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«Моей судьбы звенящий колокольчик
Мне сообщил о возрасте моём.
А сердце бьётся, уставать не хочет,
Стучит, волнуется, как майский гром».

ÇÀÂÎÄÑÊÎÉ ÕÎÐ

"Îñåííåå
î÷àðîâàíèå»"

На сегодняшний день в Свердлов-
ской области проживает около мил-
лиона граждан старшего поколения,
которые вышли на пенсию и не теря-
ют при этом бодрости духа, находят
пути самореализации в творчестве.

4 сентября в доме культуры «На-
деждинский» в посёлке ГРЭС прошёл
первый этап областного фестиваля
творчества пенсионеров «Осеннее
очарование». Он проводится при под-
держке губернатора и правительства
области. В этом отборочном этапе
было представлено три номинации:
«Вокал», «Хореография» и «Художе-
ственное слово». Принимали участие
в фестивале хоровые коллективы, со-
листы, чтецы стихов, поэты и танцо-
ры. На сцену выходили самые актив-
ные и талантливые представители
«пенсионного запаса» Серовского го-
родского округа. В концертной про-
грамме было представлено 35 твор-
ческих номеров и около 100 участни-
ков, самому старшему из которых 90
лет. В этом мероприятии своё мас-
терство показали и участники хора
механического завода «Уралочка».

Около трёх часов шла упорная
борьба за выход во второй тур фес-
тиваля. Профессиональному жюри

пришлось нелегко. Нужно было оце-
нивать и большие хоровые коллекти-
вы с огромным творческим стажем и
репутацией, и вокальное мастерство

солистов, дуэтов и семейных ансам-
блей. И всё же муниципальный этап
определил самые лучшие номера,
представленные на фестивале твор-
чества пожилых людей. Во второй тур
вышел коллектив заводского хора с
песней «Бабье лето», а также наш
неизменный солист Жан Николаевич
Шуплецов с песней «Осенний Вальс».

Исполнители только трёх номе-
ров будут теперь представлять Се-
ров на втором туре, который состо-
ится в Краснотурьинске 26 сентяб-
ря. Все мы благодарим нашего руко-
водителя В.И.Усольцева за подготов-
ку к этому конкурсу. Шлём слова сер-
дечной благодарности и Я.Я.Тарасо-
ву, который приходил на репетиции
хора и давал полезные советы.

Фестиваль для людей старшего
поколения свидетельствует о том,
что не оскудела земля русская та-
лантами. А пенсионный возраст – это
время жить полноценной жизнью,
творчески развиваться, раскрывая
в себе всё новые таланты. Как гово-
рится, жизнь после выхода на пен-
сию только начинается!

Любовь ПОСТНИКОВА,
участница

заводского хора «Уралочка»

На Серовском механическом заводе я отработала почти сорок лет.
Пришла сюда по стопам своей мамы Марии Ивановны, которая 41 год
трудилась в лаборатории технологической службы, а потом ещё деся-
ток лет в отделе вневедомственной охраны. Трудовой стаж в коллек-
тиве механиков брата Владимира насчитывает тоже почти сорок лет.
Лишь в прошлом году он вышел на заслуженный отдых.

Так повелось в нашей семье, что все эти годы мы выписываем
заводскую газету. "Трудовую вахту" всегда читали от корки и до корки,
не забывая обязательно оформить подписку на следующий год. Вот и
нынче, когда увидела объявление о Неделе подписчика, пришла в ре-
дакцию, чтобы подписаться на газету.

Несмотря на то, что она подорожала, остаться без неё никак нельзя.
Ведь "Трудовая вахта" - единственная наша связь с заводом, с трудо-
вым коллективом, в котором многие ветераны работали не один деся-
ток лет. Вместе с подпиской получила и подарок. Чему была рада! А
спустя некоторое время в квартире раздался телефонный звонок, и
мне сообщили, что состоялся розыгрыш призов среди тех читателей,
что оформили подписку на газету в период с 8 по 12 сентября. И я в
числе счастливчиков, которые получают ещё один подарок - комплект
постельного белья от заводского швейного цеха.

Хочу сказать спасибо "Трудовой вахте", которая пишет обо всём: о
том, как работают цехи, как живёт на предприятии молодёжь, публикует
материалы о спорте, здоровье, юбилярах, городские вести, проводит раз-
ные акции. Огромная заслуга в этом её редактора - Ирины Владимировны
Андреевой, которая находит возможность поощрить читателей за вер-
ность газете. Она и сама пишет интересные статьи, сочиняет стихи, при-
думывает кроссворды и разные конкурсы. Благодаря её творческому та-
ланту газета не бывает скучной, и все мы с нетерпением ждём пятницы,
чтобы получить очередной номер нашей родной "Трудовой вахты".

Спасибо и заводу, что по-прежнему берёт на себя оплату половины
стоимости подписки. Для нас, пенсионеров, это тоже большая поддер-
жка. Для каждого из нас завод мил и дорог сердцу. Мы любим своё
предприятие, живём новостями о нём, его производственными побе-
дами. Спасибо заводу за нашу газету, а газете от всей души спасибо за
подарки!

Вера АНКУДИНОВА, ветеран завода

ÊÀÊ ÌÛ
ÐÀÁÎÒÀÅÌ
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Традиционное совещание по
итогам работы заводского коллек-
тива в августе состоялось 8 сен-
тября в кабинете генерального ди-
ректора завода. Первым свой от-
чёт представил заместитель глав-
ного инженера-начальник техни-
ческой службы В.В.Морозков. Он
рассказал об итогах работы пред-
приятия в области охраны труда и
техники безопасности. Василий
Витальевич отметил, что наблюда-
ется снижение производственно-
го травматизма: за 8 месяцев про-
шлого года зафиксировано 8 несча-
стных случаев, за этот же период
2014 года – 5. Что касается потреб-
ления энергоресурсов, то за выше
указанный период зафиксировано
снижение по основным показате-
лям, однако есть небольшой рост
в денежном выражении.
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Начальник производственно-
диспетчерского отдела О.В.Соло-
вей подвёл итоги работы цехов в
прошлом месяце. Наглядная ком-
пьютерная таблица  продемонст-
рировала большую разницу между
плановыми показателями изготов-
ления номенклатур и их фактичес-
ким выполнением. В августе ос-
новной недодел составили муфты,
несмотря на то, что в этих изде-
лиях большая востребованность
на рынке гражданской продукции,
а также пневмоударники и трубы
ЛБТПН-147.

Коллектив цеха 1 по штампов-
ке заготовок в августе отработал
лучше, чем в июле. Силами цеха
начали проводить разбраковку де-
талей после штамповки, которая
велась в течение смены. Правда,
не совсем оперативными темпа-
ми. Старые бракованные детали
замковых соединений вывезены,
однако стали копиться новые, ко-
торые своевременно не оформля-
ются в изоляторе брака.

В цехе 14 была расформирова-
на одна бригада, которая занима-
лась замками, в итоге выработка
получилась неплохая. На несвоев-
ременном изготовлении муфт ска-
залось отсутствие трубной заготов-

ки, а делать их из штамповки на стан-
ках немецкой автоматической линии
«Берингер» в нужном количестве цех
пока не готов.

Что касается изготовления госиз-
делий, то Олег Владимирович назвал
узкими местами на производстве
подготовку деталей к сдаче ОТК, уча-
сток гальваники и участок заверше-
ния. В августе туда привлекались
труженики из других цехов и отде-
лов предприятия, но желаемого ре-
зультата от этого не получили: по-
ловина деталей возвращалась об-
ратно на переделку. Это, в основном,
касалось изделия ДК-104.

В числе других отрицательных
моментов он отметил отсутствие
оперативности в цехе при перестрой-
ке оборудования с одного изделия на
другое. «Теряется много драгоценно-
го времени, и это касается не только
станков с ЧПУ», - подчеркнул О.В.Со-
ловей.

Для цеха 9 первая декада авгус-
та по производству замковых соеди-

нений ЗЛК-178 была не слишком удач-
ной, так как вышла из строя закалоч-
ная печь. В целом за месяц резуль-
тат работы коллектива цеха хуже,
чем в июле. Это объясняется тем,
что большая часть оборудования и
людей была задействована на изго-
товлении ДК-121. Затягивается пе-
редача оборудования для черновой
обработки замковых соединений из
цеха 14 в 9-ый.

В цехе 4 остро ощущается дефи-
цит токарей. Отсюда невыполнение
планового задания по изготовлению
пневмоударников. Черновые опера-
ции на этих изделиях, которые рань-
ше выполнялись в цехе 14, планиру-
ется передать цеху 4. Тормозится
перенос оборудования из инструмен-
тального в цех 5, которые вскоре
станут одним структурным подраз-
делением завода.

