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Отдел социального развития Серовского меха-
нического завода был большим, сложным и, конеч-
но, очень хлопотным хозяйством. Без него предпри-
ятию было не обойтись, ведь не одним производ-
ством жив человек: почти у каждого есть семья, дети,
внуки, есть право на отдых, лечение, различные
льготы, ему, наконец-то, надо где-то жить.

28 апреля -  68-я легкоатлетическая
эстафета на приз газеты «Трудовая вахта»

Подготовку к эстафете осуществляет оргкомитет под руководством С.М.МИНИБАЕ-
ВА, заместителя генерального директора завода по коммерческим вопросам. Непосред-
ственное руководство возлагается на судейскую коллегию.

Главный судья - С.А.ЮНУСОВ.
Заместитель главного судьи - судья республиканской категории Л.В.ПОСТНИКОВ.
Главный секретарь - Е.В.САМОЙЛОВА.
Начальник дистанции - М.В.ФИЛИМОНОВ.

ВРЕМЯ И МЕСТО СТАРТА
Старт и финиш - у Дома спорта возле стадиона «Металлург». Начало парада участни-

ков - в 13 часов на месте старта.
Старт основного забега - в 15.00. Старт забега "Ветеран" - в 16.00.
Заседание судейской коллегии состоится 28 апреля в 11.00 часов в Доме спорта у стади-

она "Металлург".
УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЯ

В эстафете выступают команды цехов и служб
механического завода, а также в качестве гостя
команда из АО "Верхнетуринский машинострои-
тельный завод". В составе команд основного за-
бега могут быть заявленными учащиеся, студен-
ты, проходящие практику на АО "Серовский меха-
нический завод".

Маршрут основной эстафеты состоит из деся-
ти этапов (три женских и семь мужских). Первый и
десятый этапы - призовые.

Во втором забеге - в эстафете "Ветеран" - уча-
ствуют только работающие в данном цехе или от-
деле. Состав команды - семь человек (пять муж-
чин и две женщины). Женщины - 35 лет и старше,
мужчины - 40 лет и старше. Первый и последний
этапы - призовые.

Допускается участие в составе команд людей,
ушедших на пенсию из данного цеха или отдела.

Заявки команд на участие в эстафете заверя-
ются врачом и подаются главному судье сорев-
нования не позднее, чем за час до старта. В них
указывается самый юный член команды и самый
старший (фамилии, даты рождения).

Каждый цех в обязательном порядке предос-
тавляет двоих судьей.

Участники бегут только по проезжей части до-
роги.

НАГРАЖДЕНИЕ
Победители определяются по наименьшему

времени прохождения дистанции эстафеты. Ко-
манды, занявшие в забегах первое, второе и тре-

тье места, награждаются вымпелами, за первое
место - переходящим кубком, а члены команд-
призеров - вымпелами, грамотами и денежными
премиями.

Призеры первого и десятого этапов основно-
го забега, первого и седьмого этапов забега ве-
теранов награждаются вымпелами, грамотами и
денежными премиями: 400 рублей за первое мес-
то, 300 рублей за второе, 200 рублей за третье.

Призеры первого и второго забегов награжда-
ются:

1 место - по 1000 рублей (17 человек); 2 место -
по 800 рублей (17 человек); 3 место - по 500 руб-
лей (17 человек).

В зачет заводской летней спартакиады засчи-
тывается сумма мест по итогам прохождения в
обоих забегах.

Команды гостей награждаются вымпелами за
участие. Спортсмены команды, показавшей среди
них лучшее время, - вымпелами и сувенирами.

Члены команд, занявших в забегах первые места;
учебные заведения, выставившие свои команды;
призеры призовых этапов; самый молодой и самый
старший по возрасту участники соревнования; фи-
зорги команд-победительниц награждаются подпис-
кой на газету "Трудовая вахта" на 2019 год.

За участие в эстафете каждой команде вруча-
ется пирог.

Цехи и службы, выставившие в основном за-
беге более двух команд, награждаются призом за
массовость. В спорной ситуации рассматривает-
ся участие в ветеранском забеге.

МАРШРУТ ПЕРВОГО ЗАБЕГА
ПЕРВЫЙ ЭТАП (мужской) - 400 мет-

ров, от Дома спорта по ул. Каквинская
до "Кругляшки" по ул. Льва Толстого.

ВТОРОЙ ЭТАП (мужской) - 270 мет-
ров, от "Кругляшки" по ул. Льва Толстого
до Р/ц "Ривьера".

ТРЕТИЙ ЭТАП (женский) - 200 мет-
ров, от Р/ц "Ривьера" по ул. Льва Толсто-
го до ул. Каляева.

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП (мужской) - 300
метров, от ул. Каляева по ул. Льва Тол-
стого с поворотом на ул. Ленина до ос-
тановки "Аптека №200".

ПЯТЫЙ ЭТАП (мужской) - 250 мет-
ров, от остановки "Аптека №200" по ул.
Ленина до остановки "Преображенская".

ШЕСТОЙ ЭТАП (мужской) - 300 мет-
ров, от остановки "Преображенская" по-
ворот на ул. Заславского до магазина
"Магнит".

