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С о в ещ а ни е
по итогам работы

заводского коллектива в
июле состоялось 11 авгус-
та в кабинете генерально-
го директора завода. На-
чалось заседание с при-
ятного: Александр Алек-
сандрович поздравил с
днём рождения помощни-
ка директора по мобре-
зервам Марию Николаев-
ну Благову и с Днём строи-
теля начальника ремонт-
но-строительного участка
Надежду Сергеевну Шаку-
рину.

Заместитель генераль-
ного директора по коммер-
ческим вопросам С.М.Ми-
нибаев рассказал об учас-
тии заводчан в сдаче норм
ГТО. В этом мероприятии
Серовский механический
завод удостоен кубка и по-
четного второго места за
массовость, уступив только
воспитанникам клуба «Ка-
рат». На этом неофициаль-
ная часть совещания за-
кончилась.

Свой доклад предста-
вил начальник техничес-
кой службы В.В.Мороз-
ков. Васильевич Виталь-
евич рассказал о потреб-
лении заводом энерго-
ресурсов за прошедший
месяц. По сравнению с
предыдущим месяцем по
многим наименованиям
наблюдается превыше-
ние расходов, что связа-
но с возросшей загрузкой
производственных мощ-
ностей. Но, по сравне-
нию с июлем прошлого
года, наметилась устой-
чивая тенденция сниже-
ния расходов всех видов
ресурсов. Немаловаж-
ная статья в структуре за-
водских расходов - затра-
ты электроэнергии на то-
варную продукцию, кото-
рые остаются на уровне
предыдущего месяца.

Если их сравнивать с
июлем 2013 года,  наблю-
дается снижение показа-
теля на 22%.

Начальник производ-
ственно-технического от-
дела О.В.Соловей в своём
отчёте отметил, что в июле

стка. Но главная причина –
это недостаточный контроль
руководства цеха за произ-
водственным процессом.

В кратчайшие сроки
закрыть все долги – вот за-
дача, которая стоит сегод-
ня перед цехом 14. Коллек-
тив трудится над изготов-
лением нескольких зака-

ударникам.
Картину производства

госизделий дополнил глав-
ный инженер В.В.Свисту-
нов. Вячеслав Викторович
отметил, что в июле нашим
заводом велось изготовле-
ние семи видов госизде-
лий. По заказу ЦНИИТОЧ-
МАШ  выпускались две но-
менклатуры ДК-116 и ДК-
110. Положительные ре-
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выпуск товарной продук-
ции составил 94 миллиона
рублей. По-прежнему со-
храняется серьезное от-
ставание с начала года, на
сегодняшний день – это
более 200 миллионов ру-
бублей. Хотя показатели
темпов роста выпуска про-
дукции, по сравнению с
предыдущими периодами
прошлого года,  улучши-
лись. Основной недодел
остаётся по ДК-104, ДК-44
и КИБ-05. Если долг за две
последние номенклатуры
составляет 15-20 милли-
онов рублей за каждую, то
по ДК-104 сумма более
внушительная - 180 милли-
онов рублей.

По основной номенкла-
туре гражданского произ-
водства - муфтам, замкам,
пневмоударникам - отста-
вание также присутствует,
потому что все силы направ-
лены на ликвидацию задол-
женностей по госизделиям.

О.В.Соловей предста-
вил результаты работы по
заводским подразделени-
ям. В прошедшем месяце в
цехе 1 выработка в 14 ра-
бочих сменах составила
менее 50 %. Допускаются
срывы сменных заданий,
происходит поздняя пере-
дача деталей для дальней-
шей обработки. О причинах
проблем Олег Владимиро-
вич сказал следующее:

- Конечно, и оборудова-
ние выходит из строя, быва-
ет неподготовленная осна-

зов одновременно. На-
чальник цеха Н.В.Трубицин
отметил, что основные
проблемные вопросы ре-
шены, в августе коллектив
должен со всеми заказами
справиться.

По выполнению граж-
данской продукции было
отмечено, что в июле вы-
пуск муфт и замков стал
выше, чем в предыдущем
месяце, но до необходимо-
го количества ещё не дотя-
гиваем. Не хватает нужной
квалификации операторов,
чтобы следить за процес-
сом и исправлять сбои в
производстве.

Основная номенклату-
ра цеха 9 - замки ЗЛК-178.
В июле их выработка со-
ставила 89% от заплани-
рованных норм. Освоение
процесса гальваники муфт
в цехе 9 позволило частич-
но разгрузить гальвани-
ческий участок механичес-
кого цеха.

Вспомогательные цехи 4
и 5 также не смогли выпол-
нить план в июле. Хотя прак-
тически ликвидировали су-
ществующее отставание по
производству госизделий,
нет срывов по изготовлению
оснастки, по выполнению
ремонтных работ. Но из-за
того, что все силы направле-
ны на изготовление госизде-
лий, не выполнен заплани-
рованный объем по пневмо-

зультаты прошли по испы-
танию контрольной группы
ДК-104. Было получено
единственное замечание
по качеству лакокрасочно-
го покрытия детали «во-
ронка», как следствие, - ос-
тановка производства. По-
теряли практически две
недели и упустили время.
Но при этом, как говорит-
ся, худа без добра не бы-
вает. Полностью смогли
проверить, откорректиро-
вать и отработать техноло-
гическую цепочку изготов-
ления этой детали, поэто-
му не должно возникнуть
проблем в её производстве.

Полным ходом продол-
жается работа по выпуску
изделий ДК-44. Благодаря
большим объёмам, наш
коллектив этим заказом
обеспечен до конца года. В
июле начато производство
ДК-121, детали успешно
прошли штамповку и термо-
обработку. Сегодня цех 9
практически настроил их об-
работку. Срок сдачи изде-
лия - сентябрь.

Остается неопределен-
ность с началом производ-
ства заказов ДК-124 и ДК-97.
Вопрос по окончательным
размерам партий и началу
работ должен решиться в
ближайшее время на сове-

щании в Москве. Также до
конца года заводу необходи-
мо выполнить большой
объем производства ДК-119
(более 8000 штук).

Главный инженер рас-
сказал, как ведется строи-
тельство нового кузнечно-
прессового участка. На се-
годняшний день закончены
бетонные работы по возве-
дению монолитного пояса,
произведен вынос сетей.
На завод поступили панели,
из которых будут возводить-
ся стены корпуса. Полным
ходом продолжается по-
ставка оборудования. Прак-
тически все детали нового
пресса находятся на пред-
приятии, в пути осталась
лишь небольшая их часть.
Начало монтажа нового
пресса запланировано на
сентябрь, в эти сроки пока
мы укладываемся.

Заместитель генераль-
ного директора по коммер-
ческим вопросам С.М.Ми-
нибаев поделился резуль-
татами работы в прошед-
шем месяце отдела марке-
тинга. В июле в Серове от-
метили юбилей города. С
этим событием было свя-
зано много работы: зани-
мались выпуском реклам-
ной продукции, организа-
цией участия в празднич-
ных мероприятиях. Боль-
шая работа велась в связи
с приёмом запчастей к не-
мецкой автоматической
линии «Берингер».

Начальник отдела ма-
териально-технического
снабжения В.М.Олин доло-
жил, как обстоят дела с вы-
полнением заявок на мате-
риалы и оборудования для
цехов. В целом, все идет по
плану, однако, на некото-
рые позиции необходимо
обращать больше внима-
ния, так как сроки их поста-
вок довольно длительные,
и это необходимо учиты-
вать при планировании.

По результатам работы

в июле отчитались также
руководители цехов.

Начальник ОТК А.Н.Ат-
рехалин отметил, что в
июле завод прошел еже-
годную процедуру аудита
системы менеджмента
качества, получив хорошую
оценку, в которой были
сделаны лишь незначи-
тельные замечания, они
будут устранены в течение
текущего месяца.

