сравнению с
прошлым годом, ощутимо
вырос. В первом полугодии
занимались ДК-104, ДК-44 и
новыми для нашего завода
изделиями - КИБ-05. Во вто-
ром предстоит выпустить
значительные объёмы ДК-
44 и ДК-119.

Но, несмотря на это, на
предприятии продолжается
работа по гражданской про-
дукции, осваиваются новые
её виды и новые рынки сбы-
та.

В нефтяной отрасли мы
не снижаем объемы выпус-
ка замков ЗЛКБ-178 для на-
шего партнера ООО «Буриль-
ные трубы» и выпуск буриль-
ных труб с замками ЗЛКБ-
108, ЗЛКБ-120 для предпри-
ятия ООО «Акватик - БТ». Со-
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храняется устойчивый спрос на
муфты НКТ, который многократ-
но превышает наши производ-
ственные возможности. После
небольшого перерыва в этом году
возобновили выпуск труб ЛБТПН
147 для постоянного заказчика
ООО «НПО Сибстройсервис». К
тому же впервые в этом году за-
вод выиграл тендер на поставку
этих труб для НК «Роснефть».

Есть хорошие результаты и в
горнорудной отрасли. Здесь наш
постоянный партнер - ОАО «ГМК
Норильский никель». В этом году,
помимо основной продукции, от
компании поступил заказ на из-
готовление труб КССК-76 с зам-
ками КС-70, который мы изготав-
ливали раньше. Качеством изде-
лий компания была очень до-
вольна. Сейчас возобновляем их
производство. Все заказы этого
предприятия, запланированные
на 2014 год, завод успешно вы-

полняет. Уже сейчас началось их
формирование на следующий
год.

Другой давний наш партнер, с
которым сотрудничаем не один
год, - ОАО «Богословское рудоуп-
равление». В этом году компания
перешла на новый диаметр пнев-
моударников 105 мм. На заводе
модернизировали пневмоудар-
ник П-105С в соответствии с тре-
бованиями. На сегодняшний день
успешно закончены испытания
штучных образцов. Готовятся про-
мышленные испытания.

Кроме постоянных партне-
ров, специалистами нашего заво-
да ведётся проработка новых
рынков сбыта. Сейчас налажива-
ем связи с ООО «Руссдрагмет».
Эта  компания занимает лидиру-
ющее положение на рынке золо-
тодобывающих предприятий Рос-
сии и ведёт активную добычу
цветных металлов. Пробную

партию продукции мы уже по-
ставили на её месторождение
«Новоширокинское». На руд-
никах компании было приня-
то решение - перейти на но-
вый диаметр пневмоударни-
ков, которые мы тоже изготав-
ливаем. Сейчас к отправке го-
товится партия продукции но-
вого вида пневмоударников
не только на «Новоширокин-
ское» месторождение, но и
на «Многовершинное», входя-
щее в состав компании. При-
чем объёмы заказов доволь-
но внушительные. Если наши
пневмоударники и коронки
покажут хорошие результаты,
думаю, сотрудничество про-
должится, и объёмы заказов
будут расти.

В настоящий момент мы
начинаем формировать пор-
тфель заказов на следующий
год. Можно с уверенностью
сказать, что без загрузки
наше предприятие не оста-
нется.

Вячеслав ОРЕХОВ
начальник

отдела сбыта



 Август, последний месяц лета,
собрал самый богатый урожай
юбиляров. Свои круглые даты
празднуют 26 ветеранов механи-
ческого завода.

85-летие встречают Медихат
Жемалутдинов и Надежда Алексе-
евна Протасова.

Прекрасный праздник – 85!
Так хочется сегодня
                                   пожелать
Всего вам в жизни
                   только наилучшего,
Достатка и тепла,
                             благополучия!
Все дни, как этот,
                будут пусть светлы,
Событий только радостных
                                         полны.
И ждёт вас обязательно
                                      везение,
Чудесным остаётся
                               настроение!
За то, что вы мудры
                           и справедливы,
За сердца доброту от нас –
                                      спасибо!
С огромным уважением,
                                     любовью
Вам – счастья, долголетия,
                                    здоровья!
80 лет исполняется Марьям Ах-

мадиевне Краевой и Павлу Егоро-
вичу Христолюбову.

Павел Егорович Христолюбов
работал в инструментальном
цехе на электроэрозионных стан-
ках. Бывший начальник цеха 4
Юрий Тимофеевич Петров вспо-
минает:

- Павел Егорович - безотказный
кадровый инструментальщик, он
из тех людей, что «чувствуют про-
изводство». Свою работу знал
досконально, замечательно ориен-
тировался в заводской продукции
и был невероятно предан коллек-
тиву. Свои станки поддерживал в
идеальном состоянии, никогда не
ждал, что ему что-то принесут,
обеспечат материалом, всё ста-
рался сделать сам. Например, если
для срочной работы требовались
электроды, Павел Егорович найдёт,
что ему необходимо или изготовит
самостоятельно из подручного
материала. Для мастеров такие
рабочие, как Христолюбов, - насто-
ящая отдушина.

Его жена Анна Прокопьевна
тоже работала заточником в на-
шем цехе. Вместе и дома, и на ра-
боте. У них замечательная семья.
Добрые и душевные отношения
сохранили по сию пору. Супруги от-
метили уже золотую свадьбу.

О Павле Егоровиче с удоволь-
ствием рассказывает и старший

мастер цеха 4 Валерий Александро-
вич Шайтанов:

- Павел Егорович в какой-то мере
стал моим наставником. Я был тог-
да сменным мастером, но иногда,
особенно во вторую или ночную
смены, требовалось поработать на
станке самому. Вот Христолюбов и
обучал меня всем тонкостям рабо-
ты на электроэрозионных станках.
Он был одним из самых опытных
профессионалов в цехе, и при этом

Жизнь вас только
                             сделала мудрей,
Много важных дел
                               ещё осталось!
70-летний юбилей отмечает Со-

фья Николаевна Талужина. О работе
с ней вспоминает старший кладов-
щик отдела сбыта Светлана Анато-
льевна Шемелина:

- Софья Николаевна трудилась
кладовщиком склада товаров народ-
ного потребления. Всегда очень от-

нятия спортом для неё очень важны
и сегодня.

Воспоминаниями о Лидии Алек-
сеевне Котовой делится её старый
друг, бывший старший мастер цеха
14 Владимир Анатольевич Мальцев:

- С Лидией Алексеевной мы зна-
комы уже 60 лет. Она - моя землячка,
с первого класса вместе учились в
школе. В одном доме жили наши ро-
дители, поэтому её и её семью знаю
очень хорошо. Лидия Алексеевна при-
шла на завод совсем молоденькой,
ей было 17 лет. Сначала трудилась

тавок плодов и овощей. Её фанта-
зии в изготовлении различных по-
делок были неисчерпаемы.