СЕДЬМОЙ ЭТАП (женский) - 200 мет-
ров, от магазина "Магнит" по ул. Заслав-
ского до магазина "Мебель".

ВОСЬМОЙ ЭТАП (мужской) - 250
метров, от магазина "Мебель" с поворо-
том на ул.Кирова до Р/ц "Телец".

ДЕВЯТЫЙ ЭТАП (мужской) - 300 мет-
ров, от Р/ц "Телец" по ул. Кирова до ул.
Зеленая.

ДЕСЯТЫЙ ЭТАП (женский) - 200 мет-
ров, от ул. Зеленая с поворотом на ул.
Каквинская до Дома спорта.

МАРШРУТ ВТОРОГО ЗАБЕГА (два
круга по стадиону «Металлург»):

ПЕРВЫЙ ЭТАП (мужской) - 250 мет-
ров.

ВТОРОЙ ЭТАП (женский) - 200 мет-
ров.

ТРЕТИЙ ЭТАП (мужской) - 200 мет-
ров.

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП (мужской) - 200 мет-
ров.

ПЯТЫЙ ЭТАП (мужской) - 200 мет-
ров.

ШЕСТОЙ ЭТАП ( мужской) - 200 мет-
ров.

СЕДЬМОЙ ЭТАП (женский) - 150 мет-
ров.

Репортаж
из совхоза
«Юбилейный»

С любовью
к своему делу

Были времена - аграрный цех предприя-
тия напоминал крупный сельскохозяйствен-
ный комплекс, который под руководством Ак-
сана Хасановича Сулейманова здорово вы-
ручал основное производство и заводские
жизнеобеспечивающие структуры. Отсюда
"кормилась" и "Берёзка", и детские комбина-
ты, а в заводскую столовую доставляли по
700 литров молока в день. Параллельно осва-
ивали производство новых продуктов: слив-
ки, творог, сгущёнка.

В 90-ые заводские животноводы, наряду
с тружениками механических цехов, сполна
испытали на себе удары экономического кри-
зиса. Требовался ремонт помещений, топли-
во для полевой техники, инвестиции на даль-
нейшее развитие, в конце концов, зарплаты…
В общем, страдали наравне со всеми. Соци-
альная политика Серовского механического
завода начала рушиться, сменившись, на тот
момент, более важным приоритетом - произ-
водство, и большая часть заводского имуще-
ства перешла городу.

В 1998 году из подразделения Серовского
механического в Общество с ограниченной
ответственностью превратился и "Юбилей-
ный". И пусть подсобное хозяйство уже не яв-

ляется частью нашего предприятия, мы реши-
ли наведаться в гости к животноводам, чтобы
посмотреть, как сейчас живёт бывший аграр-
ный цех предприятия.

Ферма встречает нас солнечной погодой
и месивом на дорогах. Весна в "Юбилейном"
- дело грязное. Здесь нужно было резиновы-
ми сапогами запастись, да только не дога-
дались.

В офисе находим руководителя. Он бессме-
нен. Аксан Хасанович занимает эту должность
с 1991 года. Он всегда рад пообщаться с меха-
никами. Завод он по сей день считает своим
родным предприятием. Даже признаётся, что
первое время, как только перевели из цеха в
подсобное хозяйство в начале 90-х, часто на-
ведывался на завод, чтобы подышать "тем
самым воздухом", и ждал, когда сможет вер-
нуться обратно. Наивно верил, что здесь он
ненадолго. Но вскоре грянули необратимые пе-
ремены. Пришлось брать бразды правления в
свои руки, отвыкать от чувства причастности
к заводу и учиться принимать самостоятель-
ные решения.

Сейчас он по-прежнему часто наведыва-
ется на Серовский механический. Радуется
процессу и уже заметным результатам рест-

руктуризации:
- Многие не совсем понимают, какая колос-

сальная работа проводится и что будет пос-
ле её окончания. Но я вижу, что завод и всех его
сотрудников ждёт большое будущее, - делится
мыслями руководитель "Юбилейного".

О тяжёлой работе и переменах он знает не
понаслышке. Спустя 20 лет здесь в совхозе
изменилось многое. Путём проб и ошибок, люб-
ви к своему делу, а зачастую и с помощью эле-
ментарного чутья Сулейманову удалось не
только сохранить когда-то заводское хозяй-
ство, но и вывести предприятие на новый уро-
вень развития.

Пока общаемся, в кабинете появляется ещё
один Сулейманов - Салават Аксанович.

- Двое моих сыновей тоже трудятся со
мной, - поясняет директор "Юбилейного".

Салават Аксанович предлагает устроить
для нас экскурсию. Соглашаемся. Обидно было
бы побывать на животноводческой ферме и
не увидеть рогатых красавиц, на которых, соб-
ственно, и держится производство.

Сейчас "Юбилейный" - единственное в Се-

верном управленческом округе предприятие
животноводческого комплекса. Ферма содер-
жит порядка 700 голов крупного рогатого ско-
та. Основное направление деятельности - по-
лучение молока.