Главный инженер завода
В.В.Свистунов сказал о том, что в
августе шли одновременно 6 изде-
лий госпродукции. Основные задер-
жки были по ДК-104 и КИБ-05. По ДК-
110 все задачи, стоящие перед за-

водским коллективом в августе,
выполнены. В скором времени нам
предстоит заняться изготовлени-
ем ДК-96 и ДК-122, часть произ-
водственного цикла которых  бу-
дет идти в цехе 9.

Вячеслав Викторович проин-
формировал о том, что изготов-
ление тары для изделий гражданс-
кого назначения будет вестись в
цехе 14. Готовится приказ по под-
готовке места и людям, которые
будут задействованы на этой опе-
рации.

В целях оптимизации финансо-
вых затрат, а также в рамках под-
готовки завода к зимнему отопи-
тельному сезону намечена консер-
вация тарного участка цеха 9.
Идёт подготовка заводских узлов
учёта технической воды и газа.

Заместитель генерального ди-
ректора завода по коммерческим
вопросам С.М.Минибаев сказал о
том, что формируется портфель
заводских заказов на 2015 год. Уже
известно, что в первом полугодии
нового года будет идти выпуск ДК-
104 и ДК-113. Сергей Мингалиевич
попросил собравшихся руководи-
телей активизировать работу по
изготовлению пневмоударников П-
150, поскольку на рынке есть по-
требность в этой продукции.

По результатам работы в ав-
густе отчитались и руководители
цехов, которые дополнили отчёт
начальника ПДО.

Завершая совещание, гене-
ральный директор завода А.А.Ни-
китин сказал о том, что серовские
механики работой загружены. И
нужно радоваться тому, что зака-
зы у нас есть и нет необходимости
искать их на стороне. А это значит,
что и в дальнейшем будет возни-
кать потребность в «прорывах».
Александр Александрович отме-
тил, что, по сравнению с прошлым
годом, у тружеников предприятия
выросла заработная плата, также
фиксируется существенная эконо-
мия фонда оплаты труда.

«Ещё бы не было брака! Эти
деньги могли бы направить на по-
ощрительные меры», - подчеркнул
Александр Александрович.

До конца года работой мы обес-
печены. Теперь остаётся поста-
вить достойную точку в производ-
ственно-экономических показате-
лях завода в третьем квартале.

Ирина АНДРЕЕВА

Óäåðæèâàÿ ëèäåðñòâî
День машиностроителя – профессиональ-

ный праздник серовских механиков. А посколь-
ку среди нас немало любителей и профессионалов раз-
личных видов спорта, то этот день принято отмечать
спортивными состязаниями.

Так, 12 сентября на стадионе «Металлург»
состоялась комбинированная эстафета, посвя-
щённая приближающемуся торжеству. Проводит-
ся она на нашем предприятии уже в третий раз.
На старт соревнования вышли 8 команд. Как
обычно, спортсменам предстояло преодолеть
беговые и велосипедные этапы. В числе гостей
в эстафете участвовали и наши соседи – сбор-
ная команда ОАО «Верхнетуринский машино-
строительный завод».

В нашей команде на первом этапе 200-мет-
ровку бежал Алексей Безматерных, который
затем пересел на велосипед. Здесь уверенное
лидерство держала команда спортсменов-вер-
хнетуринцев. Следом за ними ко второму этапу
приблизился спортсмен из цеха 14. И вот уже
эстафетную па-
лочку подхватила
Ольга Арсеник,
которой удалось
обогнать спорт-
сменку из меха-
нического цеха.
Она передала эс-
тафету Сергею
Минибаеву, кото-
рый на велосипе-
де преодолевал
дистанцию в 700
метров. На чет-

вёртом этапе я бежал 300-метровку и ощутил суще-
ственный разрыв между собой и  представителем ВТМЗ.
Главная наша задача была вновь, как и в прошлом году,
одержать победу в соревновании, не позволить обогнать
себя спортсменам из цеха 14. И нам это удалось! На

следующих этапах
Олеся Чеснокова,
Александр Заха-
ров, Александр Пе-
стов и Мария Бе-
режная, как и все
мы, выкладывали
свои силы, чтобы
сократить дистан-
цию, остаться в ли-
дерах.

В итоге места
распределились
следующим обра-
зом: на первом ме-
сте команда заво-
доуправления, на

втором - спортсмены цеха 14, на третьем –
команда цеха 5. Все спортсмены команд, за-
нявших 1, 2 и 3 места, были награждены де-
нежными призами. Со словами поздравлений
во время награждения выступил генеральный
директор завода А.А.Никитин.

Впереди у нас традиционный «Кросс на-
ций», который состоится 20 сентября. Наде-
юсь, и здесь механики покажут достойные
спортивные результаты.

Павел ОВЧИННИКОВ,
специалист отдела сбыта

Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ



Серовский механичес-
кий завод - не просто коллек-
тив, это одна большая и
дружная семья. Люди, кото-
рые здесь работали когда-то
и трудятся сегодня, отлича-
ются своей душевностью и
неравнодушием. Даже быв-
шие механики, встречаясь в
городе со своими некогда
коллегами, с особой тепло-
той вспоминают о своём
трудовом пути на заводе. И
это не зависит от того, в ка-
ком подразделении работал
человек. Потому что в лю-
бом цехе или отделе нашего
предприятия отношения
между людьми всегда не
только сугубо рабочие, но и,
прежде всего, человечные.

Но даже в такой большой
и дружной семье встречают-
ся люди, глядя на которых,
только диву даёшься, на-
сколько преданным заводу
остаётся этот человек, даже
будучи на заслуженном отды-
хе. Именно к таким относит-
ся и Любовь Васильевна По-
стникова. Наверное, среди
механиков не найдется чело-
века, который бы её не знал.

Любовь Васильевна
больше 40 лет трудилась ин-
женером-технологом в тех-
нологической службе снача-
ла бывшего цеха 2, а затем
цеха 14. Для руководства
была очень ценным специа-
листом, а потому с радос-
тью передавала свой накоп-
ленный опыт молодым, по-
могая освоиться в рабочем
коллективе, вникнуть в тон-
кости производства. Поми-
мо этого всегда занималась
общественной деятельнос-
тью, участвовала во всех
культурных и спортивных
мероприятиях. И даже пос-
ле выхода на пенсию про-
должала трудиться на благо
родного предприятия, обучая
вновь поступивших азам
выбранной профессии.

Сегодня Любовь Василь-
евна посвящает много вре-
мени заводскому хору, в ко-
тором поёт с огромным удо-

Валентина обожала программу "Битва экстрасенсов". Каж-
дый воскресный вечер проводила у телевизора и следила за
успехами любимых героев передачи. Они одно за другим рас-
крывали тяжкие преступления, на которые не хватало сил ком-
петентным органам. Внушали веру больным, дарили надежду
несчастным в личной жизни.

Дочка выросла, переехала в другой город. Многолетнее оди-
ночество почти вошло у женщины в привычку, хотя порой тос-
ка накатывала девятым валом. И тогда казалось, что жизнь
превратилась в день сурка: дом-работа, работа-дом. Возвра-
щаться одной, в пустую квартиру, было невыносимо.

Однажды на одном из телевизионных каналов она увидела
передачу с ведуньей, шедшую в прямом эфире. Телезрители
звонили Велене (так звали московскую провидицу), задавали
свои животрепещущие вопросы и тут же получали от неё доб-
рый совет, как бальзам на душевные раны.

- Вы можете позвонить по указанному на экране телефону,
и Велена пообщается с Вами совершенно бесплатно, - прозву-
чал в конце передачи призыв.

Сирени ветка опустилась
В моё открытое окно.
И нежным, сладким
                       ароматом
    Наполнилось моё жильё.
Вдруг дверь открылась.
                             На пороге
Стояла дочка босиком:
Курносый нос,
         взгляд с поволокой,
В коротком платье
                              голубом.
   И вспыхнули воспоминанья:
Жена, вот так же босиком,
Тихонько что-то напевая,
Сирень ломала под окном.
… Спасибо,
          милая, за счастье!
О чём мечталось -
                       всё сбылось.
   Жаль, тебе дочку
                повзрослевшей
Увидеть так и не пришлось…

Валентина
САДОВНИКОВА,
ветеран цеха 9

Штамповщик цеха 9
Наталья РОЖКОВА:

- Могу однозначно сказать, что в на-
шей семье мы не делим роль лидера меж-
ду собой. Всё построено на взаимности.
В каких-то вопросах решение принимает
муж, с учетом моего мнения, конечно. А
в некоторых ситуациях последнее слово
остаётся за мной. Считаю, что отноше-
ния в семье должны строиться на взаи-
моуважении и доверии. Тогда не будет
возникать споров, конфликтов, а семья
будет крепкой и счастливой.