Заботливая жена, мама и ба-
бушка. Она очень любит своих вну-
ков, активно участвует в их вос-
питании и гордится ими.

Елена Васильевна Шагап дол-
гое время работала инспектором
канцелярии завода. И сегодня доб-
рым словом её вспоминает на-
чальник административно-хозяй-
ственного отдела Наталья Алек-
сандровна Беляева:

- Я пришла работать на завод
совсем молодой, Елена Василь-
евна стала для меня настоящим
наставником, очень многому на-
учила. Она всегда была справед-
лива и требовательна не только
к себе, но и к окружающим её лю-
дям. Елена Васильевна смогла на-
вести идеальный порядок в до-
кументообороте предприятия, а
это, поверьте, очень нелегко.
Сейчас, спустя многие годы, мы
продолжаем тепло общаться.
Елена Васильевна - мой добрый
советчик и старшая подруга. Я
знаю, что всегда могу обратить-
ся к ней за любой помощью, и она
обязательно откликнется.

60 лет исполняется Галине Ни-
колаевне Мосуновой.

55-летие в августе встречают
Галина Андреевна Зеленина и Ва-
лентина Владимировна Сафронова.

Про Валентину Владимировну
рассказывает мастер инструмен-
тального хозяйства цеха 14 Елена
Владимировна Полянская:

- Валентина Владимировна на-
чала свою трудовую деятельность
17-летней девчонкой и поработала
в нескольких заводских цехах. Вме-
сте мы трудились токарями снача-
ла в цехе 11, потом в 14. Она всегда
перевыполняла нормы. Уже в пос-
ледние годы освоила профессию
кузнеца-штамповщика в цехе 1.
Очень ответственная и дисципли-
нированная. Везде, где работала,
была на хорошем счету у мастеров.
Вдобавок компанейский и открытый
человек, активно участвовала в
общественной жизни. На заводе у
неё осталось много друзей.

Сейчас мы с ней являемся не
только близкими подругами, но и
родственницами, приходимся друг
другу сватьями. Зная её много лет,
могу сказать, что Валентина Вла-
димировна - «золотой» человек.

Летят года неугомонные,
И вот пришел Ваш Юбилей.
Его бокалов дружным звоном
Провозглашает круг гостей!
Пусть пожелания исполнятся:
Успехов новых и побед,
Здоровья крепкого и бодрости,
Удачи, счастья, долгих лет!

Марина БАЛАГУРА

Í ÀØÈ
ÞÁÈËßÐÛ

Æåëàåì äîëãîëåòüÿ,
                 çäîðîâüÿ è ëþáâè!очень скромным человеком, кото-
рый никогда не демонстрировал
свои заслуги.

75 лет празднуют Евгения Про-
копьевна Гайчук, Михаил Матвее-
вич Зеликсон, Валентина Владими-
ровна Краева, Зинаида Михайлов-
на Куркова, Нинель Александровна
Усатова, Анатолий Владимирович
Хлыстиков и Леодор Васильевич
Цыбин.

Всю свою жизнь Михаил Матвее-
вич Зеликсон посвятил заводу. В
технологическую службу он пришел
из отдела технического контроля, где
занимал должность главного метро-
лога. Инженер-технолог технологи-
ческой службы Ольга Николаевна
Арсеник рассказывает:

- Помимо того, что Михаил Мат-
веевич - высококлассный специа-
лист, он очень приятный человек с
отменным чувством юмора. Рабо-
тать с ним было одно удовольствие.
Зеликсон всегда пытался докопать-
ся до самой сути вопроса, постоян-
но пропадал в цехе, принимая учас-
тие в решении даже самых мелких
проблем. Свою работу Михаил Мат-
веевич успешно совмещал с препо-
давательской деятельностью в фи-
лиале УГТУ-УПИ. Его студентами
были многие специалисты нашей
службы. Все лекции Михаил Матвее-
вич всегда читал по памяти, ни один
студент не видел его с какой-либо
дополнительной литературой или
конспектами. Вот что значит опыт и
знание своего дела.

Зеликсон - любитель продолжи-
тельных пеших прогулок. Он до сих
пор не изменил этой привычке. С удо-
вольствием помогает дочерям, вос-
питывает внуков, водит их в кино.
Несмотря на возраст, остаётся та-
ким же бодрым, жизнерадостным и
остроумным человеком.

Голову венчает седина,
Ваши внуки
                    взрослыми уж стали.
Пусть бегут,
                      проходят времена –
Вы от жизни шумной не устали!
Семьдесят пять -
                      прекрасный юбилей.
Это зрелость,
                а совсем не старость!

ветственно и грамотно относилась
к своей работе. У Талужиной всегда
была очень цепкая память, она умуд-
рялась сохранять в голове очень
много информации.

Это очень жизнерадостный и го-
степриимный человек, мы не раз
бывали у нее в гостях. Её дом - это
полная чаша: прекрасный огород,
большое хозяйство, с которым помо-
гают справляться муж и дети. У Со-
фьи Николаевны две дочери и сын.
Сейчас она с удовольствием помо-
гает воспитывать внуков. И при этом
остаётся такой же деятельной и под-
вижной, как много лет назад.

65-летний день рождения празд-
нуют Вера Константиновна Анкуди-
нова, Виктор Иванович Вискунов,
Людмила Игоревна Гребнева, Нина
Алексеевна Журавлева, Лидия Алек-
сеевна Котова, Вера Ивановна Лес-
совая, Татьяна Николаевна Майдано-
ва, Вера Александровна Рученко,
Нина Васильевна Семенюк, Любовь
Григорьевна Солошенко и Елена Ва-
сильевна Шагап.

Вера Константиновна Анкудино-
ва много лет трудилась лаборантом
в заводской лаборатории. О ней рас-
сказывает лаборант по химическо-
му анализу Мария Степановна Нуж-
дина:

- Мы с Верой Константиновной
пришла в лабораторию практически
одновременно, только я попала в
лабораторию химического анализа, а
Вера Константиновна - в механичес-
кую лабораторию. Было это в начале
70-х. Она совершенно бесконфликт-
ный и очень приятный в общении че-
ловек. Ко всем коллегам относилась
с большой доброжелательностью. К
тому же Вера Константиновна - от-
личная спортсменка. Принимала ак-
тивное участие в легкоатлетической
эстафете, в соревнованиях по лы-
жам. В лыжных соревнованиях на
«Снежинке» участвует до сих пор.
Ежегодно покоряет Конжак. Насколь-
ко мне известно, даже 2014 год не
стал для Анкудиновой исключением.
А вот, какой по счету это был у неё
марафон, уже даже не вспомнить. За-

рассыльной, затем её взяли секре-
тарем-машинисткой в цех 3, после
объединения цехов работала в 14.
Все отмечали её умение грамотно и
быстро оформить документы, четко,
по существу сформулировать мыс-
ли. Для своих руководителей стала
незаменимой помощницей. Кроме ос-
новной работы активно участвова-
ла в художественной самодеятель-
ности. Лидия Алексеевна - облада-
тельница хорошего голоса. Пела в
заводском хоре «Уралочка» с его ос-
нования.