К сожалению, молоко серовского совхоза
больше не сбывается ни на механический за-
вод, ни в детские сады, ни в больницы. Теперь
основными покупателями продукции являют-
ся лишь молокозаводы: Кушвинский и Серовс-
кий. Дело в том, что предприятие уже давно
работает по постановлению, запрещающему
реализацию непастеризованного коровьего
молока на социальные объекты. Сбывать раз-
решается только на заводы, где продукт смо-
жет пройти соответствующую подготовку к
дальнейшему потреблению.

Первое, что бросается в глаза, когда ока-
зываешься на территории совхоза, - комплекс
гаражей, где хранится сельскохозяйственная
техника. Аксан Хасанович отмечает, в тече-
ние последних 5 лет им удалось полностью об-
новить транспортный парк.

(Окончание на стр. 2)

К концу 1992 года на балансе ОСР находилось
185 жилых домов, два общежития, 8 дошкольных
учреждений, поликлиника, профилакторий, лыж-

ная база, Дом спорта, 8 дворовых
клубов, Дом культуры, а ещё под-
собное хозяйство, именуемое со-
вхоз "Юбилейный".



Молодежь всегда была одной
из главных опор профсоюзного
движения. До сих пор на многих
предприятиях молодежные орга-
низации официально имеют ста-
тус советов молодых специали-
стов при профсоюзе. Но необхо-
димо отметить, что и профсою-
зы во многом помогают молодым
работникам в осуществлении их
планов и целей, особенно это ка-
сается новичков.

Об этом и говорили на со-
стоявшейся 29 марта в зале за-
седаний администрации Серов-
ского городского округа конфе-
ренции "Роль профсоюзов в
адаптации молодых работников
в организации", участниками ко-
торой стали более 60 молодых
представителей предприятий и
учреждений города. Конферен-
цию, а точнее, это можно было
назвать дружеской беседой,
проводил секретарь Федерации
профсоюзов Свердловской об-
ласти Алексей Михайлович Сля-
зин. Помимо него на встречу с
молодыми работниками пришли
и представители профсоюзного
движения из ПАО "Надеждинс-
кий металлургический завод",

(Окончание. Начало на стр. 1)
Всего на ферме четыре больших амбара, в

каждом из которых обитают четвероногие "тру-
женицы" производства. Первый - коровник с
нетелями - бурёнками, которые ещё только го-
товятся стать мамами. Всё, чем они занима-
ются - едят и отдыхают. В идеале к осемене-
нию приступают, когда животному исполняет-
ся 16-19 месяцев. При этом стоит учитывать,
что вес особи должен составлять не менее
четырехсот килограммов. Достижения этих по-
казателей и добиваются животноводы.

Следующий коровник - с дойными живот-
ными. Запах здесь совсем другой - как в дет-
стве, у бабушки в деревне. Коровы, кажется,
чувствуют присутствие "чужих". Не успев до-
жевать сено, внимательно изучают нас глаза-
ми и тянут морды в попытке обнюхать.

В "Юбилейном" уже давно не практикуется
привычная для многих совхозных тружениц со-
ветских времён ручная дойка. Здесь установ-
лена автоматизированная линия доения.

- У каждой коровы - свой индивидуальный
прибор. Всё, что нужно сделать доярке, - об-
работать вымя и прицепить установку. На-
ходиться около животного во время дойки
тоже не нужно. Прибор отцепляется само-
стоятельно, когда молоко заканчивается, -
рассказывает Салават Аксанович и указыва-
ет на трубопровод, протянутый поверх амба-
ра. - От индивидуальных приборов доения мо-
локо попадает в единый трубопровод, по ко-
торому поступает в специальные ёмкости,
проходя стадии фильтрации. Система авто-
матически моется с забором щёлочи.

Кажется, это предел мечтаний любого фер-
мера, но коллектив совхоза решил максималь-
но оптимизировать затраты. Несколько лет
назад в "Юбилейном" была установлена ещё
одна автоматизированная линия дойки коров,
но на этот раз - полного цикла. Это чудо техни-
ки мы наблюдаем в последнем коровнике. Спе-
циальный робот полностью исключает участие
человека в данном процессе. На один коров-
ник установлено два робота, стоимость каж-
дого достигает от 15 до 16 миллионов рублей.

Здесь - рай для бурёнок. Никаких привязей
и других ограничений в передвижениях. Коро-
вы гуляют свободно, периодически пожёвыва-
ют сено, отдыхают и самостоятельно подхо-
дят на дойку. Человеческий фактор здесь дей-

Мы - молодые!

профсоюза работников образо-
вания и другие.

В ходе конференции обсуж-
дались и проблемные вопросы,
затрагивающие каждого моло-
дого работника. Это и жилищный
вопрос, и размер заработной
платы, и наставничество, кото-
рое сейчас активно возрожда-
ют на рабочих местах, и нали-
чие площадок для выражения
своих мыслей и желаний, и со-
ответствие рабочих мест ква-
лификации тружеников. Алек-
сей Михайлович приводил при-
меры, каким образом в решении
этих проблем может поучаство-
вать профсоюз, для чего моло-
дому необходимо членство в
этой самой популярной форме
общественного объединения.