Фрезеровщик цеха 5
Евгения КУТАСОВА:

- К сожалению, сегодня многие моло-
дые люди мечтают встретить самостоя-
тельную и обеспеченную женщину, кото-
рая для них может стать опорой и под-
держкой в жизни. Сужу об этом по свое-
му 20-летнему сыну и его друзьям. В ста-
тусе "альфонса" они не видят ничего за-
зорного.

В нашей семье лидером всегда была
я. У меня более стабильная работа, я
больше сил вкладываю в устройство
домашнего очага и денежных средств в
семейный бюджет. И так случилось не
потому, что я сама этого хотела. Конеч-
но, так быть не должно. Женщина не мо-
жет чувствовать себя счастливой, ког-
да все заботы и обязанности ложатся на

вольствием. Является бес-
сменным конферансье во вре-
мя выступлений, объявляя на-
звание исполняемой песни и
её авторов. Чета Постниковых
уже бессчетное количество
лет приглашается в качестве
судей на различные заводские
и городские спортивные со-
ревнования. Им не боятся до-
верять самые сложные этапы
и на легкоатлетической эста-
фете, и на лыжной гонке.

Леонид Николаевич и Лю-
бовь Васильевна идут вмес-
те рука об руку почти 50 лет.
Глава семейства вспоминает
о знакомстве со своей буду-

после работы от общежития на
Крутой лог, устраивали танце-
вальные вечера, что-то бур-
но обсуждали перед един-
ственным на всё общежитие
телевизором. В бывшем кафе
"Уральские пельмени" прово-
дились молодёжные вечера,
где тоже собиралось немало
механиков. На одном из таких
мы с Любой и познакомились
поближе, начали дружить.

Было это весной, а уже
осенью мы подали заявление
в горисполком, который  тогда
занимался регистрацией бра-
ков. Свадьба была очень ве-
сёлая, несмотря на то, что без

шим стопам, тоже связал
свою жизнь с Серовским ме-
ханическим заводом. Дочь
Анжела окончила музыкаль-
ную школу, потом музыкаль-
ное училище в Краснотурь-
инске, и её пригласили в ка-
честве преподавателя в по-
сёлок Восточный. Сегодня
она возглавляет там кол-
лектив музшколы.

Оба мы с радостью по-
свящаем своё время вну-
кам, очень любим, когда они
гостят у нас. Стараемся,
как и в былые годы, вести
активный образ жизни, со
спортом не расстаёмся. А
еще, как в молодости, хо-
дим на танцы. Очень раду-
ет, что в городе сегодня
проводят такие музыкаль-
ные вечера с "живой" му-
зыкой. Сидеть и скучать
нам точно некогда!

Сын Постниковых, Дмит-
рий Леонидович, уже много
лет трудится в цехе 14. За это
время сумел всем доказать,
что он достойный сын своих
родителей. О маме Дмитрий
отзывается с невероятной
теплотой и гордостью:

- Она у меня самая за-
мечательная! Наверное,
каждый ребёнок так говорит
о своей маме, но лучше
моей, кажется, на свете не
бывает. Она всегда для
меня мудрая советчица,
поддержка и опора в любых
вопросах.

17 сентября все мы по-
здравляли её с днём рожде-
ния. Желали побольше здо-
ровья и поменьше расстра-
иваться по любому поводу,
не принимать всё близко к
сердцу. Мама из тех людей,
которые всем хотят по-
мочь, чужие беды и пережи-
вания она воспринимает,
как свои собственные. Это
замечательное качество
женщины. Мне очень хочет-
ся, чтобы у каждого была
такая мама, как у меня. Тог-
да такого человека можно
точно назвать счастливым.

Марина ВЛАДИМИРОВА

её плечи. Каждая из нас мечтает о
крепком мужском плече, чтобы
быть за мужем, как за каменной
стенной, а не быть этой стеной
самой.

Кладовщик цеха 4
Ирина СЁМИНА:

- Главой семьи я стала с само-
го первого дня семейной жизни. На-
верное, это не совсем правильно,
всё-таки хозяином в доме должен
быть мужчина. Хотя не могу ска-
зать, что мне приходилось тяжело.
Как-то незаметно привыкла к тому,
чтобы тянуть всё на себе: и дом, и
в дом. Сейчас живу одна и по-пре-

жнему продолжаю надеяться только на
свои силы.

В целом же считаю, что не имеет зна-
чения, кто в доме хозяин, если сложив-
шиеся отношения устраивают всех. Для
кого важны стереотипы общества? Если
пара живёт дружно и счастливо, то и воп-
росов о лидерстве не возникает.

Специалист по подготовке кадров
Юлия ЗЫРЯНОВА:

- В нашей семье муж больше хозяин,
чем я. И это устраивает нас обоих. Он
совсем не лодырь, валяться и пить пиво
на диване точно не будет. Конечно, по
важным вопросам решение принимает-
ся обоюдно, обязательно с учётом мне-
ния друг друга. Хотя с описанными слу-
чаями, когда мужчина с радостью пере-
дает бразды правления женщине и прак-
тически полностью уходит от принятия
решений, сталкиваться приходилось. Но
ведь, если такие мужчины и встречают-
ся, это не значит, что их большинство.

Старший мастер ОТК цеха 1
Светлана ЗАБОЛОТНЕЯ:

- Уважение и любовь - вот, что долж-
но править в семье. Когда люди уважа-
ют, слушают друг друга, они способны до-
говориться по любому вопросу, принять
решение, которое будет приемлемо для
всех.

Сейчас ритм жизни такой, что жен-
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Ещё в недалеком прошлом таких вопросов не возникало. Традиционно
главой семьи считался мужчина: он хозяин в доме, его слово является ре-
шающим при решении проблем. Почему же сегодня все чаще женщине прихо-
дится взваливать на свои хрупкие плечи вопросы материального обеспе-
чения семьи, обустройства дома и многие другие?

Да, женщина стала более сильной и властной, более независимой. С
другой стороны, мужчинам стало очень удобно "отойти" от ответствен-
ности и трудностей. И вместо того, чтобы обеспечивать семью, мужчина
упивается своей значимостью лидера. Или пивом на диване. Или я всё-
таки не права? Спросим об этом у наших заводчанок.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ
ÍÀØÈ Õ
×ÈÒÀÒÅËÅÉ

щина не может, как раньше, сидеть у
очага в ожидании добычи. Она так же
активно, как и мужчина, проявляет себя
в современном мире. И сегодня отно-
шения мужа и жены не строятся по прин-
ципу "добытчик - хранительница очага",
это отношения двух равноправных
партнёров. На мой взгляд, это самая
верная позиция.

В нашей семье мы стараемся придер-
живаться принципов равноправия, счи-
таемся с мнением друг друга, что в итоге
помогает принять решение, устраиваю-
щее всех. А это, безусловно, идёт семье
только на благо. Так что молодым семь-
ям могу дать такой совет: будьте мудры-
ми! Всегда приходите на помощь своей
половинке, уважайте друг друга. И тогда
будет не важно, кому принадлежит зва-
ние "главы семейства", ведь хозяйкой в
вашем доме будет любовь.

Подготовила
Марина БАЛАГУРА

"Была-не была", - решила Валентина. И набрала номер.
- Расскажите мне о своей проблеме. Не торопитесь. Рас-

слабьтесь, дышите спокойно, размеренно. Что Вас тревожит?
Женщина, как на духу, выложила всю свою жизнь. Словно изли-

ла скопившуюся за эти годы боль, поделиться которой было не с кем.
- А Вы уже обращались к людям с неординарными способ-

ностями?
Валентина, порывшись в памяти, припомнила, что лет де-

сять назад, когда отношения с мужем разладились напрочь,
побывала у одной колдуньи. Та, накинув на её тело красную
ткань и поводив ножом, сказала, что на Валентине сильная
порча. Необходимо срочно найти черного петуха, чтобы снять
её. И заплатить 2 тысячи рублей. Сеансов понадобится не-
сколько, дабы закрепить полученный результат.

Тогда Валентина, как полоумная, бросилась на поиски пти-
цы. Обзвонила всех знакомых, сбегала на рынок. Вконец вымо-
танная и опустошённая, рухнула дома на стул. Взгляд упал на
икону в углу комнаты. Сами собой пришли слова молитвы, ко-
торую знала с детства. И сердце как-то успокоилось. "На всё
воля Божья", - подумала женщина.

- Этот опыт лишил Вас остатков биоэнергетики, - констати-
ровала Велена. -Необходимо срочно восстанавливать энерге-
тический баланс. Иначе в скором времени Вы окажетесь на
грани смерти. И тогда никто, даже я, не сможет Вам помочь.

- А что для этого нужно? - осторожно поинтересовалась
Валентина.