Заканчивая совеща-
ние, генеральный дирек-
тор заметил, что необхо-
димо четко планировать
график производства,
проводить в ежеднев-
ном режиме мониторинг
и корректировку. Абсо-
лютно недопустимы сры-
вы сменных заданий. По
каждому срыву мастер
должен представлять
письменное объяснение
причин и нести персо-
нальную ответствен-
ность наравне с рабочи-
ми. Также Александр
Александрович указал
руководителям заводс-
ких подразделений на
необходимость постоян-
ного диалога со служба-
ми снабжения, чтобы не
допускать задержки
производства из-за недо-
статка материалов.

Положительным мо-
ментом, который отме-
тил генеральный дирек-
тор, стало «наведение
порядка по качеству».
На сегодняшний день
практически отсутствует
так называемый «обез-
личенный брак», в каж-
дом случае есть ответ-
ственный. Причины вы-
пуска бракованной про-
дукции тщательно ана-
лизируются, и это прино-
сит свои плоды. Количе-
ство штук, не соответству-
ющих требованиям про-
изводства, неуклонно
снижается.

Марина БАЛАГУРА

На территории Серовского городско-
го округа проживает 29 870 пенсионеров,
что составляет 28 % жителей округа.

30 июля 2013 года губернатор Евге-
ний Куйвашев подписал указ о прове-
дении Дня пенсионера в Свердловской
области.  Он подчеркнул: «Забота о лю-
дях старшего поколения — один из
приоритетов региона. То, что мы
даем старт такому благородному
делу, положительным образом ска-
жется на нашей работе, направлен-
ной на поддержку уральцев».

Новый региональный праздник от-
мечается в последнее воскресенье
августа. Кроме того, с этого дня стар-
тует месячник, посвященный Дню пен-
сионера, который завершится празд-
нованием Международного дня пожи-
лых людей. 
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План мероприятий месячника ут-
верждён постановлением админист-
рации Серовского городского округа
«Об организации проведения месяч-
ника, посвященного Дню пенсионера
и Международному дню пожилых лю-
дей в Серовском городском округе, в
2014 году».

В связи с этим с 25 августа по 1 ок-
тября  в поликлинике ГБУЗ СО «Серов-
ская городская больница № 1» прово-
дится приём пенсионеров  с 12.00 до
14.00 и «Школа здоровья для пенсио-
неров 50+».

28 августа в ЦД «Родина» для насе-
ления Серовского городского округа
состоится «День здоровья». На пере-
движном флюорографе можно будет
пройти обследование, а также принять
участие в акции «Узнай свое артери-
альное давление, ЭКГ и уровень саха-
ра». Здесь же можно будет получить
консультации специалистов.

31 августа в 11.00 на площади у ки-
нотеатра «Родина» пройдут утренняя
зарядка и фестиваль хоров.

В соответствии с планом  меропри-
ятий месячника заводской совет вете-
ранов во главе с председателем сове-
та ветеранов Т.В.Свиридовой проводит
15 августа в 14 часов в помещении со-
вета ветеранов выставку цветов и пло-

дов по номинациям:
«Цветочный рай» - оригинальная

цветочная композиция, «Разноцвет-
ная грядка» - сюжетная композиция из
овощей, цветов и ягод; «Удивительный
плод», «Лучшее консервированное
блюдо, напиток».

В городе пройдут выступления завод-
ского хора. Сейчас коллектив готовится
к областному смотру «Лялинское поре-
чье», который состоится 23 августа.

Кроме этого, в помещении совета
ветеранов оздоровительной гимнасти-
кой занимаются две группы. Заводские
ветераны также принимают активное
участие в группах скандинавской ходь-
бы комплексного центра социального
обслуживания.

Предусматриваются поездки вете-
ранов в Верхотурье и Екатеринбург. Же-
лающие могут записаться на них в со-
вете ветеранов.

В сентябре в честь Дня пожилого
человека планируется выплата на-
граждений.

Дорогие наши пенсионеры и вете-
раны, приглашаем принять участие в
данных мероприятия. Доброго вам здо-
ровья и хорошего настроения!

Сергей КОТОВ,
начальник

службы маркетинга

В коллективном саду механического завода
№3 «Удачный» на днях состоялось отчётно-вы-
борное собрание его членов. В саду всего 80
участков. Основной костяк составляют ветера-
ны механического завода. Председателем сада
является бывший главный инженер завода Жан
Николаевич Шуплецов. За отчётный период его
работа признана удовлетворительной, и он еди-
ногласно избран вновь.

Правление сада выражает большую благо-
дарность руководству механического завода, его
технической службе, лично начальнику цеха 5
Николаю Станиславичу Новикову за помощь в
текущем ремонте. Нам помогли в кратчайшие
сроки отремонтировать трансформатор в про-
шлом году, когда сад остался без воды в летний
период. В этом году произвели ремонт насос-
ной станции.

Большое спасибо, что завод своих ветера-
нов не оставляет без внимания и помощи.

Правление
коллективного сада

«Удачный»
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Инструменталь -
ный цех механическо-

го завода в разные годы связал
судьбы многих заводчан. Здесь
знакомились, дружили, создава-
ли крепкие заводские семьи. В
цехе работали и работают це-
лыми династиями, это всегда
считалось престижным: Мохо-
вы, Поздеевы, Лямины, Ивуш-
кины, Хреновы, Христолюбовы,
Аганичевы, Русских, Гаёвы, Мяс-
никовы, Мальковы, Чеклецовы,
Мерзляковы.

Слесарем-инструменталь-
щиком 52 года проработал в нём
Иван Васильевич Вискунов, ос-
нователь ещё одной династии.

- Мастерство Вискунова и
его золотые руки высоко ценил
начальник цеха Владимир Геор-
гиевич Паршуков, - вспоминает
инженер ПДО, а те годы замес-
титель начальника цеха 4 Юрий
Тимофеевич Петров. - Иван Ва-
сильевич мог отремонтировать
аппаратуру любой сложности и
даже медицинские аппараты,
предназначенные для лечения
травм и переломов.

В 1967 году электриком в цех
устроился его сын Виктор. Здесь
он познакомился с будущей суп-
ругой Людмилой, которая труди-
лась токарем.

Время быстротечно. Виску-
нов-старший проработал в инст-
рументальном до 72 лет. Сегод-
ня уже его сын, почётный вете-
ран завода, отмечает в конце ав-
густа своё 65-летие. Своим доб-

- Работаем, со всем справля-
емся… Душа только болит, что зда-
ние цеха собираются сносить.
Здесь столько лет проработал
отец, больше 10 лет – жена, обид-
но. По-моему мнению, починили бы
крышу…

Юрий Тимофеевич Петров о
Викторе Ивановиче добавляет:

- Настоящий профессионал,
можно сказать, что трудится са-
моотверженно. Электрооборудо-
вание цеха знает досконально и
разберётся в любой схеме. Всегда
придёт на помощь в сложной ситу-
ации. Много гово-
рить не любит,
лучше сделает.

За время ра-
боты в цехе Вис-
кунов обучил бо-
лее сотни учени-
ков, многие из ко-
торых сейчас ра-
ботают на городс-
ких предприятиях.

- У него заме-
чательная голо-
ва, все проблемы
решает на ходу, -
говорит токарь-
универсал Миха-
ил Иванович Сан-
ников. - Любой
станок отремон-
тирует буквально
за 15-20 минут. К
работе относится
на все 100 про-
центов. Профес-
сионал, каких ещё

старушка на Ключевом, где был
выездной суд. У неё попросили
напиться и увидели флягу с
брагой. Тогда с этим строго
было. Бабушке грозил целый год
работ, а ей больше 70. Удалось
уговорить судью на штраф. Ча-
адаева хотела вызвать меня
ещё, но я больше не смог, отка-
зался. Меня хватило лишь на
два года. Это же какая ответ-
ственность. Всех жалко!