Конечно, обсуждение не ог-
раничилось только заявленной
темой. Секретарь ФПСО также
провел краткий экскурс в исто-
рию профсоюзного движения
Свердловской области, которо-
му в этом году исполняется уже
100 лет, а также рассказал о
проводимых в области мероп-
риятиях, посвященных этому
событию.

Всё зависит
от нас самих

С раннего детства члены семьи вос-
питывают ребенка в любви. Именно этим
чувством его окружают родители, бабуш-
ки и дедушки. При Советской власти эту
любовь прививала и школа, но сейчас у
нее исчезли воспитательные функции.
Школы превратились в организацию, ока-
зывающую услугу по обучению, что очень
печально. Когда человек взрослеет, ему
становится мало этих чувств, хочется
какой-то индивидуальной любви, которая
будет подарена только ему, и, конечно же,
будет взаимной. Но что, если любовь не
взаимна?

Известно, что очень редко первая
любовь – счастливая. Обычно это сплош-
ное разочарование, слезы в подушку и
прочие страдания, хотя родители готовят
ребенка к этому всю свою жизнь, чтобы
ему было легче справиться с разными
жизненными трудностями. Миллионы
юношей и девушек и уже взрослых людей
сталкиваются с проблемами в отноше-
ниях. Ведь этому после уничтожения Со-
ветской власти их не научили и не учат в
школах капиталистической России. Не
подготовили заранее к тому, чтобы, всту-
пая во взрослую жизнь, они сами, на сво-
ем собственном опыте, постигали все
премудрости жизни. Поэтому в нашей
стране столько искалеченных семейных
пар, которых наше государство подтолк-
нуло к тому: «что хочу, то и делаю». За-
быв про нравственные устои, совесть и
честь смолоду.

Ранее в своих статьях о семейной по-
литике я указывал, что, согласно статис-
тике в газетах, журналах и других издани-
ях, в России проживает 145 миллионов
человек, из них более двух миллионов –
матерей-одиночек. В свидетельствах о
рождении их детей в графе «отец» – стоит
прочерк, но всегда в этой графе указана
мать. Эта безотцовщина давно должна
была насторожить и Президента, и прави-
тельство России, но почему-то их не вол-
нует, такое отношение к брачным отноше-
ниям и в целом к семейным отношениям
наших граждан.

До сих пор в семейный кодекс России,
принятый после уничтожения Советского
государства в 1995 году, не было внесено
никаких поправок для укрепления семей-
ных устоев, которые в России находятся
в ненадлежащем состоянии. Так называе-
мые «гражданские браки», то есть сожи-
тельство, уже третье десятилетие никак

Также говорили о "соци-
альных лифтах", о том, что ак-
тивная общественная деятель-
ность в будущем может помочь
молодому человеку вырасти по
карьерной лестнице, при усло-
вии, конечно, что к профессио-
нальной деятельности этого ра-
ботника нареканий не будет:
"все зависит от нас самих".

Собравшимся был также
представлен материал с про-
шедшего в начале марта в Ниж-
нем Тагиле форума работающей
молодежи. Одним из почетных
гостей данного мероприятия
стал Президент Российской Фе-
дерации Владимир Владимиро-
вич Путин. Он более 40 минут
отвечал на вопросы молодых
работников предприятий, слу-
шал их предложения и видение
ситуации с этого ракурса.

Высокий уровень меропри-
ятия еще раз доказал важность
участия молодых людей в раз-
витии нашего государства.
Кроме этого, на площадке дан-
ного форума было представле-
но множество различных обра-
зовательных и дискуссионных
направлений, где каждый учас-
тник мог почерпнуть для себя
новые знания. Кстати, участ-
никами данного форума стали
и две представительницы Се-
ровского механического заво-
да - Анастасия Деркач и Софья
Петрова, о чем мы уже расска-
зывали в предыдущих номерах
газеты.

При подведении итогов
встречи было высказано пред-
ложение создать при действую-
щем Координационном совете
профсоюзов Серовского городс-
кого округа совет молодых спе-
циалистов, объединяющий пред-
ставителей молодежных органи-
заций городских предприятий и
учреждений. Данное предложе-
ние будет проработано специа-
листами Дома молодежи и пред-
ставлено для рассмотрения упо-
мянутому Координационному
совету профсоюзов города.

Марина БАЛАГУРА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Нормы права Женитьба
не состоялась
не урегулировано в семейном кодексе РФ.
А раз так, то рожденные дети от таких
«браков» не порождают юридических по-
следствий. Женщина допускает такие
случаи, когда она, мать, не знает, от како-
го сожителя родила ребенка. Для того,
чтобы получить алименты на воспитание
детей, она берет ДНК от двух мужчин,
после чего обращается в суд.

Благодаря безотцовщине у нас в Рос-
сии с каждым годом все больше растет
детская преступность: детская прости-
туция, грабежи, разбои, воровство, убий-
ства, изнасилования, наркомания. Это
ненормально! И церковь с этим породив-
шим злом борется вяло.