У неё очень достойная и дружная
семья, два замечательных сына.

О Татьяне Николаевне Майдано-
вой вспоминает инженер по норми-
рованию труда цеха 9 Ольга Юрьев-
на Поняхина:

- Прекрасно помню Татьяну Ни-
колаевну. Она трудилась на участке
сборки товаров народного потребле-
ния с самого основания нашего цеха.
Занималась полировкой декоратив-
ных дуг на светильниках. Без преуве-
личения скажу, что Татьяна Никола-
евна была настоящей опорой масте-
ра. Очень трудолюбивая, исполни-
тельная, добросовестная. Она никог-
да не считалась с личным временем,
если требовалось, всегда шла на-
встречу, выходила в выходные дни,
оставалась после смены. Знаю, что
до сих пор Татьяна Николаевна про-
должает трудиться, правда, не на
заводе. Вот что значит человек ста-
рой закалки.

Про Веру Александровну Ручен-
ко рассказывает инженер-технолог
технологической службы Ольга Ни-
колаевна Арсеник:

- Вера Александровна - замеча-
тельный человек. Много лет прора-
ботала в нашей службе, занималась
рациональным размещением обору-
дования согласно технологическим
цепочкам изготовления продукции.
Рученко - грамотный целеустремлен-
ный специалист. У неё всегда было
множество идей. Приветливая, оба-
ятельная, лёгкая на подъем. Пре-
красный садовод. Активная участни-
ца в организации праздников, выс-

Â ÒÎÍÓÑÅ
Активное укреп-

ление связей между
предприятиями, вхо-

дящими в государственную кор-
порацию «Ростехнологии», про-
должается. Уже стало традици-
ей участие наших спортсменов
в зимних и летних корпоратив-
ных играх в Москве.

В минувшую субботу, 2 ав-
густа, механики посетили Соли-
камск, где свой   72-ой день рож-
дения отмечал «Соликамский
завод «Урал». По этому торже-
ственному случаю были орга-
низованы спортивные соревно-
вания, включающие четыре дис-
циплины: волейбол, эстафету,
мини-футбол и перетягивание
каната. Участие в спартакиаде
приняли представители пяти
предприятий: «Пермского поро-
хового завода», «Верхнетурин-
ского машиностроительного за-
вода», «Соликамского завода
«Урал»,  «НИИ ПМ» и нашего
механического. В составе ко-
манды механиков выступили
Алексей Безматерных, Павел

Ãåîãðàôèÿ ñîðåâíîâàíèé
             ÐÀÑØÈÐßÅÒÑß

В День физкультурника в городе намечена большая
спортивная программа. На стадионе «Металлург» в 10
часов пройдут соревнования среди ветеранов по горо-
дошному спорту. В это же время в ГШК «Каисса» состо-
ится турнир по быстрым шахматам.

Самое массовое спортивное мероприятие «Гор-
жусь тобой, Отечество!» запланировано на  стадионе
«Металлург» в 12 часов. Здесь для всех желающих
будет организована сдача норм ГТО.

Это совместная акция комитета по физкультуре,
спорту и туризму и молодежной общественной палаты.
Мероприятие является реализацией проекта, разрабо-
танного в рамках программы «Банк молодежных идей».

Желающие проверить свои силы смогут сдать нормы
ГТО по возрастным ступеням: 1 ступень – 6-8 лет; 2 сту-
пень – 9-10 лет; 3 ступень – 11-12 лет; 4 ступень – 13-15
лет; 5 ступень – 16-17 лет; 6 ступень – 18-29 лет; 7 ступень
– 30-39 лет; 8 ступень – 40-49 лет; 9 ступень – 50-59 лет; 10
ступень – 60-69 лет; 11 ступень – 70 лет и старше.

С 11.00  часов до 11.40 будет проходить сбор участ-
ников и построение их на парад. При регистрации каждо-
му будет выдана карточка, в которой будут указаны нор-
мативы возрастной группы на «золотой», «серебряный»
и «бронзовый» значок.

В 12.00 состоится парад и торжественное открытие
мероприятия.

В программу включены бег на 30, 60 и 100 метров,
прыжки в длину с места, силовые упражнения, испыта-
ния на гибкость и стрельба из пневматической винтовки.

При подведении итогов будут отмечены предприя-
тия и учреждения города за массовость.

- Поскольку это неофициальная сдача норм ГТО, было
выбрано только пять видов, поэтому поощрим всех,
независимо от результатов. Абсолютно все участники
получат значок с надписью «Горжусь тобой, Отечество!»
и сувениры с символикой города. Главное, чтобы се-
ровчане, пришедшие в этот день на стадион, не побоя-
лись исытать себя и получили заряд бодрости и хоро-
шее настроение, - выделил основную цель спортивного
мероприятия председатель молодёжного парламента
Андрей Пелевин.

9 ÀÂÃÓÑÒÀ -
ÄÅÍÜ ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÍÈÊÀ

Ïðîâåðü
ñâîè ñèëû!

Минуллин, Денис Зырянов, Ста-
нислав Наймушин, Виктор Гру-
дей, Денис Бобров, Денис Бла-
годир, Анатолий Грачёв, Андрей
Лобанов, Олеся Чеснокова и я.

Соревнования проходили в
один день, с 11 утра до восьми
часов вечера.

Первым этапом стал волей-
бол, в котором наши спортсме-
ны показали хорошую игру. Ко-
манда заняла второе место, ус-
тупив только хозяевам.

Эстафету на 100 метров мы
пробежали также достойно и за-
няли почётное  второе место. А
вот к мини-футболу добрались
уже изрядно уставшими. Вдоба-
вок, по результатам жеребьёвки,
механикам предстояло провести
четыре игры подряд без переры-
ва. Несмотря на трудности, ре-
бята боролись до последнего, за-
няв в итоге 4 место. Без призов
мы остались, к сожалению, на
последнем этапе, перетягивании
каната.

Спортивный праздник закон-

чился шикарным салютом, уст-
роенным хозяевами соревнова-
ний. Встречи с новыми людьми
и со старыми знакомыми, учас-
тниками предыдущих состяза-
ний, несомненно, зарядили ог-
ромным количеством позитив-
ных эмоций и дали энергию на
будущее. Так что, можно ска-
зать, что поездка удалась, мы
показывали достойный уровень.