Все друзья отмечают, что
Вискунов - заядлый рыбак. Рас-
сказывая о любимом увлече-
нии, он светлеет лицом. К ры-
балке и супругу приучил, и вну-

ÒÂÎÈ ËÞÄÈ, ÇÀÂÎÄ!

"Íàä̧åæíûé,
        ðàáîòÿùèé,
   ñàìîäîñòàòî÷íûé…»"

росовестным трудом Виктор
Иванович отца не подвёл.

- Лучший электрик цеха, - го-
ворит о нём энергетик Юрий
Дмитриевич Ивушкин, они дру-
жат уже более 40 лет. – К доб-
росовестному отношению к
делу нас приучили электрик Ми-
хаил Николаевич Шиляев и энер-
гетик цеха Олег Васильевич Рас-
санов. Виктор Иванович свои
обязанности знает досконально.
Поможет и выручит в любой си-
туации. Вот и нынче вышел из
отпуска раньше. Он отличный
товарищ, в котором есть насто-
ящие мужские качества: боль-
ше делает, чем говорит, а если,
что-то пообещал, выполнит
обязательно.

Вместе мы пережили слож-
ные 90-е и не ушли с предприя-
тия, хотя обоим предлагали хо-
рошие места. Сейчас времена
изменились. В прежние в элек-
троотделе работало 12 человек,
сегодня осталось только четве-
ро. Трудиться, порой, приходит-
ся сутками с одним выходным.
Электроэнергию ведь не пощу-
паешь, за оборудованием нуж-
но следить постоянно, вовремя
отключать, знать, где ремонти-
ровать. Коллектив у нас друж-
ный: один за всех и все за одно-
го. А с Виктором Ивановичем
уговор – из цеха не уходить.

Вискунов добавляет:

поискать. Даже если занят, придёт
обязательно. Настоящий мужик!
Всегда спокойный, уравновешен-
ный и очень скромный. За это его и
в коллективе уважают.

Супруга Людмила Дмитриевна
замечает:

 - Виктор с молодости был хо-
рошим парнем, не пил, не курил. С
ним всегда было интересно. Мы
вместе пережили все трудности.
Хорошо помню, как на речку ходи-
ла бельё полоскать, и печь углём
топили. Виктор – рукастый, всё де-
лает по хозяйству. Сам баню пост-
роил. Ворота сделал. Сейчас к дому
провели воду, канализацию. Каби-
ну душевую купили. Он всегда рас-
считывает только на собственные
силы: никогда ничего ни у кого не
просил.

В биографии Виктора Иванови-
ча есть ещё одна интересная стра-
ница, которая очень характеризу-
ет его. Это работа в качестве на-
родного заседателя в суде, куда
выбрал коллектив.

- Работал вместе с судьёй Зи-
наидой Алексеевной Чаадаевой, -
рассказывает Виктор Иванович. -
Строгая женщина. Я как заседатель
часто спорил с ней, уговаривал
снизить сроки. Многие преступле-
ния совершаются молодыми по не-
домыслию. Например, парень взял
у друга приёмник без спроса, за что
ему грозило три года. В результате
обошлись двумя. Запомнилась и

«В здоровом теле – здоро-
вый дух» - это выражение зна-

комо каждому с детства. Программа физ-
культурной подготовки «Готов к труду и
обороне» (ГТО) существовала в СССР с
1931 по 1991 год и охватывала населе-
ние в возрасте от десяти до 60 лет. О
массовом увлечении спортом в те годы
напоминают лишь сохранившиеся ста-
туи лыжников, которые стоят при входе
на городской железнодорожный вокзал.

Â ÒÎÍÓÑÅ

ÁÓÄÜ ÃÎÒÎÂ
ê òðóäó è îáîðîíå!

Наше правительство, наконец-то, на-
чало возрождать массовое увлечение
спортом с раннего возраста и намерено
мотивировать в этом и взрослое насе-
ление. Министерство спорта разработа-
ло специальный проект положения о Все-
российском физкультурно-спортивном
комплексе «Готов к труду и обороне»
(ГТО). Работающие граждане России смо-
гут рассчитывать на финансовое поощ-
рение, если сдадут нормативы на золо-
той значок ГТО. Определять размер тако-
го поощрения в случае утверждения до-
кумента будет работодатель. Проект, ут-
верждающий положение о Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе
«Готов к труду и обороне» (ГТО), предус-
матривает награждение россиян соглас-
но трём уровням трудности, соответ-
ствующим золотому, серебряному и брон-
зовому знакам отличия ГТО. Для того,
чтобы получить знак отличия, нужно вы-
полнить минимальные требования госу-
дарства по оценке общего уровня физи-
ческой подготовки - иными словами, ус-
пешно сдать нормативы. К примеру, в
СССР мужчинам в возрасте 29-39 лет для
того, чтобы получить золотой значок ГТО,
нужно было пробежать три километра за
14 минут, подтянуться девять-семь раз,
набрать 40 очков в стрельбе из мелкока-
либерной винтовки, совершить один ту-
ристический поход на 25 километров или
два похода на 15 километров. Это ещё
далеко не полный список требований. У
женщин он немного мягче.

На стадионе «Металлург» впервые в
День физкультурника, 9 августа прошла
большая спортивная программа «Гор-
жусь тобой, Отечество!». Это совмест-
ная акция комитета по физкультуре,
спорту и туризму и молодёжной обще-
ственной палаты. Все желающие могли
организованно сдать нормативы ГТО по
11 возрастным ступеням. Свои личные
рекорды пришли установить взрослые и
дети, среди них и представители нашего
механического завода с семьями. Орга-
низаторы попытались возродить былую
атмосферу праздника.

Председатель заводской молодёжной
организации Елена Андреева на сдачу
норм ГТО пришла с мужем и младшей
дочерью.

- Впечатления самые позитивные, -
поделилась она. - Много было взрослых
вместе с детьми. Торжественно прошло
открытие, на котором всех присутству-
ющих приветствовала глава СГО Елена
Бердникова.

Из пяти нормативов мне удалось

сдать четыре. В результате получила два
золотых значка за гибкость и отжимание
и два серебряных за прыжки в длину и
силовые упражнения. Тяжело пришлось в
прыжках в длину. Ведь их мы сдавали в
последний раз в школе, на уроках физкуль-
туры. Не успела отстреляться из пнев-
матической винтовки. Муж в отличие от
меня успешно сдал все пять нормативов.

Очень активны были  дети. Особое
удовольствие у них вызвал бег на 30,
60 и 100 метров, здесь можно было по-
соревноваться. Для них у нас были за-
готовлены сладкие призы.

Праздник понравился всей моей се-
мье. Вдобавок за массовость механики
получили почётное второе место и кубок.

Начальник отдела заводского мар-
кетинга Сергей Степанович Котов своё
мнение выразил кратко:

- Получил хороший заряд энергии,
проверил себя в своей возрастной груп-
пе по четырём нормативам. Отстре-
ляться из-за длинной очереди тоже не
успел. А в целом мероприятие понра-
вилось. Праздник чувствовался, было
соответственное настроение, создан-
ное «Маршем энтузиастов», песней из
советских времён.