Кроме того, бедность захлестывает
наше государство. По признанию Прези-
дента В.В.Путина, за чертой бедности в
России живет 20 миллионов человек.
Бедные всё беднеют, а богатые – бога-
теют. У нас одних миллиардеров около
200 человек.

Вместо укрепления семейных и брач-
ных отношений, представитель партии
«Справедливая Россия» Антон Беляков
внес в Государственную Думу законопро-
ект - поправку в семейном кодексе РФ.
Решил еще больше усугубить семейные
отношения в России: прировнять сожи-
тельство к законным брачным отноше-
ниям, чтобы считать пару мужем и же-
ной, если они прожили совместно не ме-
нее 5 лет. А также, если сожители прожи-
ли более двух лет и вели совместное хо-
зяйство.

Член Совета Федерации Беляков счи-
тает, что при таком раскладе будет легче
делить имущество и назначать алимен-
ты на детей.

Однако Совет Федерации России и
Государственная Дума РФ отклонили
этот проект и раскритиковали его, аргу-
ментируя тем, что это нововведение
ослабит институт семьи. Указав на не-
обходимость искать причины нежела-
ния пар ставить штамп в паспорте,  а
не легализовать сожительство - так на-
зываемый «гражданский брак», который
не отвечает интересам государства и
его граждан.

Валерий ТАТАРЧЕНКО,
член городского

совета ветеранов,
ветеран ВОВ и труда

Репортаж
из совхоза
«Юбилейный»

С любовью к своему делу
ствительно минимален. Мы видим лишь одно-
го рабочего - мужчина поправляет сено у кор-
мушек. Если бы и для этого нашлись роботы, то
бурёнки вполне могли бы жить сами по себе.

Робот представляет собой камеру, вход в
которую осуществляется через турникет. Всё,
что нужно сделать корове, - зайти внутрь.
Дальше дело техники: автоматический душ
моет вымя, а потом прицепляет прибор дое-
ния. В среднем на дойку одной коровы уходит
7-8 минут. После чего прибор отцепляется, тур-
никет открывается, и корова выходит на даль-
нейшую прогулку. Пол кабины снова тщатель-
но моется, чтобы принять другое животное.
Рогатые красавицы, к слову, не сразу привык-
ли к такому новшеству, зато сейчас - стано-
вятся в очередь, когда подходит время оче-
редной дойки.

Далее механизм такой же, как и на индиви-
дуальной автоматизированной линии. Салават
Аксанович проводит нас в отдельное помеще-
ние. В кристально чистой, белоснежной комна-
те установлена огромная цистерна объёмом
6,5 тонн. Сюда и поступает молоко от роботов.
Плохое сразу же проверяется по нескольким
критериям: электропроводность, цвет, наличие
иных биологических примесей. Такой продукт
сразу отделяется на этапе фильтрации. Вся
система автоматически промывается три раза
в сутки. Набирается такая цистерна за два дня.

Показатели внушающие, но не каждая коро-
ва подходит для доения роботами. Есть опреде-
лённые, так сказать, стандарты вымени и веса
животного. Некоторые просто не помещаются
в доильные камеры, поэтому перевести совхоз
на доение роботами полностью не удастся.

В Свердловской области порядка 400 сель-
скохозяйственных предприятий. 14 из них дос-
тигли уровня получения молока более 8 тысяч
тонн в год. "Юбилейный" вошёл в это неболь-
шое число. В прошлом году их показатель со-
ставил 8 300 тонн, за что коллектив совхоза
был отмечен Губернатором Свердловской об-
ласти Евгением Куйвашевым как один из лиде-
ров отрасли.

Стоит так же отметить, что автоматизация
не только оптимизирует процесс дойки и позво-
ляет достичь высоких показателей, но и благо-
приятно сказывается на качестве молока. Вся
продукция, которая производится в серовском
совхозе, удостоена оценки "высший сорт".

Последний пункт нашей экскурсии - строй-
ка. К оснащённому роботами амбару пристра-
ивается ещё одно помещение. Здесь будут со-
держаться коровы на сервисном периоде - это
временной промежуток от одной беременнос-

ти до другой. В эту пору корова подготавлива-
ется к осеменению, поэтому, для более быст-
рого и эффективного процесса вынашивания
теленка, нужно уделить немалое внимание её
кормлению и содержанию.

Отсыпано также место под строительство
и совершенно нового амбара. В нём также бу-
дут установлены "роботы-доярки". Строитель-
ные работы планируется начать этим летом.

Ещё одно из достижений совхоза - разве-
дение племенных нетелей. Таких у хозяйства
сейчас около сорока. В 2014 году "Юбилейный"
вошёл в состав племенных хозяйств РФ.

Но на волне успехов руководство фермы,
как и любое предприятие, сталкивается с про-
блемами. Сейчас это - земельный вопрос. Дело
в том, что земли, где работники предприятия
занимались заготовкой корма для коров, пере-
дали под строительство, в том числе, и много-
детным семьям. Но когда смотришь на поля в
районе 1-ой Овощной и 2-ой Молочной, пони-
маешь: план этот, мягко говоря, лишь перспек-
тивный. На земле, не оборудованной необхо-
димыми коммуникациями, вряд ли кто-то ре-
шится строиться. Нужны колоссальные сред-
ства, которых у людей, а тем более многодет-
ных семей, просто нет.