Мария БЕРЕЖНАЯ,
инженер-технолог

технологической службы
Снимки Алексея БЕЗМАТЕРНЫХ



11 ïîíåäåëüíèêОЯ ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ

12 âòîðíèê

14 ÷åòâåðã

  13 ñðåäà

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»(12+)
09.00,12.00,03.00 «Новости»
(12+)
09.10,04.20 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.05 «Добрый день»(12+)
15.00,18.00 «Новости с суб-
титрами»(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 «Викинги» (18+)
01.20 Х/ф «Добро пожаловать
в Муспорт» (16+)
03.25 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00,03.20 «Порт-Артур. Мы
вернулись» (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 «Королева банди-
тов» (12+)
00.40 «Аллергия. Реквием по
жизни?» (12+)
01.55 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (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 «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
11.55,13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.30 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
15.35,18.35 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»(12+)
16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала-7» (16+)
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.50 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»(12+)
00.00 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)

02.00 «Главная дорога» (16+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.20 Т/с «Холм одного дере-
ва» (12+)
05.00 Т/с «Три звезды» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 Х/ф «Молодая гвардия»
(12+)
13.05 Д/ф «Танец воинов пле-
мени водаабе»(12+)
14.05 «Линия жизни»(12+)
15.10 Спектакль «На всякого
мудреца довольноп ростоты»
(12+)
18.05 «Звезды нового поко-
ления»(12+)
19.15 «Острова»(12+)
19.55 «Восемь вечеров»(12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 «Олег Табаков. В по-
исках радости»(12+)
21.40 Д/ф «Сквозь кротовую
нору»(12+)
22.30 Д/с «Бабий век»(12+)
23.20  Д/с  «Счастливые
люди» (12+)
00.15 Х/ф «Американская тра-
гедия»(12+)
01.25 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах»
(12+)
01.40 Х/ф «Зовите повитуху»
(16+)

02.35  «П .И.  Чайковский.
Увертюра-фантазия «Ромео и
Джульетта»(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 «Маменькин сынок»
(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 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «Бунт ушастых» (0+)
01.00 Х/ф «Гран Торино» (16+)
03.10 Т/с «Джоуи-2» (16+)
03.40 Т/с «Никита-3» (16+)
05.20 «СуперИнтуиция» (16+)
06.20 «Салон Вероники» (16+)
06.50 «Саша+Маша» (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 М/ф «Раз ковбой, два
ковбой...» (6+)
11.40 «ЖКХ для человека»
(16+)
12.10 «Студенческий горо-
док» (16+)
12.30,13.10,14.10 Х/ф «Знаме-
ние» (16+)
15.05 «Школа доктора Кома-
ровского» (16+)
15.30 «Порядок действий» (16+)
16.10,17.05 Т/с «Отель « (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 «Тайный агент с
Востока» (16+)
21.30,00.20 «Правила жизни»
(16+)
22.30,01.20,02.25,04.40 «Пат-
рульный участок» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.35 Т/с «Ударная сила» (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 Т/с «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 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный спец-
проект» (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+)
01.00 Х/ф «Закон зайца» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (6+)
08.00 «Осторожно: дети!» (16+)
08.30,09.50,13.30,18.30 Т /с
«Воронины» (16+)
09.30,23.35,01.00 «6 кадров»
(16+)
11.20 Х/ф «Тор» (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+)
22.00 Х/ф «Джунгли» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.45 Х/ф «Флаббер-попры-
гунчик» (16+)
03.30 Х/ф «Вселяющие страх»
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.10 Х/ф «Меня это не каса-
ется» (12+)
10.00,11.50 Х/ф «Пороки и их
поклонники» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»(12+)
14.50 «Доказательства вины»
(16+)
15.20 Д/ф «Братья Нетто. Ис-
тория одной разлуки» (12+)
16.15,17.50 Х/ф «Инспектор
Линли» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»(12+)
19.45 Т /с «Счастливый би-
лет» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
22.55 «Без обмана» (16+)
00.10 «Футбольный центр» (12+)
00.40 «Мозговой штурм. Стар-
тапы в России» (12+)
01.05 Х/ф «Вера» (16+)
02.55 Х/ф «Время счастья» (16+)
05.00 Д/ф «Ольга Волкова.
Не хочу быть звездой» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»(12+)
09.00,12.00,03.00 «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+)
14.20 «Добрый день»(12+)
15.00,18.00 «Новости с суб-
титрами»(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 «Викинги» (18+)
01.20 Х/ф «Опасный метод» (16+)
03.15 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00,03.05 «Порт-Артур. Мы
вернулись» (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 «Королева банди-
тов» (12+)
00.40 «Черные мифы о Руси» (12+)
01.45 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
11.55,13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.30 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
15.35,18.35 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»(12+)
16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала-7» (16+)
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.30 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
00.30 «Квартирный вопрос» (0+)

01.35,04.40 Т/с «Холм одного
дерева» (12+)
02.30 Футбол. «Реал Мадрид»
(Испания ) - «Севилья» (Ис-
пания)(12+)
05.20 Т/с «Три звезды» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 Х/ф «Человек с золо-
той рукой»(12+)
12.25 «Уроки рисования»(12+)
12.55 Д/с «Великие строения
древности»(12+)
13.45,00.15 Х/ф «Американс-
кая трагедия»(12+)
14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
(12+)
15.10 Спектакль «На дне»(12+)
17.55 «Звезды нового поко-
ления»(12+)
19.15 «Больше, чем любовь»
(12+)
19.55 «Большая семья»(12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 «Олег Табаков. В по-
исках радости»(12+)
21.40 Д/ф «Сквозь кротовую
нору»(12+)
22.30 Д/с «Бабий век»(12+)
23.20 Д/с «Счастливые люди»
(12+)

01.30 «Музыкальный момент»
(12+)
01.40 Х/ф «Зовите повитуху» (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 «Бунт ушастых» (0+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «Месть пушистых» (12+)
01.00 Х/ф «Экскалибур» (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+)
09.30,10.05,16.10,17.05 «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  Т /с  «Ударная
сила» (16+)
14.10 Д/ф «Тайный агент с
Востока» (16+)
15.05 «Школа доктора Кома-
ровского» (16+)
15.30,19.15  «Порядок дей-
ствий» (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 «Заключенный №35»
(16+)
21.30,00.20 «Правила жизни»
(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 Т/с «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 «Документальный спец-
проект» (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+)
01.00 Х/ф «Перстень наслед-
ника династии» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (6+)
08.00,09.55,13.30,18.30 Т /с
«Воронины» (16+)
09.30,23.35 «6 кадров» (16+)
10.25,17.00 Т/с «Последний из
Магикян» (16+)
11.25,14.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)
11.55 Х/ф «Джунгли» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
18.00,21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Остров везения»
(16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.00 Х/ф «Вселяющие страх»
(16+)