- Час вашего времени и 15 тысяч рублей.
- Понятно. Извините, но таких денег у меня нет, - Валентина

с разочарованием положила трубку.
Через несколько дней вновь прозвучал звонок.
- Добрый день, это Велена, - раздался в трубке вежливый, но

настойчивый голос. - Вы недавно звонили мне и просили о помощи.
- Да, я помню, - удивилась Валентина. - Спасибо, но я уже

сказала, что таких денег у меня нет.
Колдунья ещё несколько раз звонила женщине, но Валенти-

на сбрасывала вызов.
Спустя месяц с этого же номера прозвучал грозный и не

терпящий никаких возражений голос мужчины:
- Вы понимаете, что дошли до точки невозврата? Вам оста-

лось жить считанные дни!
Этот психологический пресс продолжался три месяца. Уг-

розы Валентина не восприняла всерьез, хотя неприятный оса-
док от них всё же оставался. Пыталась, было, просить звонив-
ших, чтобы больше не беспокоили. Неужели других клиентов
нет? Но ей отвечали, как заезженная пластинка: "точка невоз-
врата", "скорая смерть", "никто не сможет помочь"...

Валентина сменила номер телефона. Стала чаще ходить в
церковь, засыпать и просыпаться с молитвой. А потом позна-
комилась с мужчиной - банально, через Интернет. Общались
недолго, вскоре он позвал жить вместе. И на её улицу пришёл
праздник - женское счастье отсчитывало уже третий год.

На днях Валентина встретила знакомую.
- Валя, я тут узнала, что у нас в городе появилась одна

ведунья, - Люба, словно под гипнозом, схватила её за руку. - Я
уже на приём записалась. Может, вместе сходим?

"Пока живут на свете дураки, обманывать нам, стало быть,
с руки", - вспомнилась Валентине песенка из старой доброй сказки.

- Не пойду, Любаша. И тебе не советую. В храм наш привез-
ли мощи святой Матронушки Московской. Давай-ка лучше туда
наведаемся.

Ирина АНДРЕЕВА

щей второй половинкой:
- Я поступил на механи-

ческий завод токарем в 1964
году, жил в заводском обще-
житии. Люба приехала в Серов
двумя годами позже после
окончания института. Белоку-
рая, невысокого роста, с боль-
шими красивыми глазами. Ког-
да её увидел, сразу решил: вот
это моя жена.

Тогда подобралась очень
дружная компания заводской
молодёжи. Мы все занимались
спортом, бегали каждый вечер

машин и ресторанов, как сей-
час принято. Пешком сходили
на регистрацию, столы накры-
ли в комнатах в общежитии.
Это был замечательный праз-
дник! Кстати, 40-летие совме-
стной жизни отмечали в той
самой "кругляшке", которая
нас свела друг с другом. Сей-
час её здание находится в ре-
монте. И я очень надеюсь, что
наша "золотая" свадьба, кото-
рая уже не за горами, пройдет
в этом же кафе.

Сын Дмитрий пошел по на-
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»(12+)
09.00,12.00,03.00,15.00 «Но-
вости»(12+)
09.10,04.20 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 Т/с «Верь мне» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00  «Вечерние новости»
(12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.45 Т/с «Обнимая небо» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Ночные новости»(12+)
00.35 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
01.30,03.05 Х/ф «Че!» (16+)
03.25 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «От Помпеи до Ислан-
дии. Кто следующий?» (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  «Вести.

Дежурная часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор.
Любовь вопреки» (12+)
00.35 Т/с «Женщины на гра-
ни» (12+)
02.35 Т/с «ТАСС уполномо-
чен заявить...» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 «До суда» (16+)
09.05,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
11.30,14.30,17.30 «Чрезвы-
чайное происшествие. Об-
зор»(12+)
11.55,13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.55 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.00 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
22.00 «Анатомия дня»(12+)
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
01.55  «ДНК» (16+)
02.55 «Дикий мир»(12+)
03.05 Т/с «Ржавчина» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.40 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 ,00.40  «ВГИКу -  95!»
(12+)
11.15,00.00 «Фильмы мастер-
ской В. Абдрашитова»(12+)
12.00 Д/ф «Лики неба и зем-
ли»(12+)
12.10 Д/ф «Рыцарь оперетты.
Григорий Ярон»(12+)
12.50,01.40 «Чудеса жизни»
(12+)
13.45 Х/ф «Хождение по му-
кам»(12+)
15.10 «Academia»(12+)
15.55 Д/ф «Эзоп»(12+)
16.05 Д/ф «Город М»(12+)
16.55 Д/ф «Соавтор-жизнь.
Борис Полевой»(12+)
17.25  «ХХ век. Избранные
симфонии»(12+)
18.15 «Хлеб и голод»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»(12+)
20.10 «Правила жизни»(12+)

20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
20.50 «Острова»(12+)
21.30 «Тем временем»(12+)
22.15 Д/ф «О друзьях-това-
рищах, о времени и о себе»
(12+)
22.45 Д/с «История мира»(12+)
02.35 «Pro memoria»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Юная лига спра-
ведливости» (12+)
07.30,08.20  Мультсериалы
(6+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00 ,23.00 ,00.00  «Дом-2»
(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12.00  Х/ф «Космический
джем» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30,15.00,15.30,16.00,16.30,
17.00,17.30,18.00,18.30,19.00
Т/с «Физрук» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00  Т /с  «Универ.  Новая
общага» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 Х/ф «Дублер» (16+)
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
01.00 Х/ф «Свет вокруг» (16+)
03.05 Т/с «Салон Вероники»
(16+)

03.30 Т/с «Только правда» (16+)
04.25 «СуперИнтуиция» (16+)
05.20 «Джоуи-2» (16+)
05.50 «Школа ремонта» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Город на карте» (16+)
06.15 «De facto» (12+)
06.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,
14.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00 «События.
Каждый час»(12+)
09.10 Х/ф «Гибель империи»
(16+)
11.10 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
11.25 «Наследники Урарту»
(16+)
11.40 «Елена Малахова: ЖКХ
для человека» (16+)
12.10 «Контрольная закупка»
(12+)
12.30 «Студенческий горо-
док» (16+)
12.45,13.10 Х/ф «Три дня на
побег» (16+)
15.05 «Школа доктора Кома-
ровского» (16+)
15.45 Мультфильмы(6+)
17.05 Х/ф «Как сказал Джим»
(16+)
18.00 «Рецепт»(12+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-

ров) (16+)
19.00,21.00 «События. Итоги»
(12+)
19.10 «Кабинет министров»
(16+)
19.30  «Порядок действий.
Вечные консервы» (16+)
20.05 Д/ф «Ульяновы. Неиз-
вестная семья» (16+)
21.25,23.20,02.10 «На самом
деле» (16+)
21.30,00.20 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
22.30,01.20,02.25 «Патруль-
ный участок» (16+)
23.25 ,02.15  «События.  Ак-
цент» (16+)
23.35 Д/с «Оружие Победы»
(16+)
01.40 «События. Итоги» (16+)
02.45 «Действующие лица»
(12+)
02.55 «Парламентское вре-
мя» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (16+)
0 7 . 3 0 , 2 2 . 3 0 , 2 3 . 3 0 , 0 4 . 4 0
«Смотреть всем!» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Странное дело» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)

14.00 «Тотальная распрода-
жа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00,17.00  «Не ври мне!»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния, День памяти» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 «Свободное время» (16+)
20.30,02.30 Х/ф «Убить Бил-
ла» (16+)
00.00 Х/ф «Убить Билла-2» (18+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Как щенок учился
плавать»(12+)
06.30 М/ф «Однажды утром»
(12+)
06.40 Мультсериалы (6+)
08.00,09.00,09.30,14.05 Т /с
«Воронины» (16+)
10.00 «Шоу Уральских пель-
меней» (16+)
13.30,14.00,23.45,00.00 Т /с
«Студенты» (16+)
16.05,21.00 Т/с  «Семейный
бизнес» (16+)
16.30,20.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)
17.00,18.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.30 Х/ф «Мумия» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 «Хочу верить» (16+)
03.45 «Не может быть!» (16+)
04.35 М/ф «Храбрец-удалец»
(12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»(12+)
09.00,12.00,03.00,15.00 «Но-
вости»(12+)
09.10,04.20 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
(12+)
12.20 ,21.45  Т /с  «Обнимая
небо» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 Т/с «Верь мне» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00  «Вечерние новости»
(12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Ночные новости»(12+)
00.35 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
01.30 Х/ф «Сухое прохладное
место» (12+)
03.25 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Особый отдел. Контр-
разведка» (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  «Вести.
Дежурная часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор.
Любовь вопреки» (12+)
23.55 «Норильская Голгофа»
(12+)
00.50 Т/с «Женщины на гра-
ни» (12+)
02.45 Т/с «ТАСС уполномо-
чен заявить...» (12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 «До суда» (16+)
09.05,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
11.30,14.30,17.30 «Чрезвы-
чайное происшествие. Об-
зор»(12+)