Воспользовавшись возможностью, руково-
дитель серовского предприятия обращался за
помощью в решении вопроса к Евгению Куйва-
шеву. В области обещали помочь и уже выдали
бесчисленное количество указаний местным
властям, вот только в Серове исполнять их не
торопятся. Для заготовки кормов работникам
совхоза предлагают использовать поля, нахо-
дящиеся за десятки километров от города, от-
куда транспортировка тонн сена просто физи-
чески невозможна.

Аксан Хасанович разговоры об этой про-
блеме воспринимает с лёгкой ироничной улыб-

кой. Мол, хозяйство частное, а значит и про-
блемы - наши. Так уж повелось. Поэтому ре-
шать вопросы заготовки кормов совхозу при-
дётся в одиночку. Но, глядя на мудрый взгляд
опытного руководителя, понимаешь: он найдёт
выход. Всегда находил.

- Если мы делаем что-то правильно, то
получаем от этого моральное удовлетворе-
ние, - коротко отвечает Аксан Хасанович.

В конце концов, многое решают не средства,
а любовь к собственному делу. Именно благо-
даря этой любви уже проделано столько рабо-
ты и ещё больше запланировано на будущее.

Дарья БУЧИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ
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Международный день солидарности молодёжи

День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах в России

  0
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  0
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  - 1
 + 3

 - 4
 + 3

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

18.00,03.00 «Новости»
09.15 « К о н т -

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,17.00,18.25,03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.05 Т/с «Татьянина ночь»
(16+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с  «Верю не верю»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с  «Операция «Му-
хаббат» (12+)
00.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.50 Т/с «Земляк» (16+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Супруги» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 ,19.40  Т /с  «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.20 «Поздняков» (16+)
23.30 Т/с «Ярость» (16+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!»
04.00  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

07.00,07.30,
08.00,10.00,

15.00,19.30,23.15 «Новости
культуры»
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.05  Х/ф «Преступление

лорда Артура»
09.30 «Русский стиль»
1 0 . 1 5 , 1 7 . 4 5  « Н а б л юд а -
тель»
11.10,23.35 «Бенефис Люд-
милы Гурченко»
12.35 «Мы – грамотеи!»
13.20 «Белая студия»
14.00 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»
14.15 «Черные дыры. Белые
пятна»
15.10,01.40 И. Брамс. «Кон-
церт для скрипки с оркест-
ром ре мажор»
16.05 «На этой неделе... 100
лет назад»
16.30 «Агора»
17.30 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхеэ в Касселе, Герма-
ния. Между иллюзией и ре-
альностью»
18.45 «Острова»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
2 0 .4 5  Д /ф  « М ил л ио нн ы й
год»
21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.20 Т/с «Медичи. Повели-
тели Флоренции» (18+)
00.55 Д/ф «Феномен Кулиби-
на»
02.35 Д/ф «Укхаламба – Дра-
коновы горы. Там, где живут
заклинатели дождей»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00,20.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.30 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)
18.00,01.00 «Песни» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
02.00 Т/с «Последователи-
3» (18+)
0 3. 00  «И мп ро визац ия »
(16+)
0 5. 00  «C om ed y  W om an »
(16+)

06.00 ,06.55 ,10.00 ,
10.35,12.10 ,14.05 ,
16.10,17.55 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Алиса в Стране
чудес» (6+)
06.25,09.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
06.50,09.30 М/ф «Фиксики»
(0+)
07.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05 ,16.15  Х/ф «Чужая
жизнь» (16+)
11.40  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту»
(16+)
12.15 «Парламентское вре-
мя» (16+)
13.15  Д/ф «Кремлевские
дети» (16+)
14.10 Х/ф «Метод лавровой»
(16+)
15.55,18.30 «На взгляд ита-
льянцев» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.40,00.45,02.45 «Патруль-
ный участок» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
21.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
21.30,01.05 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.30 ,02.05 ,05.25  «Собы-
тия» (16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-6» (16+)
02.35, 05.05 «Кабинет мини-
стров» (16+)
03.05 «События. Итоги дня»
(16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

05.00 ,
0 9 . 0 0

«Военная тайна»
(16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
21.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30  Х/ф «Смертельное
оружие» (16+)
02.30 Х/ф «Парни из Джер-
си» (16+)

06.00 Мультсериалы
07.20 М/ф «Крякну-
тые каникулы»

09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.30 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря. Сундук мертве-
ца» (12+)
12.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)

21.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00 Х/ф «Мальчишник-2»
(16+)
00.00 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Т/с «Восьмидесятые»
(12+)
02.00 «Взвешенные и счаст-
ливые люди» (16+)
04.00 М/ф «Альберт»
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»

05.10 М/ф «Как один
мужик двух генералов про-
кормил»
05.30,13.25 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» (16+)
07.30 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний
период» (16+)
09.25 Т/с «Группа Zeta» (16+)
16.05 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-2» (16+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Спецы» (16+)
02.15 Х/ф «Укрощение строп-
тивого» (12+)
04.20 Т/с «Страсть» (16+)