03.05 Т/с «Два короля» (16+)
03.30 Х/ф «Морпехи» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.10 Х/ф «Квартет Гварне-
ри» (6+)
10.05 Д/ф «Татьяна Дорони-
на. Легенда вопреки» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»(12+)
11.50 Т/с «В поисках капита-
на Гранта»(12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10,21.45 «Петровка, 38» (16+)
15.25 ,22.55  «Без обмана»
(16+)
16.10,17.50 Х/ф «Инспектор
Линли» (16+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т /с «Счастливый би-
лет» (16+)
22.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
00.10 Х/ф «Меня это не каса-
ется» (12+)
02.00 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.00 Д/ф «Адреналин» (12+)
04.35 «Специальный репор-
таж» (12+)
05.20 Т/с «Дикими тропами»
(12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»(12+)
09.00,12.00,03.00 «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+)
14.20 «Добрый день»(12+)
15.00,18.00 «Новости с суб-
титрами»(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 «Викинги» (18+)
01.20 Х/ф «Пока ты спал» (12+)
03.15 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00  «Генерал звездных
войн» (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!»(12+)
21.00 Т/с «Королева банди-
тов» (12+)
00.40 «Душа. Путешествие в
посмертие» (12+)
01.45 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (12+)
03.25 «Честный детектив» (16+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
11.55,13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.30 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
15.35,18.35 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»(12+)
16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала-7» (16+)
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.50 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»(12+)
00.00 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «Двое с пистоле-
тами» (16+)
05.00 Т/с «Три звезды» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 Х/ф «Странная любовь
Марты Айверс»(12+)
12.25 «Уроки рисования»(12+)
12.55 Д/с «Великие строения
древности»(12+)
13.45,00.15 Х/ф «Американс-
кая трагедия»(12+)
15.10 Спектакль «Идиот»(12+)
18.00 «Звезды нового поко-
ления»(12+)
19.15 Д/ф «Тайный советник
Королева»(12+)
19.55 «Вечер Юлия Кима в
Доме актера»(12+)
20.35 Д/ф «Старый город Га-
ваны»(12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(12+)
21.00 «Олег Табаков. В по-
исках радости»(12+)
21.40 Д/с «Сквозь кротовую
нору»(12+)
22.30 Д/с «Бабий век»(12+)
23.20 Д/с «Счастливые люди»(12+)
01.30 «Х. Родриго. Концерт

«Аранхуэс» для гитары с ор-
кестром(12+)
01.55 Х/ф «Зовите повитуху» (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 «Месть пушистых» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-3» (12+)
01.00 Х/ф «Клетка-2» (18+)
02.50 Т/с «Джоуи-2» (16+)
03.15 Т/с «Никита-3» (16+)
04.10 «СуперИнтуиция» (16+)
05.10 «Живая мишень-2» (16+)
06.00 «Только правда» (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  Т /с  «Ударная
сила» (16+)
14.10 Д/ф «Заключенный №35» (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 «Жизнь накануне
расстрела» (16+)
21.30,00.20 «Правила жизни»
(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 Т/с «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 «Документальный спец-
проект» (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+)
20.30,01.00 Х/ф «Бой с тенью»
(16+)
23.30 «Адская кухня-2» (16+)
03.30 Х/ф «Шиза» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (6+)
08.00 «Осторожно: дети!» (16+)
08.30,09.55,18.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
09.30,13.30,23.35 «6 кадров»
(16+)
10.25,17.00 Т/с «Последний из
Магикян» (16+)
11.25,14.05 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)
11.55 Х/ф «Остров везения» (16+)
15.05,16.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Легок на помине» (16+)

00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.05 Х/ф «Морпехи» (16+)
03.20 Т/с «Два короля» (16+)
03.45  Х/ф «Уличный боец.
Последняя битва» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.15 Х/ф «Подвиг разведчи-
ка»(12+)
10.05 Д/ф «Изношенное сердце
Александра Демьяненко» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»(12+)
11.50 Т/с «В поисках капита-
на Гранта»(12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10,21.45 «Петровка, 38» (16+)
15.25 «Без обмана» (16+)
16.10,17.50 Х/ф «Инспектор
Линли» (16+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т /с «Счастливый би-
лет» (16+)
22.20 «Линия защиты» (16+)
22.55 «Хроники московского
быта» (12+)
00.10 Х/ф «Синдром шахма-
тиста» (16+)
03.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
04.20 Д/ф «Секретный кос-
мос» (12+)
05.20 Т/с «Дикими тропами» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»(12+)
09.00,12.00,03.00 «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+)
14.20 «Добрый день»(12+)
15.00,18.00 «Новости с суб-
титрами»(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 «Викинги» (18+)
01.25 Х/ф «Уолл-стрит» (16+)
03.50 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 ,03.30  «Запрещенная
история» (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!»(12+)
21.00 Т/с «Королева бандитов» (12+)
00.40 «Страшный суд» (12+)
01.50 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (12+)
04.25 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
11.55,13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.30 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
15.35,18.35 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»(12+)
16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала-7» (16+)
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.50 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»(12+)
00.00 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
03.00 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Двое с пистоле-
тами» (16+)

05.00 Т/с «Три звезды» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 Х/ф «Мой дорогой сек-
ретарь»(12+)
11.55 Д/ф «Мелодия души.
Сергей Слонимский»(12+)
12.25 «Уроки рисования»(12+)
12.55  Д/ф «Загадки мумии
Нефертити»(12+)
13.45,00.15 Х/ф «Американс-
кая трагедия»(12+)
15.10 Спектакль «Последние»(12+)
17.45 Д/ф «Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы»(12+)
18.00 «Звезды нового поко-
ления»(12+)
19.15 Д/ф «Ирина Мазуркевич.
От Мозыря до Парижа»(12+)
19.55 Д/ф «Silentium»(12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 «Олег Табаков. В по-
исках радости»(12+)
21.40 Д/с «Сквозь кротовую
нору»(12+)
22.30 Д/с «Бабий век»(12+)
23.20 Д/с «Счастливые люди»(12+)
01.30 «Н. Метнер. «Романти-
ческая соната»(12+)
01.55 Х/ф «Зовите повитуху» (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 «Элвин и бурунду-
ки-3» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «Кошки против со-
бак» (12+)
22.35 «Комеди Клаб» (16+)
01.00  Х/ф «Кошелек или
жизнь» (16+)
02.35 Т/с «Джоуи-2» (16+)
03.05 Т/с «Никита-3» (16+)
03.55 «СуперИнтуиция» (16+)
04.55 «Живая мишень-2» (16+)
05.45 «Только правда» (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 «Кабинет министров» (16+)
12.40 Д/ф «На 80-ти поездах
вокруг света» (16+)
13.10 Т/с «Ударная сила» (16+)
14.10 Д/ф «Жизнь накануне
расстрела» (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+)
19.15,21.30,00.20 «Правила
жизни» (16+)
20.05,23.35 «Значит, ты уме-
ешь танцевать?!» (12+)
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
05.00,07.30,20.00 «Смотреть
всем!» (16+)
05.30 Т/с «Следаки» (16+)