11.55,13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.55 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
22.00 «Анатомия дня»(12+)
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
01.55 «Главная дорога» (16+)
02.30 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Ржавчина» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.40 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 ,00.45  «ВГИКу -  95!»
(12+)
11.15,00.00 «Фильмы мастер-
ской С. Соловьева»(12+)
12.00 Д/ф «Андреич»(12+)
12.25 «Эрмитаж - 250»(12+)
12.50,01.55 «Чудеса жизни»
(12+)
13.45 Х/ф «Хождение по му-
кам»(12+)
15.10 «Academia»(12+)
15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»(12+)
16.40 «Острова»(12+)

17.25  «ХХ век.  Избранные
симфонии»(12+)
18.00 Д/ф «Квебек - француз-
ское сердцеСеверной Амери-
ки»(12+)
18.15 «Хлеб и деньги»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30  «Искусственный от-
бор»(12+)
20.10 «Правила жизни»(12+)
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
20.50 «Больше, чем любовь»
(12+)
21.30 «Игра в бисер»(12+)
22.15 Д/ф «О друзьях-това-
рищах, о времени и о себе»
(12+)
22.45 «История мира»(12+)
01.40 Д/ф «Госпиталь Каба-
ньяс  в Гвадалахаре.  Дом
милосердия»(12+)
02.50 Д/ф «Лао-цзы»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Юная лига спра-
ведливости» (12+)
07.30,08.20  Мультсериалы
(6+)
07.55 19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 ,23.00 ,00.00  «Дом-2»
(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «Дублер» (16+)
13.35,22.40 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30,15.00,15.30,16.00,16.30,
17.00,17.30,18.00,18.30,19.00,
20.00  Т /с  «Универ.  Новая
общага» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 Х/ф «Мужчина с гаран-
тией» (16+)
01.00 Х/ф «Новичок» (16+)
03.30 Т/с «Салон Вероники» (16+)
04.00 Т/с «Только правда» (16+)
04.50 «СуперИнтуиция» (16+)
05.50 «Джоуи-2» (16+)
06.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,01.40 «События. Итоги»
(16+)
06.35,11.10,22.30,01.20,02.25
«Патрульный участок» (16+)
06.55,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00 «События. Каждый
час»(12+)
10.05 Д/ф «Ульяновы. Неиз-
вестная семья» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.40 «Город на карте» (16+)

13.10 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
14.10 Д/с «Оружие Победы»
(16+)
15.05 «Школа доктора Кома-
ровского» (16+)
15.45 Мультфильмы(6+)
17.05 Х/ф «Как сказал Джим»
(16+)
18.00 «Прямая линия»(12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ
21.00 «События. Итоги»(12+)
21.25,23.20,02.10 «На самом
деле» (16+)
21.30,00.20,02.55 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25 ,02.15  «События.  Ак-
цент» (16+)
23.35 Д/с «Боевые роботы» (16+)
02.45 «Действующие лица»
(12+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.00 «Следаки» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(16+)
07.30,20.00 «Свободное вре-
мя» (16+)
0 8 . 0 0 , 2 2 . 3 0 , 2 3 . 3 0 , 0 3 . 4 0
«Смотреть всем!» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Секретные террито-
рии» (16+)

12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Тотальная распрода-
жа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00,17.00  «Не ври мне!»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (16+)
20.30,00.00 Х/ф «Пуленепро-
биваемый монах» (16+)
02.00 Х/ф «Грязная кампания
за честные выборы» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Картинки с выс-
тавки»(12+)
06.40 Мультсериалы (6+)
08.00,09.00,09.30,14.05 Т /с
«Воронины» (16+)
10.00,16.30,20.00 Т/с «Вось-
мидесятые» (16+)
10.30,16.05,21.00 Т/с «Семей-
ный бизнес» (16+)
10.55 Х/ф «Мумия» (16+)
13.15,13.30,14.00,23.50,00.00
Т/с «Студенты» (16+)
17.00,18.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.30 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.05 «Хочу верить» (16+)
03.05 «Не может быть!» (16+)
04.45 Животный смех. (16+)
05.15 М/ф «Гадкий утенок»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»(12+)
09.00,12.00,03.00,15.00 «Но-
вости»(12+)
09.10,04.30 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 ,21.45  Т /с  «Обнимая
небо» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 Т/с «Верь мне» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»(12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Ночные новости»(12+)
00.35 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
01.30,03.05 Х/ф «Ярость» (18+)
03.40 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «По ту сторону жизни
и смерти. Рай» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.30,14.30,17.45,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.50,14.50,18.05,04.45 «Вес-
ти. Дежурная часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор.
Любовь вопреки» (12+)
00.35 Т/с «Женщины на гра-
ни» (12+)
02.35 Т/с «ТАСС уполномо-
чен заявить...» (12+)
04.10  «Честный детектив»
(16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 «До суда» (16+)
09.05,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
11.30,14.30,17.30 «Чрезвы-
чайное происшествие. Об-
зор»(12+)
11.55,13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.55 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

20.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
22.00 «Анатомия дня»(12+)
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»
(12+)
03.00 Т/с «Ржавчина» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.40 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20,00.45 «ВГИКу - 95!» (12+)
11.15,00.00 «Фильмы мастер-
ской В. Хотиненко»(12+)
12.05 Д/ф «Эс-Сувейра. Где
пески встречаются с морем»
(12+)
12.25 Д/ф «Красуйся, град
Петров!»(12+)
12.50,01.55 «Чудеса жизни»
(12+)
13.45 Х/ф «Хождение по му-
кам»(12+)
15.10 «Academia»(12+)
15.55  «Искусственный от-
бор»(12+)
16.40 «Больше, чем любовь» (12+)
17.25  «ХХ век. Избранные
симфонии»(12+)
18.00 Д/ф «Амальфитанское
побережье»(12+)
18.15 «Хлеб и бессмертие» (12+)
19.15 «Главная роль»(12+)

19.30 «Абсолютный слух» (12+)
20.10 «Правила жизни»(12+)
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
20.50  Д/ф «Дина Рубина.
Между земель, между вре-
мен»(12+)
21.30 «Власть факта»(12+)
22.15 Д/ф «О друзьях-товари-
щах, о времени и о себе» (12+)
22.45 «История мира»(12+)
01.50 Д/ф «Шарль Кулон» (12+)
02.45 «В. Моцарт. Дивертис-
мент №1»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Юная лига спра-
ведливости» (12+)
07.30,08.20  Мультсериалы
(6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12.00 Х/ф «Мужчина с гаран-
тией» (16+)
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30,15.00,15.30,16.00,16.30,
17.00,17.30,18.00,18.30,19.00
Т/с «Интерны» (16+)
20.00  Т /с  «Универ.  Новая
общага» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)

21.00 Х/ф «О чем еще гово-
рят мужчины» (16+)
01.00 Х/ф «Аппалуза» (16+)
03.15 Т/с «Салон Вероники»
(16+)
03.45 «СуперИнтуиция» (16+)
04.45 «Джоуи-2» (16+)
05.10 «Школа ремонта» (12+)
06.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,01.40 «События. Итоги»
(16+)
06.35,11.10,22.30,01.20,02.25
«Патрульный участок» (16+)
06.55,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00 «События. Каждый
час»(12+)
10.05 Д/ф «Бомба для Сове-
тов» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 «Час ветерана» (16+)
13.10 Д/ф «Наши питомцы»
(16+)
14.10 Д/с «Боевые роботы» (16+)
15.05 «Школа доктора Кома-
ровского» (16+)
15.45 Мультфильмы (6+)
17.05 Х/ф «Как сказал Джим»
(16+)

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00,21.00 «События. Итоги»
(12+)
19.10 «Что делать?» (16+)
19.40 «Урал.  Третий тайм»
(12+)
20.05 Д/ф «Ликвидатор» (16+)
21.25,23.20,02.10 «На самом
деле» (16+)
21.30,00.20,02.55 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25 ,02.15  «События.  Ак-
цент» (16+)
23.35  Д/с  «Боевые живот-
ные» (16+)
02.45 «Действующие лица»
(12+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.30 «Следаки» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(16+)
07.30,20.00 «Свободное вре-
мя» (16+)
08.00,23.30 «Смотреть всем!»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Тотальная распрода-
жа» (16+)