05.00 «Доброе утро»
0 9. 00 ,1 2 .0 0 ,1 5 .0 0 ,

18.00,03.00 «Новости»
09.15  «Контрольная

закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55,03.50 «Модный приго-
во р»
12.15,17.00,18.25,02.15,03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Татьянина ночь»
(16+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Верю не верю» (12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с  «Операция «Му-
хаббат» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.50 Т/с «Земляк» (16+)
НТВ
05.00,06.05 Т /с «Супруги»
(16+)

06.00,10.00, 13.00,
16.00 ,19.00  «Се-
годня»
07.00  «Деловое

утро НТВ» (12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 ,19.40  Т /с  «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «Ярость» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Квартирный вопрос»
04.10  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.15 «Но-
вости культуры»

06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...»
07.35,20.05 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Последний визит»
09.15 «Русский стиль»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,17.45 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Мы подружились
в Москве. Фестиваль моло-
дежи и студентов»
12.15 Д/ф «Шелковая биржа
в Валенсии. Храм торговли»
12.30 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
13.40,20.45 Д/ф «Миллионный
год»
14.30 «Мистика любви»
15.10,02.00 Р. Шуман. «Сим-
фония № 1 «Весенняя»
15.45 Д/ф «Укхаламба – Дра-
коновы горы. Там, где живут
заклинатели дождей»
16.00 «Эрмитаж»
16.30 «2 Верник 2»
17.20  Д/ф «Великий князь
Николай Николаевич Млад-
ший. Рад доказать свою лю-
бовь к России»
18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «Медичи. Повели-
тели Флоренции» (18+)

23.35 «Золотая маска-2018»
02.35 Д/ф «Реймсский со-
бор. Вера, величие и кра-
сота»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Перезагрузка» (16+)
12.30,20.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.30 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)
18.00,01.00 «Песни» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
21.00 ,03.00  «Импровиза-
ция» (16+)
22.00 Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
02.00 Т/с «Последователи-
3» (18+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 ,06.55 ,10.00 ,
11.35 ,12.25 ,13.50 ,
16.10,17.55 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Алиса в Стране
чудес» (6+)
06.15,09.00 М/ф «Маша и

Медведь» (0+)
06.50 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00,12.30,21.30,01.05 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09 .1 5  М /ф «См еша рик и»
(0+)
09.30,21.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.05 ,16.15  Х/ф «Чужая
жизнь» (16+)
11.40,13.30,18.40,00.45,02.45
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
13.55 «Город на карте» (16+)
14.10 Х/ф «Метод лавровой»
(16+)
15.55 «На взгляд итальян-
цев» (16+)
18.00 «ОТК» (12+)
18.30,02.35,05.05 «Кабинет
министров» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
22.30 ,02.05 ,05.25  «Собы-
тия» (16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-6» (16+)
03.05 «События. Итоги дня»
(16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
« С а -

мые шокирующие ги-
потезы» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 « З а с е к р е ч е н н ы е
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Сквозные ране-
ния» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30  Х/ф «Смертельное
оружие-2» (16+)
02.40 Т/с «Старое ружье» (16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 Мультсериалы
09.00,00.20 Шоу
«Уральских пельме-

ней» (16+)
09.50 Х/ф «Книга джунглей»
(12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)

15.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж»
(16+)
22.00 Х/ф «Спасатели Мали-
бу» (16+)
00.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
01.30 Х/ф «Девушка из Джер-
си» (16+)
03.25 Х/ф «Супернянь-2» (16+)
05.05 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 .0 0 , 0 9 .0 0 , 1 3 . 0 0 ,
22.00 «Известия»
05.10 Т/с «Агент наци-

ональной безопасности» (16+)
07.05,13.25 Т/с «Агент наци-
ональной безопасности-2»
(16+)
09.25 Т/с «Группа Zeta» (16+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Спецы» (16+)
02.15 Х/ф «Блеф» (16+)
04.25 Т/с «Страсть» (16+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
18.00,03.00 «Новости»

09.15 «Контрольная за-
купка»

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55,03.50 «Модный приго-
во р»
12.15,17.00,18.25,02.10,03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 Т/с «Татьянина ночь»
(16+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал»
12.00  «Судьба человека»
(12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Верю не верю» (12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с  «Операция «Му-
хаббат» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.50 Т/с «Земляк» (16+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Супруги» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 ,19.40  Т /с  «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «Ярость» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Дачный ответ»
04.10  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

П р о ф и -
л а к т и к а

до 12.00
12.00,15.00,19.30,23.15 «Но-
вости культуры»
12.20 «Игра в бисер»
13.00  «Искусственный от-
бор»