06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 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+)
20.30,01.00 Х/ф «Бой с тенью-
2» (16+)
23.30 «Адская кухня-2» (16+)
03.30 «Чистая работа» (12+)
04.30 Х/ф «Суперменеджер,
или Мотыга судьбы» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (6+)
08.00 «Осторожно: дети!» (16+)
08.30,09.55,13.30,18.00 Т /с
«Воронины» (16+)
09.30,14.00,00.00 «6 кадров»
(16+)
10.25,17.00 Т/с «Последний из
Магикян» (16+)
11.25,14.05 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)
11.55 Х/ф «Легок на помине» (16+)
15.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Шесть дней, семь

ночей» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.05  Х/ф «Уличный боец.
Последняя битва» (16+)
03.00 Х/ф «Хранители» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.15 Х/ф «Русский сувенир» (12+)
10.20 «Тайны нашего кино» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»(12+)
11.50 Т/с «В поисках капита-
на Гранта»(12+)
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 Х/ф «Инспектор
Линли» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Счастливый билет» (16+)
22.20 «Истории спасения» (16+)
22.55 Д/ф «Первая мировая.
Неожиданные итоги» (12+)
00.25 Х/ф «Ругантино» (16+)
02.40 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.35 Д/ф «Братья Нетто. Ис-
тория одной разлуки» (12+)
04.20 Д/ф «Дело судей» (12+)
05.15 Т/с «Дикими тропами» (12+)
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15 августа в 14.00 в сове-
те ветеранов состоится
выставка цветов. Экспона-
ты приносить 14 августа.
Приглашаем ветеранов и
тружеников завода принять
в ней участие!

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»(12+)
09.00,12.00 «Новости»(12+)
09.10,04.50 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 Т/с «Личная жизнь сле-
дователя Савельева» (16+)
14.20 «Добрый день»(12+)
15.00,18.00 «Новости с суб-
титрами»(12+)
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
19.50,21.30 «Точь-в-точь»(12+)
21.00 «Время»(12+)
23.20 Д/ф «Сэлинджер» (16+)
01.45 Х/ф «Обратная сторона
полуночи» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 ,03.40  «Запрещенная
история» (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+)
02.35 «Горячая десятка» (12+)
04.40 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
11.55,13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.30 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
15.35,18.35 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие» (12+)
16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала-7» (16+)
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
00.40 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «Двое с пистоле-
тами» (16+)
05.05 Т/с «Три звезды» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)

10.00,15.00,19.00,23.20 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 Х/ф «Потерянный рай»
(12+)
11.55 Д/ф «Надежда Казанце-
ва. Парадоксы судьбы»(12+)
12.25 «Уроки рисования»(12+)
12.50 Д/ф «Леди Као - татуи-
рованная мумия»(12+)
13.45 Х/ф «Американская тра-
гедия»(12+)
15.10 Спектакль «Дядя Ваня»
(12+)
17.45 «Звезды нового поко-
ления»(12+)
18.30 Д/с «Нефронтовые за-
метки»(12+)
19.15 Х/ф «Двенадцатая ночь»
(12+)
20.45 «Олег Табаков. В по-
исках радости»(12+)
21.25 Д/ф «Старый Зальц-
бург»(12+)
21.40 Д/ф «Новые «Воспоми-
нания о будущем»(12+)
22.25 «Линия жизни»(12+)
23.40 Х/ф «Вратарь»(12+)
01.00 «Триумф джаза»(12+)
01.50  Д/ф «Франц Ферди-
нанд»(12+)
01.55 Х/ф «Зовите повитуху» (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 «Кошки против со-
бак» (12+)
13.05,21.00 «Комеди Клаб» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «Гарольд и Кумар.
Побег из Гуантанамо» (16+)
04.05 Т/с «Джоуи-2» (16+)
04.35 «Живая мишень-2» (16+)
04.35 «СуперИнтуиция» (16+)
05.35 «Салон Вероники» (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. Три плюс два» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)

12.10 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
12.35 Д/ф «На 80-ти поездах
вокруг света» (16+)
13.10,02.55 «Парламентское
время» (16+)
14.10 «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+)
19.10,23.20,02.10,04.25 «На
самом деле» (16+)
19.15,21.30,05.00 «Правила
жизни» (16+)
21.25 «На самом деле». (16+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.35 Х/ф «Хорошо быть ти-
хоней» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Суперменеджер,
или Мотыга судьбы» (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 «Несносные боссы»
(16+)
01.45 Х/ф «Оружейный барон»
(16+)
04.00 Х/ф «Подземелье дра-
конов» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (6+)
08.00 «Осторожно: дети!» (16+)
08.30,13.30,18.30 Т/с «Воро-
нины» (16+)
10.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (16+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Х/ф «Госпожа горнич-
ная» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.05,15.05,16.30,19.00,20.30,
22.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
23.00 «Студенты» (16+)
00.00 Х/ф «Хранители» (16+)
03.00 Х/ф «Нас приняли!» (16+)

04.45 Мультфильмы (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.20 Х/ф «Тревожный вылет»
(12+)
10.05 Д/ф «Наталья Крачков-
ская. Слезы за кадром» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00 «Со-
бытия»(12+)
11.50 Т/с «В поисках капита-
на Гранта»(12+)
13.20 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
15.10,21.40,01.05 «Петровка,
38» (16+)
15.25 Д/ф «Первая мировая.
Неожиданные итоги» (12+)
16.10,17.50 Х/ф «Инспектор
Линли» (16+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Сыщик Путилин» (12+)
22.20 Х/ф «Дживс и Вустер»
(12+)
23.25 Х/ф «Райское яблочко»
(12+)
01.25 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
02.20 Д/ф «Звезды и нарко-
тики» (16+)
03.55 Д/ф «Александр Домогаров.
Откровения затворника» (12+)
04.45 Т/с «Дикими тропами» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.40 ,06.10  Х/ф «Во бору
брусника» (12+)
06.00,10.00 «Новости»(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 «Валерия. От раз-
луки до любви» (12+)
12.00,18.00 «Новости с суб-
титрами»(12+)
12.15 «Идеальный ремонт»(12+)
13.10 «Песни для любимых» (12+)
15.00 Х/ф «Карнавал»(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+)
00.45 Х/ф «Любовь и другие
лекарства» (18+)
02.50 Х/ф «Исчезающая точ-
ка» (16+)
04.45 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.25 Х/ф «Горячий снег» (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+)
08.25,04.40 «Планета собак»
(12+)