15.00  «Семейные драмы»
(16+)
16.00,17.00  «Не ври мне!»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния, День памяти» (16+)
20.30 ,00.00  Х/ф «Солдат
Джейн» (16+)
02.20 Х/ф «Радостный шум»
(16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «От двух до пяти»
(6+)
06.40 Мультсериалы (6+)
08.00,09.00,09.30,14.05 Т /с
«Воронины» (16+)
10.00,16.30,20.00 Т/с «Вось-
мидесятые» (16+)
10.30,16.05,21.00 Т/с «Семей-
ный бизнес» (16+)
10.55 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» (16+)
13.20,13.30,14.00,23.25,00.00
Т/с «Студенты» (16+)
17.00,18.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.30 Х/ф «Мумия. Гробница
императора драконов» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.05 «Хочу верить» (16+)
03.35 Х/ф «Мантикора» (16+)
05.35 М/ф «Впервые на аре-
не»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»(12+)
09.00,12.00,03.00,15.00 «Но-
вости»(12+)
09.10 «Контрольная закупка»
(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 ,21.45  Т /с  «Обнимая
небо» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 Т/с «Верь мне» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»(12+)
18.45  «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Ночные новости»(12+)
00.35  Т /с  «Форс-мажоры»
(16+)
01.30 Х/ф «Суровое испыта-
ние» (12+)
03.50 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Трагедии внуков Ста-
лина» (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  «Вести.
Дежурная часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор.
Любовь вопреки» (12+)
23.45 «Вера, надежда, лю-
бовь Елены Серовой» (12+)
00.40 Т/с «Женщины на гра-
ни» (12+)
02.35 Т/с «ТАСС уполномо-
чен заявить...» (12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 «До суда» (16+)
09.05,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
11.30,14.30,17.30 «Чрезвы-
чайное происшествие. Об-
зор»(12+)
11.55,13.20 «Суд присяжных»
(16+)

14.55 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
22.00 «Анатомия дня»(12+)
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
02.00 «Дачный ответ»(12+)
03.05 Т/с «Ржавчина» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.40 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20,00.45 «ВГИКу - 95!» (12+)
11.15,00.00 «Фильмы мастер-
ской А. Учителя»(12+)
12.05 Д/ф «Баухауз. Мифы и
заблуждения»(12+)
12.25 «Россия, любовь моя!»
(12+)
12.50,01.55 «Чудеса жизни»
(12+)
13.45 Х/ф «Хождение по му-
кам»(12+)
15.10 «Academia»(12+)
15.55 «Абсолютный слух»(12+)
16.40  Д/ф «Дина Рубина.
Между земель, между вре-
мен»(12+)
17.25  «ХХ век. Избранные
симфонии»(12+)

18.15 «Хлеб и ген»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна»(12+)
20.10 «Правила жизни»(12+)
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(12+)
20.50 «Кто мы?»(12+)
21.20 Д/ф «Камиль Коро»(12+)
21.30 «Культурная револю-
ция»(12+)
22.15 Д/ф «О друзьях-това-
рищах, о времени и о себе»
(12+)
22.40 Д/ф «Мне 90 лет, еще
легка походка...»(12+)
01.45 Д/ф «Эдгар По»(12+)
02.50  Д/ф «Франц Ферди-
нанд»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Юная лига спра-
ведливости» (12+)
07.30,08.20  Мультсериалы
(6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 ,23.00 ,00.00  «Дом-2»
(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12.00 Х/ф «О чем еще гово-
рят мужчины» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30,15.00,15.30,16.00,16.30,
17.00,17.30,18.00,18.30,19.00,
20.30 Т/с «Реальные пацаны»

(16+)
20.00  Т /с  «Универ.  Новая
общага» (16+)
21.00 Х/ф «Наша Russiа. Яйца
судьбы» (16+)
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
01.00 Х/ф «Сахара» (12+)
03.25 Т/с «Салон Вероники»
(16+)
03.55 «СуперИнтуиция» (16+)
04.55 «Джоуи-2» (16+)
05.20 «Школа ремонта» (12+)
06.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,01.40 «События. Итоги»
(16+)
06.35,11.10,22.30,01.20,02.25
«Патрульный участок» (16+)
06.55,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00 «События. Каждый
час»(12+)
10.05 Д/ф «Ликвидатор» (16+)
10.50 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 Д/ф «Бомба для Сове-
тов» (16+)
13.10 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
14.10  Д/с  «Боевые живот-

ные» (16+)
15.05 «Школа доктора Кома-
ровского» (16+)
15.45 Мультфильмы(6+)
17.05 Х/ф «Как сказал Джим»
(16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ
21.00 «События. Итоги»(12+)
21.25,23.20,02.10 «На самом
деле» (16+)
21.30,00.20,02.55 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25 ,02.15  «События.  Ак-
цент» (16+)
23.35 Д/с «Непробиваемый
«Панцирь» (16+)
02.45 «Действующие лица»
(12+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Следаки» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,20.00 «Свободное вре-
мя» (16+)
08.00,22.30,23.30 «Смотреть
всем!» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Тотальная распрода-
жа» (16+)
15.00  «Семейные драмы»

(16+)
16.00,17.00  «Не ври мне!»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (16+)
20.30 ,00.00  Х/ф «Фанфан-
Тюльпан» (16+)
02.00 «Чистая работа» (12+)
02.45 Х/ф «Крученый мяч»
(16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Верните Рекса»
(6+)
06.40 Мультсериалы (6+)
08.00,09.00,09.30,14.05 Т /с
«Воронины» (16+)
10.00,16.30,20.00 Т/с «Вось-
мидесятые» (16+)
10.30,16.05,21.00 Т/с «Семей-
ный бизнес» (16+)
10.55 Х/ф «Мумия. Гробница
императора драконов» (16+)
12.55,13.30,14.00,00.00 Т /с
«Студенты» (16+)
17.00,18.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.30 Х/ф «Царь скорпионов»
(16+)
23.05 «Шоу Уральских пель-
меней» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.05 Х/ф «Мантикора» (16+)
03.05 Х/ф «Париж любой це-
ной» (16+)
04.55 М/ф «Золушка»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)
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В связи с созданием в Свердловской
области Уральского хореографического
колледжа, специалистами учреждения в
период с сентября по ноябрь в муници-
пальных образованиях региона будут про-
водиться отсмотры детей в возрасте от 7
до 10 лет, способных к профессиональ-
ному обучению хореографическому искус-
ству, обладающих отличными физически-
ми и музыкальными данными. Организа-
ция их в 2014 году вызвана необходимос-
тью проведения качественного набора
обучающихся в колледж в 2015 году.

Ранее специалистами вновь создан-
ного учреждения уже были совершены вы-
езды в Ревду, Сысерть, Первоуральск, Ниж-
ний Тагил, Невьянск, Новоуральск, Верх-
нюю Пышму и Берёзовский, где обладаю-
щие способностями девочки и мальчики по-
лучили рекомендации не забрасывать за-
нятия хореографией и продолжить обуче-
ние профессиональному мастерству в
Уральском хореографическом колледже.

Образовательный процесс по основной

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Äîðîãàÿ

Åâãåíèÿ Ãåðàñèìîâíà
ØÌÀÊÎÂÀ!

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем бодрости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в доме всё иметь,
Желаем в жизни всё успеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Дети, внуки
 и бригада Коршуновой

Желаем Вам
               такой же быть всегда -
Улыбчивой и неизменно чуткой,
Ко всем внимательной
                          и ласковой всегда,
Отзывчивой
                      на дружескую шутку,
Веселой и задорно-боевой,
А главное - душевной и простой!

Коллектив газеты
«Трудовая вахта»

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Äîðîãàÿ

Ëþáîâü Âàñèëüåâíà
ÏÎÑÒÍÈÊÎÂÀ!

ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÂÅÑÒÈ

Коллектив отряда охраны
Серовского механического за-
вода выражает глубокие собо-
лезнования своей коллеге На-
дежде Васильевне Гесс в свя-
зи с безвременной кончиной её
мужа. Скорбим...

Îòáîð äåòåé
â õîðåîãðàôè÷åñêèé

êîëëåäæ

профессиональной программе "Искусство
балета" планируется начать в 2015-2016
учебном году. Срок обучения по данной спе-
циальности составляет 7 лет 10 месяцев.
В колледж на конкурсной основе будут при-
ниматься дети, окончившие 4 класс обще-
образовательной школы. С января 2015-го
планируется начало работы подготовитель-
ного отделения колледжа.

В Серове отсмотр для детей, прожива-
ющих в Серовском и Сосьвинском городс-
ких округах, состоится 20 сентября в Доме
культуры "Надеждинский" в 13 часов. Всю
информацию о процедуре отсмотра мож-
но уточнить по телефону 7-90-99.

В Екатеринбурге проконсультиро-
ваться со специалистами Уральского
хореографического колледжа можно в
здании Свердловской государственной
детской филармонии, расположенной
по адресу ул. 8 Марта, 36:

- каждое воскресенье сентября с
14.00 до 18.00;

- каждый понедельник октября с
15.00 до 20.00;

- в воскресенье 23 ноября с 15.00
до 20.00.