Юристконсульт предприятия Свет-
лана Викторовна Кирсанова спортивную

программу комментирует так:
- Подобное мероприятие в городе

прошло впервые. Было очень интерес-
но. На стадион пришла вместе с деся-
тилетним сыном Даниилом. Ему особен-
но понравились прыжки в длину и бег на
60 метров. Со всем успешно справился
и получил сладкий приз от нашей моло-
дёжной организации, а от организаторов
мероприятия - памятный значок. Сейчас
каждое утро делает зарядку.

 Я также смогла проверить свои
силы и практически со всеми нормати-
вами тоже справилась. Лучше всего по-
лучились упражнения на гибкость и от-
жимание на полу. Проблемными стали
прыжки в длину, поэтому в будущем
есть, над чем работать. Хотелось ещё
проверить свою меткость, пострелять
из пневматической винтовки. Но судей
не хватало, было всего три стола. К ним
стояла сама длинная очередь, поэтому
мы просто не успели. И всё-таки я по-
лучила большое удовольствие и заряд
энергии.

 - Молодёжь не знает, как нормы ГТО
сдавались раньше, - вспоминает началь-
ник юридического отдела завода Алек-
сандр Евгеньевич Благов. - В 70-80-е
годы я работал секретарём комсомоль-
ской организации цеха и хорошо помню,
как это было: каждый цех в обязатель-
ном порядке сдавал нормы ГТО.

Свои плюсы и минусы по сдаче норма-
тивов знаю хорошо. А вот для молодых -
это  стимул на будущее. В отличие от мно-
гих успел пострелять из пневматической
винтовки. И отстрелялся неплохо.

Подобные мероприятия – это проб-
ный шар. Думаю, на будущее организа-
торы учтут свои ошибки, в частности,
то, что не хватало судей. Но в целом
это дело нужное.

  С 1 сентября 2014 года президент
РФ Владимир Путин распорядился вве-
сти в действие физкультурный комп-
лекс ГТО в школах. В рамках обновлён-
ного ГТО предусматривается сдача
спортивных нормативов по 11 возраст-
ным ступеням, начиная с шести лет. Ми-
нистр образования Дмитрий Ливанов
сообщил, что с 2015 года результаты
сдачи комплекса ГТО будут учитывать-
ся и при поступлении в высшие учеб-
ные заведения.

Присутствующие в этот день на ста-
дионе механики свою первую трениров-
ку по сдаче нормативов уже прошли, с
чем их можно поздравить.

Светлана МЯКОТКИНА
Снимки Елены АНДРЕЕВОЙ

чек, случается, берёт. Любит и
летнюю, и зимнюю. Ездит на неё
на старенькой «Ниве».

- Важен не столько улов,
сколько сам процесс, - говорит
Виктор Иванович. - Ведь какая
природа вокруг! Я ни с одной ры-
балки без улова не возвращал-
ся. На зимней несколько лунок
делаю. Где сигнализирует, туда
и спешу. Придёшь домой устав-
ший, но довольный.

У Вискуновых замечатель-
ная и дружная семья. Взрослые
сын и дочь. Старшая внучка
уже подарила бабушке с дедуш-
кой правнучку. Мужем внучки
молодой прадедушка доволен,
свой брат, электрик, только на
другом заводе трудится. Моло-
дые живут в доме родителей
Виктора Ивановича. Две внуч-
ки растут и у дочери: старшая -
студентка педучилища, млад-
шая - шестиклассница.

Надёжный, работящий, са-
мостоятельный и самодоста-
точный человек, не претендую-
щий на особые заслуги, спокой-
но и профессионально выпол-
няющий свою работу – каче-
ства, по сегодняшним време-
нам, согласитесь, редкостные…
И всеми обладает наш юбиляр.

Светлана МЯКОТКИНА
Снимки из семейного
архива Вискуновых и

Ларисы ТРЯКИНОЙ

Межрайонная ИФНС России
№ 26 по Свердловской области

предлагает всем физическим лицам под-
ключаться к Интернет-сервису «Личный
кабинет налогоплательщика для физичес-
ких лиц», который позволяет налогопла-
тельщику:

- получать актуальную информацию об
объектах имущества и транспортных сред-
ствах, о суммах начисленных и уплаченных

ÈÔÍÑ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
налоговых платежей, о наличии переплат,
о задолженности по налогам перед бюд-
жетом;

- контролировать состояние расчетов с
бюджетом;

- получать и распечатывать налоговые
уведомления и квитанции на уплату нало-
говых платежей;

- оплачивать налоговую задолженность
и налоговые платежи;

- скачивать программы для заполнения
декларации по налогу на доходы физичес-
ких лиц, заполнять декларацию в режиме
онлайн  - всё это по форме № 3-НДФЛ в
электронном виде с электронной подпи-
сью налогоплательщика;

- отслеживать статус камеральной про-
верки налоговых деклараций;

- обращаться в налоговые органы без
личного визита в налоговую инспекцию.

Если логин и пароль были вами полу-
чены ранее, но вы их утратили, следует
обратиться в любую инспекцию ФНС Рос-
сии с документом, удостоверяющим лич-
ность, и (при обращении в инспекцию ФНС
России, отличную от инспекции по месту
жительства) оригиналом или копией сви-
детельства о постановке на учет физичес-
кого лица (свидетельство о присвоении
ИНН) уведомления о постановке на учет.

Александр ГРИНЬКО,
заместитель начальника, советник

"Ëè÷íûé êàáèíåò"

..
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,03.00 «Но-
вости»(12+)
09.10,04.10 «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+)
18.00 «Вечерние новости»(12+)
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+)
01.15,03.05 Х/ф «Хищник-2»
(18+)
03.15 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00,03.10 «Карточные фоку-
сы» (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 «Большие надежды» (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 «Плюс Любовь» (12+)
00.40 «Когда наступит голод» (12+)
01.45 Х/ф «Просто Саша» (12+)
04.10 «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 проверка»
(16+)
15.35,18.35 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»(12+)
16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала-7» (16+)
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»(12+)
00.00 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
01.55 «Главная дорога» (16+)
02.35 «Дикий мир»(12+)

03.10 Т/с «Двое с пистоле-
тами» (16+)
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 «Старомодная ко-
медия»(12+)
11.55 «Линия жизни»(12+)
12.50,19.45 «Острова»(12+)
13.30,23.20 Х/ф «Два капита-
на»(12+)
14.40 ,02.40  Д/ф «Брюгген.
Северный плацдарм Ганзей-
ского союза»(12+)
15.10 Спектакль «Кин IV»(12+)
18.10 «Мастер-класс»(12+)
19.15 «Живая Вселенная»(12+)
20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
20.40 «Я пришел к  вам со
стихами...»(12+)
21.35 Д/ф «Противоречивая
история Жанны д`Арк»(12+)
22.25 Д/ф «Камиль Писсар-
ро»(12+)
22.30 Д/с «Вселенная Вячес-
лава Иванова»(12+)
01.40 Х/ф «Зовите повитуху» (16+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)

07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
09.00,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Заклинательница
акул» (16+)
14.00 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 «Шаг вперед» (12+)
01.00 Х/ф «Тусовщики» (16+)
02.55 Т/с «Джоуи-2» (16+)
03.20 «СуперИнтуиция» (16+)
04.20 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
05.15 «Только правда» (16+)
06.05 Т/с «Салон Вероники» (16+)
06.35 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Город на карте» (16+)
06.15,09.45 «De facto» (12+)
06.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
06.55,09.05,16.05,17.55 «По-
года» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
09.10 «Прокуратура» (16+)
09.25 «ЖКХ для человека» (16+)
09.35 «Студенческий горо-
док» (16+)