09.00 «Правила жизни 100-
летнего человека» (12+)
10.05 «Моя планета» (12+)
11.20 «Дежурная часть» (12+)
11.55,14.30 Х/ф «Любовь без
лишних слов» (12+)
15.45 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
17.00 «Субботний вечер» (12+)
18.55 «Клетка» (12+)
20.45 Х/ф «Счастливый шанс» (12+)
00.35 Х/ф «Золотые небеса» (12+)
02.35 Х/ф «Метка» (16+)
05.15 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»(12+)
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с  А. Зими-
ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55  «Кулинарный поеди-
нок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.25 «Своя игра» (0+)
14.10 Х/ф «Двое» (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» (16+)
00.20 «Жизнь как песня» (16+)
01.40 «Остров» (16+)
03.05 Т/с «Двое с пистоле-
тами» (16+)
05.05 Т/с «Три звезды» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)
10.30  Х/ф «Двенадцатая
ночь»(12+)
11.55 «Больше, чем любовь» (12+)
12.40 «Большая семья»(12+)
13.35 «Пряничный домик»(12+)
14.00,01.55 Д/с «Школа выжи-
вания в мире насекомых»(12+)
14.50 «Красуйся, град Пет-
ров!»(12+)
15.20 Х/ф «Вратарь»(12+)
16.30 «Православие в Япо-
нии»(12+)
17.20 «Эльдар Рязанов»(12+)
18.50 «Острова»(12+)
19.30 Х/ф «Горожане»(12+)
21.00 Опера «Трубадур»(12+)
23.25 Х/ф «Полуночный ков-
бой» (18+)
01.15 Д/ф «Поднебесная ар-
хитектура»(12+)
02.50 Д/ф «Жюль Верн»(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+)
12.00,22.35 «Комеди Клаб» (16+)
12.30,00.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» (12+)
01.00 Х/ф «Гамбит» (12+)
02.45  Х/ф «Папаши без вред-
ных привычек» (12+)
04.45 «Живая мишень-2» (16+)
05.45 «Саша+Маша» (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,
16.25,20.55,23.25 «Погода» (6+)
07.00 ,03.20  Д/ф «На 80-ти
поездах вокруг света» (16+)
07.35 «События УрФО» (16+)
08.10 «События. Образова-
ние» (16+)
08.20,11.00 «Зоомания» (6+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
09.30 Мультфильмы (6+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Патрульный участок

на дорогах» (16+)
12.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30,15.30,16.30,19.10 «Со-
бытия. Каждый час» (16+)
13.35,14.30 Т/с «Великие во-
ины» (16+)
15.35 «Урал. Третий тайм» (12+)
16.00,00.30 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
16.35 «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 « (16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50  «Значит,  ты  умеешь
танцевать?!» (12+)
23.30 «Что делать?» (16+)
00.50 Х/ф «Хорошо быть тихо-
ней» (18+)
02.30 «Ночь в филармонии» (0+)
04.35 Д/ф «Круизные лайне-
ры» (16+)
05.30 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Подземелье дра-
конов» (16+)
06.00 ,07.30  Т /с  «Тульский
Токарев» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.40 «Чистая работа» (12+)

10.30 «Документальный про-
ект» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (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 «Собрание со-
чинений» (16+)
22.10,04.30 Х/ф «Побег» (16+)
00.30 Т/с «Дети Водолея» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «38 попугаев»(12+)
07.35,09.00 М/с «Смешарики»
(12+)
07.45 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка» (6+)
09.25 М/с «Том и Джерри» (6+)
10.00 ,01.05  М/ф «Джимми
Нейтрон - вундеркинд» (6+)
11.30 «Студенты» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 ,16.30 ,21.55  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
18.00 М/ф «Тачки-2» (16+)
20.00 Х/ф «Смурфики» (16+)
22.55 Х/ф «Нас приняли!» (16+)
00.40 Т/с «Два короля» (16+)
02.35 М/ф «Клуб Винкс. Судь-

ба Блум» (16+)
03.30 М/ф «Клуб Винкс. Месть
Трикс» (12+)
04.25 М/ф «Клуб Винкс. Бит-
ва за Магикс» (12+)
05.20 «Животный смех» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30 «Марш-бросок» (12+)
05.55 Мультфильмы(6+)
07.05 Х/ф «Свой парень»(12+)
08.35 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
09.05 Х/ф «Корона Российс-
кой империи, или Снова не-
уловимые»(12+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,21.00 «События»
(12+)
11.45 Х/ф «Улица полна нео-
жиданностей»(12+)
13.10,14.45 Х/ф «Райское яб-
лочко» (12+)
15.10 Х/ф «Невезучие» (12+)
17.00 «Большое зло и мелкие
пакости» (12+)
21.20 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона»(12+)
00.15 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)
01.15 Д/ф «Владислав Третьяк.
Ненавижу проигрывать» (12+)
02.15 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.15 «Истории спасения» (16+)
03.50 Д/ф «Стихии Москвы.
Воздух» (12+)
04.35 Д/ф «Чёрная кровь» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00 «Новости»(12+)
06.10 Х/ф «Шальная баба» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!»(12+)
08.40 М/с «Смешарики»(12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»(12+)
11.25 «Фазенда»(12+)
12.00 «Новости с субтитра-
ми» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»(12+)
13.10 Д/с «По следам вели-
ких русских путешественни-
ков» (16+)
14.15 «Что? Где? Когда?»(12+)
15.20 Д/ф «Среда обитания»
(12+)
16.20 «Минута славы» (12+)
17.50 «Куб» (12+)
18.55 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Расул Гамзатов»(12+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Концерт «Самый луч-
ший день» (16+)
23.15 Х/ф «Роман с камнем»
(16+)
01.15 Х/ф «В ожидании выдо-
ха» (16+)
03.35 «В наше время» (12+)
04.20 «Контрольная закупка»

ÐÎÑÑÈß
06.00 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
07.45 «Планета вкусов» (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)

08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.25 «Свадебный генерал»
(12+)
10.20 «Местное время» (12+)
11.00 ,14.00 ,20.00  «Вести»
(12+)
11.10 «Про декор» (12+)
12.10,14.30 Т/с «Любовь - не
картошка» (12+)
14.20 «Вести-Урал» (12+)
21.00  «Воскресный вечер»
(12+)
22.50 Х/ф «На всю жизнь» (12+)
00.40 Х/ф «Там,  где живет
любовь» (12+)
02.40 «Моя планета» (12+)
03.40 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»(12+)
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Кремлевские жены»
(16+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Враги народа» (16+)
14.10 Д/с «Дело темное» (16+)
15.05 «Бывает же такое!» (16+)
16.15  «Следствие вели. ..»
(16+)
17.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.55 Т/с «Мент в законе-8»