Вера ТЕЛЯШОВА,
пресс-секретарь главы

Серовского городского округа

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»(12+)
09.00,12.00,15.00 «Новости»
(12+)
09.10,04.30 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
(12+)
12.20 Т /с  «Обнимая небо»
(16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 Д/ф «Давайте похуде-
ем?» (12+)
17.00 «Жди меня»(12+)
18.00  «Вечерние новости»
(12+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»(12+)
21.00 «Время»(12+)
21.45 «Голос» (12+)
23.55  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.50 Х/ф «Эдгар Гувер» (16+)
03.25 Д/ф «Цирк. С риском
для жизни» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.10 «Валентина Терешкова.
«Чайка» и «Ястреб» (12+)
10.05  «О самом главном»
(12+)

11.00 ,14.00 ,17.00  «Вести»
(12+)
11.30,14.30,17.45,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.50 ,14.50 ,18.05  «Вести.
Дежурная часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды»
(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
23.00 Х/ф «Долина роз» (12+)
01.00 «Артист» (12+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 «До суда» (16+)
09.05,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
11.30,14.30,17.30 «Чрезвы-
чайное происшествие. Об-
зор»(12+)
11.55,13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.55 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16.30 Х/ф «Лучшие враги»

(16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.30 «Список Норкина» (16+)
00.25 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
03.40 Т/с «Ржавчина» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.15 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20  Х/ф «Возвращение»
(12+)
11.50 Д/ф «Филолог. Николай
Либан»(12+)
12.15 «Письма из провинции»
(12+)
12.45,01.55 «Чудеса жизни»
(12+)
13.35 Х/ф «Мальва»(12+)
15.10 Д/ф «Мне 90 лет, еще
легка походка...»(12+)
16.10 «Кто мы?»(12+)
16.40  «Билет в Большой»
(12+)
17.20 «Концерт летним вече-
ром в Шенбруннском двор-
це»(12+)
19.15 Д/ф «Женский космос»
(12+)
20.00 Х/ф «Живой труп»(12+)
22.20 «Линия жизни»(12+)
23.35 Джазовый фестиваль в

Коктебеле (12+)
00.50 «Искатели». «Золотые
ворота Владимира»(12+)
01.35 М/ф «Возвращение с
Олимпа»(12+)
02.50 Д/ф «Эрнан Кортес»
(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Юная лига спра-
ведливости» (12+)
07.30,08.20  Мультсериалы
(6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 ,23.00 ,00.00  «Дом-2»
(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00,14.30,15.00,15.30,16.00,
16.30,17.00,17.30,18.00,18.30,
19.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30  Т /с  «Универ.  Новая
общага» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле» (16+)
22.00  «Comedy Баттл.  Су-
персезон» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00  Х/ф «С кем пере-
спать?!» (18+)
05.05 Т/с «Салон Вероники»
(16+)
05.30 «СуперИнтуиция» (16+)

06.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,01.40 «События. Итоги»
(16+)
06.35,11.10,22.30,01.20,02.25
«Патрульный участок» (16+)
06.55,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30,17.05 Х/ф «Как сказал
Джим» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00 «События. Каждый
час»(12+)
10.05 «Правила жизни. Това-
ры массового поражения»
(16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
12.30 «Поможем сделать мир
доступнее» (16+)
12.30 Д/ф «Вся роскошь ази-
атских стран» (16+)
13.10 «Парламентское вре-
мя» (16+)
15.05 «Школа доктора Кома-
ровского» (16+)
15.45 Мультфильмы(12+)
17.05 Х/ф «Как сказал Джим»
(16+)
18.00  «Порядок действий.

Вечные консервы» (16+)
19.00,21.00 «События. Итоги»
(12+)
19.10 «Кабинет министров»
(16+)
19.25 Т/с  «Охота на Изюб-
ря» (16+)
21.25 «На самом деле» (16)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
23.20,02.10 «На самом деле»
(16+)
23.25 ,02.15  «События.  Ак-
цент» (16+)
23.35  «Значит,  ты  умеешь
танцевать?!» (12+)
01.00 «De facto» (12+)
02.45 «Действующие лица»
(12+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Следаки» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.00,23.00 «Смотреть всем!»
(16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Великие тайны» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Тотальная распрода-
жа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00,17.00  «Не ври мне!»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» (16+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
00.00  Х/ф «Максимальный
срок» (18+)
02.00 Х/ф «Пакт» (16+)
03.40 Х/ф «Крутые стволы» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Светлячок»(12+)
06.40 Мультсериалы (6+)
08.00,09.00,09.30,14.05,18.30
Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
10.30,16.05 Т/с  «Семейный
бизнес» (16+)
10.55 Х/ф «Царь скорпионов»
(16+)
12.35 ,16.30 ,19.00  «Шоу
Уральских пельменей» (16+)
13.30,14.00 Т/с «Студенты»
(16+)
23.55 Х/ф «Париж любой це-
ной» (16+)
01.45 Х/ф «Казаам» (16+)
03.30 Х/ф «Миллионер из тру-
щоб» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.10,06.10 Х/ф «Вокзал для
двоих» (12+)
06.00,10.00,12.00,15.00 «Но-
вости»(12+)
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»(12+)
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»(6+)
09.00  «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»(12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Олег Басилашви-
ли. Неужели это я?!» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
(12+)
13.10,04.10 «В наше время»
(12+)
14.25,15.15 «Голос» (12+)
16.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?»(12+)
18.00  «Вечерние новости»
(12+)
18.15 «Ледниковый период»
(12+)
21.00 «Время»(12+)
21.30  «Сегодня вечером»
(16+)
23.10 Что? Где? Когда?(12+)
00.20 Х/ф «Президент Лин-
кольн: охотник на вампиров»
(16+)
02.15 Х/ф «Девушка номер 6»
(16+)
05.00 «Контрольная закупка»
(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 Х/ф «Дамы приглашают
кавалеров» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных»
(12+)
08.00 ,11.00 ,14.00  «Вести»
(12+)
08.10 ,11.10 ,14.20  «Вести-
Урал» (12+)
08.20 «Военная программа»
(12+)
08.50 «Планета собак» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Моя планета» пред-
ставляет. «Люди воды» (12+)
11.20  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
11.55 «Танковый биатлон»
(12+)
13.00,14.30 «Аншлаг» и Ком-
пания» (16+)
15.50 «Клетка» (12+)
16.55  «Субботний вечер»
(12+)
18.55 «Хит» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 Х/ф «Папа для Софии»
(12+)
00.35 Х/ф «Обменяйтесь коль-
цами» (12+)
02.40 Х/ф «Спросите Синди»
(16+)
04.30 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
05.40  Т /с  «Дорожный пат-
руль» (16+)
07.25 «Смотр»(12+)

08.00,10.00,13.00,16.00 «Се-
годня»(12+)
08.15 «Золотой ключ»(12+)
08.45 «Медицинские тайны»
(16+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»(12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55  «Кулинарный поеди-
нок»(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(12+)
13.20 «Своя игра»(12+)
14.10 «Я худею» (16+)
15.10  «Женские штучки»
(16+)
16.20 «Новая жизнь» (16+)
17.00 «Тайны любви» (16+)
18.00 «Контрольный звонок»
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»(12+)
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23. 00  « Ты не по вер ишь !»
(16+)
23.50  «Мужское достоин-
ство» (18+)
00.30  Т /с  «Дознаватель»
(16+)
02.30 «Авиаторы» (12+)
03.00 Т/с «Ржавчина» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Праздники»(12+)
10.35 Х/ф «Живой труп»(12+)
12.55 «Большая семья»(12+)

13.50 «Пряничный домик»(12+)
14.15,00.10 Д/с «В королев-
стве растений»(12+)
15.10 Д/с «Нефронтовые за-
метки»(12+)
15.40 Спектакль «Дядя Ваня»
(12+)
18.25,01.55 Д/с «Великое рас-
селение человека»(12+)
19.15 Х/ф «Машенька»(12+)
20.30  «С.  Намин и группа
«Цветы»(12+)
22.10 Х/ф «Бартон Финк»(12+)
01.00 Трио Жака Лусье(12+)
01.45 М/ф «Сказки старого
пианино»(12+)
02.45 Д/ф «Стендаль»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
07.40 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
08.05 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 М/с «LBX - битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
09.00 ,23.30 ,00.30  «Дом-2»
(16+)
10.00 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00,19.30 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
12.30 ,01.00  «Такое Кино!»
(16+)
13.00,20.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
14.30,15.00,16.00 «Comedy
Woman» (16+)