10.00 Профилактика
16.10,17.05 Т/с «Отель «Пре-
зидент» (16+)
18.00 «Рецепт»(12+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00,21.00,22.50 «События.
Итоги»(12+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
19.15 «Невероятная правда
о звездах» (16+)
20.05 Д/ф «Рихард Зорге, ко-
торого мы не знали» (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 время» (16+)
05.00 Д/ф «Заряженные тач-
ки» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Настоящее право-
судие» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Недельный запас» (12+)
0 7 . 3 0 , 2 0 . 0 0 , 2 2 . 3 0 , 2 3 . 3 0
«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+)
20.30,00.30 Х/ф «Брат» (16+)
02.30 Х/ф «Про уродов и лю-
дей» (16+)
04.15 «Следаки» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Разные колеса»(12+)
06.35 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)
06.55 М/с «Смешарики»(6+)
07.30 М/с «Приключения Тома
и Джерри» (6+)
08.00 «Осторожно: дети!» (16+)
09.00 ,13.30 ,23.45 ,01.05  «6
кадров» (16+)
09.50,18.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.20 Х/ф «С меня хватит!» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (16+)
18.00,21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Риддик» (16+)

00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.45 Т/с «Два короля» (16+)
02.15 «Хочу верить» (16+)
02.45 М/ф «Клуб Винкс. Тем-
ный Феникс» (12+)
03.40 Х/ф «Уличный боец» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.15,11.50 Х/ф «Покушение
на ГОЭЛРО» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»(12+)
12.50,21.45,00.55 «Петровка,
38» (16+)
13.10 Х/ф «Сержант милиции»
(12+)
14.50 «Доказательства вины» (16+)
15.25 Д/ф «Контрацептивы.
Убойный бизнес» (16+)
16.10,17.50 Х/ф «Инспектор
Линли» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»(12+)
19.45 Т/с «Чистая проба» (16+)
22.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
22.55 «Без обмана» (16+)
00.25 «Футбольный центр» (12+)
01.10 «Мозговой штурм. «Про-
свечивающие» технологии» (12+)
01.45 Х/ф «Вера» (16+)
03.35 Д/ф «Большие деньги.
Соблазн и проклятье» (16+)
05.10 Д/ф «В саду подвод-
ных камней» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,03.00 «Но-
вости»(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+)
18.00 «Вечерние новости»(12+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
23.30 Т/с «Фарго» (18+)
01.40,03.05 Х/ф «Прелюдия к
поцелую» (16+)
03.50 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 ,03.20  «От Петра до
Николая. Традиции русских
полков» (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 «Большие надежды» (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 «Плюс Любовь» (12+)
00.40 «Икона» (12+)
01.55 Х/ф «Адвокат» (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 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»(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 «Квартирный вопрос»
(12+)
03.00 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 «Холодная лавка
всякой всячины»(12+)
11.20,00.45 «Лето Господне»
(12+)
11.50 Д/ф «Ускорение. Пул-
ковская обсерватория»(12+)
12.15 «Уроки рисования»(12+)
12.40,21.35 Д/ф «Противоре-
чивая история Жанны д`Арк»
(12+)
13.30,23.20 Х/ф «Два капита-
на»(12+)
14.45 «Важные вещи»(12+)
15.10 Спектакль «Мертвые
души»(12+)
17.55  Д/ф «Макао.  Остров
счастья»(12+)
18.10 «Мастер-класс»(12+)
18.50 Д/ф «Герард Меркатор»
(12+)
19.15 «Живая Вселенная»(12+)
19.45 «Больше, чем любовь»(12+)
20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
20.40 «Большая семья»(12+)
22.25 Д/ф «Петр Первый»(12+)
22.30 Д/с «Вселенная Вячес-
лава Иванова»(12+)
01.15  «Оркестровые мини-
атюры С. Прокофьева и Ж.
Бизе»(12+)
01.55 Х/ф «Зовите повитуху»
(16+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)
09.00 ,23.00 ,00.00  «Дом-2»
(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Шаг вперед» (12+)
13.30,14.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 «Дружба народов» (16+)
21.00  Х/ф «Шаг вперед-2.
Улицы» (16+)
01.00 Х/ф «Убить миссис Тингл»
(16+)
02.55 Т/с «Джоуи-2» (16+)
03.20 «СуперИнтуиция» (16+)
04.20 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
05.15 «Только правда» (16+)
06.05 Т/с «Салон Вероники» (16+)
06.35 «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  Т /с  «Ударная
сила» (16+)
14.10 Д/ф «Рихард Зорге, ко-
торого мы не знали» (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 «Короли диверсий» (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 «Заряженные
тачки» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.40 «Следаки» (16+)
0 5 . 4 0 , 0 7 . 3 0 , 2 0 . 0 0 , 2 3 . 3 0
«Смотреть всем!» (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 «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+)
20.30,00.30 Х/ф «Брат-2» (16+)
03.00 Х/ф «Сестры» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Достать до неба»(12+)
06.35 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)
06.55 М/с «Смешарики»(6+)
07.30 М/с «Приключения Тома
и Джерри» (6+)
08.00,13.30,18.30 Т/с «Воро-
нины» (16+)
09.30,23.20 «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 «Риддик» (16+)
15.00,16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
18.00,21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Неудержимые» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)

01.00 Х/ф «Уличный боец» (16+)
02.55 Т/с «Два короля» (16+)
03.25 «Хочу верить» (16+)
03.55 Х/ф «Рыжий пес» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.20 Д/ф «Великие праздники.
Преображение Господне» (12+)
08.45 Х/ф «Евдокия»(12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»(12+)
11.50 Х/ф «Сержант милиции»
(12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10,21.45,00.25 «Петровка,
38» (16+)
15.25 ,22.55  «Без обмана»
(16+)
16.10,17.50 Х/ф «Инспектор
Линли» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Чистая проба» (16+)
22.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
00.40 Х/ф «Страшная краса-
вица» (12+)
02.35 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.35 Д/ф «Контрацептивы.
Убойный бизнес» (16+)
04.20 Д/ф «Земля и небо ре-
зидента» (12+)
05.15 Т/с «Дикими тропами»
(12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,03.00 «Но-
вости»(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+)
18.00 «Вечерние новости»(12+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
23.30 Т/с «Фарго» (18+)
01.25 Х/ф «Цезарь должен
умереть» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00,03.55 «На пороге веч-
ности. Код доступа» (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 «Большие надежды» (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 «Плюс Любовь» (12+)
00.40  «Карибский кризис .
Непонятая история» (16+)
01.50 Х/ф «Адвокат» (12+)
03.20 «Честный детектив» (16+)

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 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»(12+)
16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
19.50 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.45 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.35 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
00.35 Т/с «Двое с пистоле-
тами» (16+)
02.30 Футбол. Лига Чемпио-
нов УЕФА. «Стандарт» (Бель-
гия) - «Зенит» (Россия)(12+)
04.40  «Лига Чемпионов
УЕФА. Обзор»(12+)