(16+)
23.45 «Остров» (16+)
01.10 ЧР по футболу 2014/
2019. ЦСКА - «Спартак»(12+)
03.20 Т/с «Двое с пистоле-
тами» (16+)
05.10 Т/с «Три звезды» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)
10.35 Х/ф «Горожане»(12+)
11.55  «Легенды мирового
кино»(12+)
12.25 «Цирк Массимо»(12+)
13.20,01.55 Д/ф «Райский уго-
лок на земле инков»(12+)
14.15 «Пешком...»(12+)
14.40 «Музыкальная кулина-
рия. Г. Берлиоз. Жизнь Ар-
тиста»(12+)
15.35 Д/ф «О времени и о
себе»(12+)
16.15 «Признание в любви»
(12+)
17.05 Д/ф «Поднебесная ар-
хитектура»(12+)
17.45 Х/ф «Старомодная ко-
медия»(12+)
19.15  «Муслим Магомаев.
Шлягеры ХХ века»(12+)
20.40 «Искатели»(12+)
21.25 Балет «Анюта»(12+)
22.35  Д/ф «Синее море. . .
Белый пароход. . .  Валерия
Гаврилина»(12+)

23.30  Х/ф «Тайна Эдвина
Друда»(12+)
01.15 «Жак Лусье. Сольный
концерт в Кельне»(12+)
02.50 Д/ф «Навои»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.30,06.00 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 «Белоснежка и охот-
ник» (12+)
16.35,20.00 «Комеди Клаб»
(16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
01.00 Х/ф «Розовая Пантера»
(12+)
02.50  Х/ф «Убить миссис
Тингл» (16+)
04.40 «Живая мишень-2» (16+)
05.40 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 ,05.40  «Депутатское
расследование» (16+)
06.20 Т/с «Великие воины»
(16+)
07.45,08.05,11.25,11.55,12.55,
16.55,20.55,22.40 «Погода»
(6+)

07.50 «Студенческий горо-
док» (16+)
08.10 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
08.30 «События. Инновации»
(16+)
08.40 «События. Интернет»
(16+)
08.50 Мультфильмы (6+)
10.00 Мультфильмы (0+)
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 «Дорога в Азербайд-
жан» (16+)
14.00,01.15 Т/с «Голубая пла-
нета» (12+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15 Т/с «Отель « (16+)
21.00 Х/ф «Сыщик» (16+)
22.45 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.30 «События. Спорт» (16+)
23.45  «Значит ты умеешь
танцевать?!» (12+)
04.55 Д/ф «Круизные лайне-
ры» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Побег» (16+)

07.00 Концерт «Собрание со-
чинений» (16+)
10.00,18.20 Т/с «Гаишники»
(16+)
17.20 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
02.45 Х/ф «Очень страшное
кино-3» (16+)
04.15 Т/с «Настоящее право-
судие. Призрак» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Приключения пин-
гвиненка Лоло»(12+)
07.35 М/с «Смешарики»(12+)
07.45 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.15 М/ф «Скуби Ду и лох-
несское чудовище» (6+)
10.40 М/ф «Скуби Ду и ко-
роль гоблинов» (6+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00,14.30,16.30,19.25,22.20
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.30 Х/ф «Смурфики» (16+)
20.25 Х/ф «Ведьмина гора»
(16+)
23.20 Х/ф «С меня хватит!»
(16+)
01.30 Т/с «Два короля» (16+)
02.20 М/ф «Клуб Винкс. Месть
Трикс» (12+)

03.15 М/ф «Клуб Винкс. Бит-
ва за Магикс» (12+)
04.10 М/ф «Клуб Винкс. Тем-
ный Феникс» (12+)
05.05 «Животный смех» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.25 Х/ф «Корона Российс-
кой империи, или Снова не-
уловимые»(12+)
07.35 «Фактор жизни» (6+)
08.05 Х/ф «Материнский ин-
стинкт» (16+)
10.05 «Барышня и кулинар»
(6+)
10.35 Д/ф «Владимир Этуш.
Меня спасла любовь» (12+)
11.30,14.30,21.00 «События»
(12+)
11.45 Х/ф «Выстрел в тума-
не» (16+)
13.25 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.00 «Приглашает Б. Нот-
кин» (12+)
14.50 Х/ф «Задорнов больше
чем Задорнов» (12+)
16.20 Х/ф «Страшная краса-
вица» (12+)
18.15,21.20 Х/ф «Первая по-
пытка»
22.25 Х/ф «Вера» (16+)
00.15 Х/ф «Невезучие» (12+)
02.05 Д/ф «Гражданская вой-
на. Забытые сражения» (12+)
03.40 Д/ф «Боль» (12+)
05.20 Т/с «Дикими тропами» (12+)

Ñ þáèëååì!
Óâàæàåìàÿ

Ëèäèÿ Àëåêñååâíà
ÊÎÒÎÂÀ!

С Днём юбилея красивым и нежным!
Радости и бесконечной любви!
Пусть воплотятся мечты и надежды,
Жизнь дарит ясные добрые дни!

И настроение будет чудесным,
Свет доброты согревает всегда,
И расцветают букетом прелестным
В сердце улыбки, тепло, красота!

О.В.Совчик

Уважаемые заводчане!
Сфотографироваться на про-
пуск поступившим на работу со-
трудникам можно будет каждую
пятницу с 8.15 до 9.15 в редак-
ции газеты «Трудовая вахта».

8 августа с 17 до 20 часов на центральной парковке торго-
вого центра «NEBO» состоится фестиваль молодежных суб-
культур «Street Life -2014».

В программу мероприятия войдут выступления бардовс-
кой песни, рок-групп из Серова и Екатеринбурга, рэп, присут-
ствующие смогут попробовать себя в искусстве рифмова-
ния. Состоятся выступления современных танцев вreaking,
popping, locking и других, а также диджеинг, исполнение все-
возможных музыкальных направлений. Ожидается приезд
гостей из Нижнего Тагила.

Любой желающий сможет принять участие в турнире по
скейтбордингу. Лучшие скейтбордисты Свердловской облас-
ти продемонстрируют мастер-классы. Пройдут выступления
байкеров и мастер-классы по Workout, выставка автомоби-
лей-призеров этапов чемпионата России по автозвуку, де-
монстрация громкости и качества звучания автомобиля, а
также демонстрация граффити.

 В связи с проведением фестиваля молодежных субкультур
с 16 до 21 часа будет закрыта для транспорта парковка ТЦ «NEBO»,
а также прекращена реализация пива и алкогольной продукции в
квадрате улиц Каляева-Крупской-Короленко-Пролетарской.

Дополнительную информацию можно получить в отделе
молодежной политики по телефону 7-47-33.
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