17.00 Х/ф «3 дня на убийство»
(12+)
21.30 «Танцы» (16+)
01.30 Х/ф «Пленницы». (16+)
05.35 Т/с «Салон Вероники»
(16+)
06.05,06.30 М/с «Громокошки»
(12+)

ÎáëÒÂ
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент»(12+)
06.35 «Патрульный участок»
(16+)
06.55,08.05,11.25,12.55 «По-
года на «ОТВ» (6+)
07.00,04.20 Д/ф «Вся роскошь
азиатских стран» (16+)
07.35 «События УрФО» (16+)
08.10 «Контрольная закупка»
(12+)
08.30 «События. Образова-
ние» (16+)
08.40 «События. Парламент»
(16+)
08.50 «Здравствуй, малыш!»
(12+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
09.25 Мультфильмы (6+)
11.00 «Зоомания» (6+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
11.55,16.10 «Погода на ОТВ»
(6+)
12.00 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
12.20 «УГМК: наши новости»
(16+)
12.30 «Национальное измере-

ние» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Наследники Урарту»
(16+)
13.45 «События.  Культура»
(16+)
14.00 «Что делать?» (16+)
14.30 Д/с «Планета - Земля»
(16+)
16.15 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
16.35 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
16.50  «Обратная сторона
Земли» (16+)
17.00 «Город на карте» (16+)
17.15 Т/с  «Охота на Изюб-
ря» (16+)
21.00 «Итоги недели»(12+)
21.50 Д/с «Непробиваемый
«Панцирь» (16+)
23.00 Х/ф «Убойные канику-
лы» (18+)
00.30 «Ночь в филармонии»
(0+)
01.20 Д/ф «Наши питомцы»
(16+)
05.30 «Действующие лица»
(12+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Крутые стволы»
(16+)
05.45 Т/с «Отблески» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (!»+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «На 10 лет моложе»
(16+)
11.15 «Это - мой дом!» (16+)
11.45 «Смотреть всем!» (16+)

12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (16+)
19.00,04.45 Концерт «Мужчи-
ны и женщины» (16+)
21.00 Х/ф «Мы из будущего-
2» (16+)
22.50 ,02.45  Х/ф «Невеста
любой ценой» (16+)
00.50 Х/ф «Хоттабыч» (16+)

ÑÒÑ
06.00  М/ф «Веселая кару-
сель»(12+)
07.10 Мультсериалы (6+)
09.00 Х/ф «Казаам» (16+)
10.45 М/с «Синдбад: легенда
семи морей»(12+)
12.15 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
14.15 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30,22.40 «Шоу Уральских
пельменей» (16+)
17.30 М/с «Иван Царевич и
серый волк»(12+)
19.05 М/с «Гадкий я»(12+)
23.40 Х/ф «Миллионер из тру-
щоб» (16+)
02.00 «Хочу верить» (16+)
03.00 Х/ф «Сонная лощина»
(16+)
05.00 М/ф «Винтик и Шпун-
тик  -  вес е л ы е  м а с тер а »
(12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
06.10  Х/ф «Женщина для
всех» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!»(12+)
08.40 М/с «Смешарики. Пин-
код»(6+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»(12+)
11.25 «Фазенда»(12+)
12.15 «История российской
кухни»(12+)
12.45 «Точь-в-точь»(12+)
15.30 «Большие гонки» (12+)
16.55 «Черно-белое» (16+)
18.00  «Вечерние новости»
(12+)
18.15 Д/ф «Своими глазами»
(16+)
18.50 «Три аккорда» (12+)
21.00  «Воскресное время»
(12+)
22.30 «Политика» (16+)
23.30 Д/ф «Брижит Бардо»
(16+)
00.35 Х/ф «Я, робот» (12+)
02.40 Д/ф «Молодые милли-
онеры» (16+)
03.45 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.35 Х/ф «Одиноким предос-

тавляется общежитие» (12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.20  «Смехопанорама Е.
Петросяна» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.10  «Личное простран-
ство» (12+)
12.10 Х/ф «Любовь и немного
перца» (12+)
14.20 «Вести-Урал» (12+)
14.30 «Большой праздничный
концерт» (12+)
16.25 «Наш выход!» (12+)
18.05 Х/ф «Куда уходит лю-
бовь» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с
В. Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «Тихий омут» (12+)
01.50 Х/ф «Назначение» (12+)
03.40 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00  Т /с  «Дорожный пат-
руль» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00 «Се-
годня»(12+)
08.15 «Русское лото плюс»
(12+)
08.50 «Хорошо там, где мы

есть!»(12+)
09.25 «Едим дома»(12+)
10.20  «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»(12+)
13.20 Х/ф «Ответь мне» (16+)
15.10 «Вторая ударная. Пре-
данная армия Власова» (16+)
16.20  «Поедем, поедим!»
(12+)
17.00  «Следствие вели»
(16+)
18.00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю»
(12+)
19.00 «Сегодня. Итоги»(12+)
20.10 «Профессия - репор-
тер» (16+)
20.45 Х/ф «Нежданный принц»
(16+)
22.35  «Великая война.
Власть идей» (16+)
23.35,02.45 «Авиаторы» (12+)
00.05 Чемпионат России по
футболу 2014/2019(12+)
03.10 Т/с «Ржавчина» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым»(12+)
10.35 Х/ф «Машенька»(12+)
11.50  «Легенды мирового
кино»(12+)

12.20 «Россия, любовь моя!»
(12+)
12.50,00.25 Д/ф «Солнцелю-
бивые создания»(12+)
13.35  «С.  Намин и группа
«Цветы»(12+)
15.15 «Гении и злодеи»(12+)
15.45 «Цирк Массимо»(12+)
16.40  «Пешком. . .  «Москва
выставочная»(12+)
17.05,01.55 Д/с «Великое рас-
селение человека»(12+)
18.00 «Контекст»(12+)
18.40,01.10 «Искатели»(12+)
19.25 «Романтика романса»
(12+)
20.20 Х/ф «Женщина в окне»
(12+)
22.00 Опера «Дон Паскуале»
(12+)
02.50 Д/ф «Пьер Симон Лап-
лас» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
07.40,08.05,08.30 Мультсери-
алы (12+)
08.30 М/с «LBX - битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
09.00 ,23.00 ,00.00  «Дом-2»
(16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00  «Comedy Баттл.  Су-
персезон» (16+)

13.00,22.00 «Stand up» (16+)
14.00 Х/ф «3 дня на убийство»
(12+)
16.25,17.25,18.25,20.00 «Ко-
меди Клаб» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
01.00  Х/ф «Совокупность
лжи» (16+)
04.30 Т/с «Салон Вероники»
(16+)
05.00 «СуперИнтуиция» (16+)
06.05,06.30 М/с «Громокошки»
(12+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
06.20 Д/с «Земля - сила пла-
неты» (16+)
07.45,08.05,08.55,12.55,13.55,
16.35,19.15,20.55 «Погода на
ОТВ»(6+)
07.50 «Студенческий горо-
док» (16+)
08.10 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
08.30 «События. Инновации»
(16+)
08.40 «События. Интернет»
(16+)
09.00 «Теремок» (0+)
09.15 Мультфильмы (6+)
10.55  «Значит,  ты  умеешь

танцевать?!» (12+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ
для человека» (16+)
12.30 «Итоги недели»(12+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Дорога в Азербайд-
жан» (16+)
14.00 Х/ф «Как сказал Джим»
(16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 Т/се «Охота на Изюб-
ря» (16+)
21.00  Х/ф «Шаг вперед-2:
Улицы» (16+)
23.45 «События. Спорт» (16+)
00.00 «Контрольная закупка»
(12+)
00.20 «Музыкальная Европа:
концерт группы Lovebugs»
(0+)
01.05 Х/ф «Убойные канику-
лы» (18+)
02.35 Д/ф «Наши питомцы»
(16+)
04.30 Д/ф «Вся роскошь ази-
атских стран» (16+)
05.25 «De facto» (12+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Концерт «Мужчины и
женщины» (16+)
06.30 Х/ф «Мы из будущего-
2» (16+)

08.30  Т /с  «Тайный город»
(16+)
15.45 Т/с «Тайный город 2»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Достать до неба»
07.10 Мультсериалы (6+)
09.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
11.30 Успеть за 24 часа. (16+)
12.30 М/с «Иван Царевич и
Серый Волк»(12+)
14.05 М/с «Гадкий я»(12+)
15.50,16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 «Шоу Уральских пель-
меней» (16+)
17.30 М/с «Гадкий я-2»(12+)
19.20 Х/ф «Алиса в Стране
чудес» (16+)
21.20 Х/ф «Реальная сказка»
(12+)
23.20 Х/ф «Сонная лощина» (16+)
01.20 «Хочу верить» (16+)
03.20 «Не может быть!» (16+)
05.00 М/ф «Горный мастер»
(12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)
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