05.10 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 «Холодная лавка
всякой всячины»(12+)
11.55 Д/ф «Монастыри Ахпат и
Санаин, непохожие братья»(12+)
12.10 «Уроки рисования»(12+)
12.40 Д/ф «Противоречивая
история Жанны д`Арк»(12+)
13.30,23.20 Х/ф «Два капита-
на»(12+)
15.10  Спектакль «Чума на
оба ваши дома»(12+)
18.10 «Мастер-класс»(12+)
18.50 Д/ф «Данте Алигьери»(12+)
19.15 «Живая Вселенная»(12+)
19.45 «Острова»(12+)
20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
20.40 «Творческий вечер Алексея
Баталова в Доме актера»(12+)
21.20 Д/ф «Ветряные мель-
ницы Киндердейка»(12+)
21.35 Д/ф «Рим. Тайны, скры-
тые под землей»(12+)
22.25 Д/ф «Гюстав Курбе»(12+)
22.30 Д/с «Вселенная Вячес-
лава Иванова»(12+)
00.35 «Шекспир и Верди»(12+)
01.25 Д/ф «Ускорение. Пул-
ковская обсерватория»(12+)
01.55 Х/ф «Зовите повитуху» (16+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 М/с «Озорные анимашки» (12+)
09.00,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30  Х/ф «Шаг вперед-2.
Улицы» (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 «Шаг вперед 3D» (16+)
01.00 Х/ф «Вампиранутые» (18+)
02.40 Т/с «Джоуи-2» (16+)
03.10 «СуперИнтуиция» (16+)
04.05 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
05.00 «Только правда» (16+)
05.50 Т/с «Салон Вероники» (16+)
06.20 «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 про-
грамма «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 «Короли диверсий» (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 «Операция «Бере-
зино» (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 «Заряженные
тачки» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.15 «Следаки» (16+)
05.30,07.30,20.00,22.40,23.30
«Смотреть всем!» (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 «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+)
20.30,00.30 Х/ф «Жмурки» (16+)
02.30 Х/ф «Серебряные головы»
(16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Жил у бабушки
козел»(12+)
06.35 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)
06.55 М/с «Смешарики»(6+)
07.30 М/с «Приключения Тома
и Джерри» (6+)
08.00,18.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.30,13.30,23.20 «6 кадров» (16+)
09.40,17.00 Т/с «Последний из
Магикян» (16+)
10.40,14.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)
11.10 Х/ф «Вертикальный пре-
дел» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
18.00,21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Напролом» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.00 Х/ф «Рыжий пес» (16+)

02.45 Т/с «Два короля» (16+)
03.15 Х/ф «Казаам» (16+)
05.00 М/ф «Клуб Винкс. Судь-
ба Блум» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.15 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина»(12+)
09.55 Д/ф «Ольга Волкова.
Не хочу быть звездой» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»(12+)
11.50  Х/ф «Выгодный кон-
тракт» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»(12+)
15.10,21.45,00.25 «Петровка,
38» (16+)
15.25 «Без обмана» (16+)
16.10,17.50 Х/ф «Инспектор
Линли» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Чистая проба» (16+)
22.20 «Линия защиты» (16+)
22.55 «Хроники московского
быта» (16+)
00.40 Х/ф «Охранник для до-
чери» (16+)
02.55 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
04.20 Д/ф «Каторжанка» (12+)
05.15 Т/с «Атлас Дискавери.
Открывая Индию» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,03.00 «Но-
вости»(12+)
09.10,04.15 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20,21.30 Т/с «Личная жизнь
следователя Савельева» (16+)
14.25 «Добрый день»(12+)
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»(12+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
23.30 Т/с «Фарго» (18+)
01.20,03.05 Х/ф «Ослепленный
желаниями» (12+)
03.25 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00,03.20 «На пороге веч-
ности. Код доступа» (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 «Большие надежды» (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 «Плюс Любовь» (12+)
00.40 «Планета Вавилон. Хро-
ники великой рецессии» (16+)
02.00 Х/ф «Адвокат» (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 проверка» (16+)
15.35,18.35 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»(12+)
16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала-8» (16+)
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»(12+)
00.00 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
01.55 «Дачный ответ»(12+)
02.55 «Дикий мир»(12+)
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 «Как вам это по-
нравится»(12+)
12.00,01.40 Д/ф «Гималаи. Гор-
ная дорога в Дарджилинг» (12+)
12.15 «Уроки рисования»(12+)
12.40,21.35 Д/ф «Рим. Тайны,
скрытые под землей»(12+)
13.30,23.20 Х/ф «Два капита-
на»(12+)
14.45 «Важные вещи»(12+)
15.10 Спектакль «Наполеон I»(12+)
17.40 Д/ф «Бленхейм. Замок и
парк герцогов Мальборо»(12+)
18.00 «Мастер-класс»(12+)
19.15 «Живая Вселенная»(12+)
19.45 Д/ф «Полярный гамбит.
Драма в тени легенды»(12+)
20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(12+)
20.40 «Острова»(12+)
22.25 Д/ф «Лао-цзы»(12+)
22.30 Д/с «Вселенная Вячес-
лава Иванова»(12+)
01.55 Х/ф «Зовите повитуху» (16+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)

07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)
09.00,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Шаг вперед 3D» (16+)
13.30 «Комеди Клаб» (16+)
14.00 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 «Шаг вперед-4» (12+)
01.00 Х/ф «Бэтмен» (12+)
03.30 Т/с «Джоуи-2» (16+)
03.55 «СуперИнтуиция» (16+)
04.55 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
05.50 «Только правда» (16+)
06.45 «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 про-
грамма «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 «Операция «Бере-
зино» (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 «Заряженные
тачки» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.30 «Следаки» (16+)
05.45,07.30,20.00,22.15,23.30
«Смотреть всем!» (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 «Нам 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 ,00.30  Х/ф «Русский
спецназ» (16+)
02.15 «Чистая работа» (12+)
03.15 Х/ф «Убитые молнией» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Варежка»(12+)
06.35 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)
06.55 М/с «Смешарики»(12+)
07.30 М/с «Приключения Тома
и Джерри» (6+)
08.00 «Осторожно: дети!» (16+)
08.30,09.40,18.30 Т/с «Воро-
нины» (16+)
09.30,13.30,23.45 «6 кадров» (16+)
10.10,17.00 Т/с «Последний из
Магикян» (16+)
11.10,14.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)
11.40 Х/ф «Напролом» (16+)
15.00,16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
18.00,21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Час расплаты» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.00 Х/ф «Казаам» (16+)
02.45 Т/с «Два короля» (16+)
03.15 «Хочу верить» (16+)
03.45 М/ф «Клуб Винкс. Судь-
ба Блум» (16+)

04.40 М/ф «Клуб Винкс. Месть
Трикс» (12+)
05.30 «Животный смех» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.20 Х/ф «Родная кровь» (12+)
10.05 Д/ф «Леонид Каневский.
Безнадежный счастливчик» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»(12+)
11.50  Х/ф «Выгодный кон-
тракт» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10,21.45,00.25 «Петровка,
38» (16+)
15.25 «Хроники московского
быта» (16+)
16.10,17.50 Х/ф «Инспектор
Линли» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Чистая проба» (16+)
22.20 «Истории спасения» (16+)
22.55 Д/ф «Маршал Жуков.
Первая победа» (12+)
00.40 Х/ф «Пришельцы» (6+)
02.45 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.45 «Линия защиты» (16+)
04.15 Д/ф «Марсель и Марь-
яна» (12+)
05.10 Т/с «Атлас Дискавери.
Открывая Индию» (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!

Уважаемые заводчане! Сфотог-
рафироваться на пропуск поступив-
шим на работу сотрудникам можно бу-
дет каждую пятницу с 8.15 до 9.15 в
редакции газеты «Трудовая вахта».

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Äîðîãàÿ

Èðèíà Âëàäèìèðîâíà ÀÍÄÐÅÅÂÀ!
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!

Любящие мама и папа

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,15.00 «Новости»
09.10,04.35 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Личная жизнь сле-
дователя Савельева» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Поле чудес» (16+)
19.50,21.30 «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
23.25 Т /с «Агнета:  АББА и
далее...»
00.30 Х/ф «Тонк ая красная
линия» (16+)
03.40 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Тайны секретных про-
токолов» (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 «Большие надежды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Х/ф «Идеальный муж-
чина» (12+)
00.40 «Живой звук» (12+)
02.35 «Горячая десятка» (12+)
03.45 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
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»
11.55,13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.30 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
15.35,18.35 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала-8» (16+)
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
23.50 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
02.50 «Дикий мир»
03.20 Т/с «Грязная работа» (16+)
05.05 Т/с «Три звезды» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Я люблю»
11.50 Д/ф «Рим. Тайны, скры-
тые под землей»
12.40 Х/ф «Два капитана»
15.10 Спектакль «Таланты и
поклонники»
18.15 «Мастер-класс»
19.15 «Искатели»
20.00 «Эпизоды»
20.40 Х/ф «Театр»
23.20 «Большой джаз»
01.30 Д/ф «Дом искусств»
01.55 Х/ф «Зовите повитуху» (16+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)
09.00,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Шаг вперед-4» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «Возвращение Бэт-

мена» (12+)
04.30 Т/с «Джоуи-2» (16+)
04.55 «СуперИнтуиция» (16+)
05.55 Т/с «Живая мишень-2» (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»
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»
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»
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
19.15 «Правила жизни. Бит-
ва диет» (16+)
21.30,05.00 «Правила жизни»
(16+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.35 Х/ф «Темные силы» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Следаки» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30,22.50 «Смотреть всем!»
(16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «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+)

23.50,03.45 Х/ф «Апокалип-
сис» (16+)
02.30 Х/ф «Контакт» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Лиса и заяц»
06.35 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тома
и Джерри» (6+)
08.00  «Осторожно:  дети!»
(16+)
08.30,18.30 Т/с «Воронины»
(16+)
09.30,13.30 «6 кадров» (16+)
09.45 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (16+)
10.45 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
11.15 Х/ф «Час расплаты»
(16+)
14.10,15.10,17.05,19.00,20.30,
22.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
23.00 «Студенты» (16+)
00.00 Х/ф «Простые сложно-
сти» (18+)
02.15 Т/с «Два короля» (16+)
02.45 «Хочу верить» (16+)
03.15 М/ф «Клуб Винкс. Месть
Трикс» (12+)
04.05 Х/ф «Любовный пере-
плет» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Искатели»
10.05 Д/ф «Наталья Селез-
нева. Секрет пани Катарины»
(12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00 «Со-
бытия»
11.50 Х/ф «Игра без козырей»
(12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
15.10,21.45,02.10 «Петровка,
38» (16+)
15.25 Д/ф «Маршал Жуков.
Первая победа» (12+)
16.10,17.50 Х/ф «Инспектор
Линли» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Сыщик Путилин»
(12+)
22.20 Х/ф «Дживс и Вустер»
(12+)
23.25 Х/ф «Неидеальная жен-
щина» (12+)
01.20 Д/ф «Капабланка. Шах-
матный король и его короле-
ва» (12+)
02.30 Д/ф «Живешь только
дважды» (12+)
04.00 Д/ф «Служебный брак»
(12+)
04.55 Т/с «Атлас Дискавери.
Открывая Бразилию» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00,06.10 Х/ф «Убийство в
Саншайн-Менор» (16+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
06.45 Х/ф «Лучшее лето на-
шей жизни» (16+)
08.45 М/с «Смешарики»(6+)
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»(12+)
09.45 «Слово пастыря»(12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Игорь Ливанов. С чи-
стого листа» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»(12+)
13.10 Х/ф «Каникулы строго-
го режима»(12+)
16.00 «Фестиваль бардовс-
кой песни»(12+)
18.00 «Вечерние новости»(12+)
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»(12+)
19.20 «Две звезды»(12+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «КВН» (16+)
00.40 Х/ф «Последствия люб-
ви» (16+)
02.40 Х/ф «История Антуана
Фишера» (16+)
04.50 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 Х/ф «Целуются зори» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (12+)
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)

08.10 ,11.10 ,14.20  «Вести-
Урал» (12+)
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50,02.45 «Планета собак» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Моя планета» (12+)
11.20,04.20 «Дежурная часть» (12+)
11.55 «Танковый биатлон» (12+)
12.55,14.30 Х/ф «Не было бы
счастья...» (12+)
17.00 «Субботний вечер» (12+)
18.55 «Клетка» (12+)
20.45 Х/ф «Не было бы счас-
тья-2» (12+)
00.35 Х/ф «Спасибо за лю-
бовь» (12+)
03.20 «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»(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+)
13.25 «Своя игра»(12+)
14.10 Х/ф «Моя последняя
первая любовь» (16+)
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.55 «Самые громкие рус-
ские сенсации» (16+)
21.50 «Ты не поверишь!» (16+)

22.30 Т/с «Гражданка началь-
ница. Продолжение» (16+)
00.30 «Жизнь как песня. Та-
тьяна Буланова» (16+)
01.35 «Как на духу» (16+)
02.40 «Авиаторы» (12+)
03.15 Т/с «Грязная работа» (16+)
05.00 Т/с «Три звезды» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)
10.35 Х/ф «Театр»(12+)
12.55 Д/ф «Миротворец. Свя-
той Даниил Московский»(12+)
13.30 «Большая семья»(12+)
14.25 ,01.55  Д/с  «Из жизни
животных»(12+)
15.20 Д/с «Нефронтовые за-
метки»(12+)
15.45 «К. Раппопорт, Е. Ми-
ронов,  В.  Спиваков «При-
знание в любви»(12+)
17.25 Д/ф «Вавилонская баш-
ня. Сокровище Меконга»(12+)
18.15 «Больше, чем любовь»
(12+)
18.55 Х/ф «Ученик лекаря»(12+)
20.10 «Е. Дятлов. Любимые
романсы»(12+)
21.20 «По следам тайны»(12+)
22.10 Х/ф «Джейн Эйр»(12+)
23.50 «Гала-концерт в авст-
рийском замке Графе-
нег»(12+)
01.10 Д/ф «Тайна белого бег-
леца»(12+)
02.50 Д/ф «Томас Кук»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
08.05 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
09.00,23.30,00.30,03.55 «Дом-
2» (16+)
10.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00,18.35 «Комеди Клаб»
(16+)
12.30,01.00 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
17.00 Х/ф «Охотники на ведьм»
(16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
01.30 Х/ф «Бэтмен навсегда»
(12+)
04.55 Т/с «Живая мишень-2»
(16+)
05.50 «Саша+Маша» (16+)
06.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

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 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+)
08.50 «Здравствуй, малыш!» (12+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
09.30 М/ф «Следствие ведут
Колобки» (0+)
10.00 «Теремок» (0+)
10.15 М/ф «Джордж из джун-
глей» (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 Т /с «Великие воины.
Кортес» (16+)
15.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
16.00,00.30 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
16.30 «Самые эпатажные ре-
стораны мира» (16+)
17.00 «Город на карте» (16+)
17.15  «Обратная сторона
Земли» (12+)
17.30 «Правила жизни» (16+)
19.10 «События. Каждый час» (16+)
19.15 Т/с «Черные волки» (16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50  «Значит,  ты  умеешь
танцевать?!» (12+)
23.30 «Что делать?» (16+)
00.50 Х/ф «Темные силы» (16+)
02.30 «Ночь в филармонии» (0+)
03.20 Д/ф «Заряженные тач-

ки» (16+)
05.30 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
06.10 ,07.30  Т /с  «Тульский
Токарев» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый волк-2» (6+)
20.30 Х/ф «Испанский вояж
Степаныча» (16+)
22.00  Х/ф «Мексиканский
вояж Степаныча» (16+)
23.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
01.30 Х/ф «Ночной продавец» (16+)
03.15 Т/с «Умножающий пе-
чаль» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Мышонок Пик»(6+)
07.35 М/с «Смешарики»(6+)
07.45 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00,03.55 М/ф «Альфа и Оме-
га. Клыкастая братва» (12+)
10.35 «Студенты» (16+)
11.05 Т/с «Воронины» (16+)

13.05,14.30,16.45,22.00 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
18.15 М/ф «Кунг-фу Панда» (12+)
19.55 Х/ф «Война миров Z» (16+)
23.00 Х/ф «Петля времени» (18+)
01.10 Х/ф «Любовный пере-
плет» (16+)
02.55 «Хочу верить» (16+)
05.30 «Животный смех» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «Бременские музыкан-
ты», «Ну, погоди!», «Ивашка
из Дворца пионеров»(6+)
06.50 Х/ф «Приезжайте на
Байкал» (12+)
08.20 «Фактор жизни» (6+)
08.50 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы»(12+)
10.15,11.45 Х/ф «Гараж»(12+)
11.30,14.30,21.00 «События»
12.30 Х/ф «Неидеальная жен-
щина» (12+)
14.45,04.05 «Петровка, 38» (16+)
14.55 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
16.55 Х/ф «Подруга особого
назначения» (12+)
21.20 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ват-
сона»(12+)
00.25 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)
01.35 Д/ф «Корчной. Шахма-
ты без пощады» (12+)
02.20 Д/ф «Вся наша жизнь -
еда!» (12+)
04.20 Т/с «Атлас Дискавери.
Открывая Бразилию» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
06.10 Х/ф «Лучшее лето на-
шей жизни» (16+)
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 «Среда обитания» (12+)
14.10 «Что? Где? Когда?»(12+)
15.15 «Молодые миллионеры»
(16+)
16.20 «Минута славы» (12+)
17.45 «Куб» (12+)
18.50 «Достояние республи-
ки»(12+)
21.00 «Время»(12+)
22.30 «Повтори!» (16+)
00.40 Х/ф «Жемчужина Нила»
(16+)
02.40 Х/ф «Приключения хит-
роумного брата Шерлока
Холмса» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»
(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.15 Х/ф «Возврата нет» (12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)

09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00,20.00 «Вести» (12+)
11.10 «Про декор» (12+)
12.10,14.30 Т/с «Я больше не
боюсь» (12+)
14.20 «Вести-Урал» (12+)
21.00 Х/ф «Муж счастливой
женщины» (12+)
22.55 Х/ф «Васильки для Ва-
силисы» (12+)
00.55 Х/ф «Бог печали и ра-
дости» (12+)
02.45 «Моя планета» (12+)
03.45 «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»(12+)
08.45 «Их нравы»(12+)
09.25 «Едим дома!»(12+)
10.20 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Красный флаг над Ки-
шиневом» (16+)
12.00 «Дачный ответ»(12+)
13.20 Х/ф «Ельцин. Три дня в
августе» (16+)
15.25  «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+)

01.40 «Авиаторы» (12+)
02.05 Чемпионат России по
футболу  2014/2019.  «Ку-
бань» - «Локомотив»(12+)
04.15 Т/с «Грязная работа»
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)
10.35 Х/ф «Ученик лекаря»(12+)
11.45  «Легенды мирового
кино»(12+)
12.15 «Цирк Массимо»(12+)
13.10 «Звездные портреты»(12+)
13.40 ,01.55  Д/с  «Из жизни
животных»(12+)
14.35 «Пешком...»(12+)
15.05 «Гала-концерт в авст-
рийском замке Графенег»(12+)
16.30 «Православие в Аме-
рике»(12+)
17.15 Д/ф «Тайна белого бег-
леца»(12+)
18.05,01.10 «Искатели»(12+)
18.50 «Те,  с  которыми я .. .
Голубиный мир»(12+)
19.40 Х/ф «Чужая белая и
рябой»(12+)
21.15 «Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот»(12+)
22.35 Х/ф «Братья»(12+)
00.05 Концерт «Take 6»(12+)
02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.40 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
08.30 М/с «Кунг-фу Панда»
(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 «Охотники на
ведьм» (16+)
15.40,20.00 «Комеди Клаб»
(16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
01.00 Х/ф «Бэтмен и Робин»
(12+)
03.25 Х/ф «Тусовщики» (16+)
05.20 Т/с «Джоуи-2» (16+)
06.00 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)

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,
16.55,20.55,22.55 «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 М/ф «Алиса в Стране
чудес», «Алиса в Зазерка-
лье» (6+)
10.00 «Теремок» (0+)
10.15 М/ф «Приключения до-
мовенка», «Возвращение до-
мовенка» (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 «УГМК: наши новости»
(16+)
12.30 «Патрульный участок»
(16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30,01.30 Т/с «Парк юрско-
го периода» (12+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15  Т/с  «Черные волки»
(16+)
21.00 Х/ф «Таможня дает доб-
ро» (12+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.45 «События. Спорт» (16+)
00.00  «Значит ты умеешь
танцевать?!» (12+)
04.50 Д/ф «Заряженные тач-
ки» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Умножающий пе-
чаль» (16+)
15.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2» (6+)
16.30 Х/ф «Испанский вояж
Степаныча» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.45 Х/ф «Я - легенда» (16+)
21.40 Х/ф «Пароль «Рыба-
меч» (16+)
23.30 Х/ф «Отчаянный мсти-
тель» (16+)
01.20 Т/с «Настоящее право-
судие» (16+)
03.00 Х/ф «Жизнь как  она
есть» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Сказка о золотом
петушке»(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+)
09.00,02.35 М/ф «Лесная брат-
ва» (12+)
10.30,04.05 М/ф «Подводная
братва» (12+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00,16.00 «6 кадров» (16+)
13.20 ,16.30 ,21.40  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)

14.20 М/ф «Кунг-фу Панда» (12+)
17.25 Х/ф «Война миров Z» (16+)
19.30 Х/ф «Война миров» (16+)
23.40 Х/ф «Криминальное чти-
во» (18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.15  Спектакль «Алиса в
Зазеркалье» (12+)
08.00 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
08.30 Х/ф «Она вас любит!» (12+)
10.10 «Барышня и кулинар» (12+)
10.40 Д/ф «Игорь Тальков. Я
точно знаю, что вернусь» (12+)
11.30,14.30,21.00 «События»
(12+)
11.45 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.00  «Приглашает Борис
Ноткин» (12+)
14.50 Х/ф «Самая красивая» (12+)
18.15,21.20 Х/ф «Самая кра-
сивая» (16+)
22.15 Х/ф «Вера» (16+)
00.00 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
02.00 Д/ф «Анатолий Карпов.
Ход конем» (12+)
02.50 Д/ф «Гражданская вой-
на. Забытые сражения» (12+)
04.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
05.10 Т/с «Атлас Дискавери.
Открывая Австралию» (12+)

Ñ þáèëååì! Óâàæàåìàÿ
Âåðà Êîíñòàíòèíîâíà ÀÍÊÓÄÈÍÎÂÀ!

Желаем хорошего здоровья, исполнения всех же-
ланий! Пусть ваше жизнелюбие, доброе сердце,
спортивная закалка и умение - делать приятное окру-
жающим помогают справиться со всеми жизненными
проблемами.

Заводской клуб книголюбов

Óâàæàåìàÿ
Çîÿ Íèêîëàåâíà ÈÃÎØÈÍÀ!

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Желаем молодости вечной,
Вкус к жизни сохранить навек,
Здоровья, дружбы бесконечной -
Всего, чем счастлив человек!

Заводской клуб книголюбов

Ñ þáèëååì! Óâàæàåìàÿ
Âåðà Êîíñòàíòèíîâíà ÀÍÊÓÄÈÍÎÂÀ!

65 – славный юбилей!
О годах прожитых не жалей!
Наслаждайся жизнью, не грусти,
Если кто обидел, ты прости!
Оставайся милой и простой,
Мудрой, доброй, скромной, молодой!
Будь всегда прекрасна, как сейчас!
И букет цветов прими от нас! 

Коллектив лаборатории заводоуправления