13.40 Д/ф «Миллионный год»
14.30 «Мистика любви»
15.10,01.30 В. Моцарт. «Кон-
церт № 25 для фортепиано с
оркестром»
15.45 Д/ф «Шелковая биржа
в Валенсии. Храм торговли»
16.00 «Пешком...»
16.30 «Ближний круг Елены
Камбуровой»
17.25 Д/ф «Брюгге. Средне-
вековый город Бельгии»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Острова»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45  Д/ф «Удивительное
превращение тираннозавра»
21.35 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Медичи. Повели-
тели Флоренции» (18+)
23.35 Д/ф «Наум Коржавин.
Время дано...»
00.35 Д/ф «Особая зона»
02.10  Д/ф «Великий князь
Николай Николаевич Млад-
ший. Рад доказать свою лю-
бовь к России»
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»

07.00,08.30,06.00 «ТНТ. Best»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)

11.30  «Большой завтрак»

(16+)
12.00,20.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.30 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)
18.00,01.00 «Песни» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
02.00 Т/с «Последователи-
3» (18+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 ,06.55 ,10.00 ,
11.35 ,12.25 ,16.10 ,
17.55  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Алиса в Зазер-
калье» (6+)
06.25,09.00,18.00 М/ф «Маша
и Медведь» (0+)
06.50 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00,12.30,21.30 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30,21.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.05 ,16.15  Х/ф «Чужая
жизнь» (16+)

11.40,13.30,18.40,00.45,02.45
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «ОТК» (12+)
13.50 «Час ветерана» (16+)
14.10 Х/ф «Метод лавровой»
(16+)
15.55,18.30 «На взгляд ита-
льянцев» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
22.30,05.25 «События» (16+)
23.00,02.25 «События. Ак-
цент» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-6» (16+)
01.05 «О личном и налич-
ном» (12+)
01.25 «Парламентское вре-
мя» (16+)
02.35,05.05 «Кабинет мини-
стров» (16+)
03.05 «События. Итоги дня»
(16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 9 .0 0 ,

04.30  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)

13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Сумасшедшая
езда» (16+)
21.50  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30  Х/ф «Смертельное
оружие-3» (16+)
02.40 Т/с  «Старое ружье»
(16+)

06.00 Мультсериа-
лы

09.00 ,00.10  Шоу
«Уральских пельме-

ней» (16+)
09.35 Х/ф «Спасатели Ма-
либу» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж»
(16+)
22.00 Х/ф «Большой Стэн»
(16+)
00.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
01.30 Х/ф «Крысиные бега»
03.30 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
05.00 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 .0 0 , 0 9 .0 0 , 1 3 . 0 0 ,
22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Про Фому
и про Ерему»

05.20,13.25 Т/с «Агент наци-
ональной безопасности-2»
(16+)
09.25  Т/с  «Группа Zeta-2»
(16+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Папа напрокат»
(16+)
02.25  Х/ф «Квартирантка»
(16+)
04.20 Т/с «Страсть» (16+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

18.00,03.00 «Новости»
09.15 «Контрольная за-

купка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55,03.50 «Модный приго-
во р»
12.15,17.00,18.25,02.10,03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.15 Т/с «Татьянина ночь»
(16+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал»
12.00,02.40 «Судьба чело-
века» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Верю не верю» (12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с  «Операция «Му-
хаббат» (12+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.40 Т/с «Земляк» (16+)
03.40 «40 Московский кино-

фестиваль. Торже-
ственное закры-
тие»

05.00,06.05 Т /с «Супруги»
(16+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 ,
16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,  16.30 «Место встре-
чи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 ,19.40  Т /с  «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «Ярость» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 «Поедем, поедим!»
04.00  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.15 «Но-

вости культуры»
06.35  «Легенды мирового
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35,20.05 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Лицо на мишени»
09.15 «Русский стиль»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,17.45 «Наблюдатель»
11.10,00.20 «Вместе с Дуна-
евским»
12.10 Д/ф «Феномен Кулиби-
на»
12.55 «Абсолютный слух»
13.40  Д/ф «Удивительное
превращение тираннозавра»
14.30 «Мистика любви»
15.10,01.40 «Произведения
Э. Грига и Я. Сибелиуса»
16.15 «Моя любовь – Рос-
сия!»
16.50 «Линия жизни»
18.40 «Цвет времени»
18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Эволюция чело-
века. Как  мы здесь оказа-
лись?»
21.35 «Энигма. Кристиан Ти-
леманн»
22.20 Т/с «Медичи. Повели-
тели Флоренции» (18+)
23.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
01.20 Д/ф «Брюгге. Средне-
вековый город Бельгии»
02.50 Д/ф «Навои»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.30 «Дом-2» (16+)
11.30 «Агенты 003» (16+)
12.00,20.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.30 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00,01.30 «Песни» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
02.30 Т/с «Последователи-
3» (18+)
03.25 «THT-Club» (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
05.30  «Comedy  Woman»
(16+)

06.00 ,06.55 ,10.00 ,
11.35 ,12.25 ,13.50 ,
16.10,17.55 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Алиса в Зазер-
калье» (0+)
06.25,09.00,18.00 М/ф «Маша
и Медведь» (0+)
06.50 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00,12.30,21.30 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30,21.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.05 ,16.15  Х/ф «Чужая
жизнь» (16+)
11.40,13.30,18.40,00.45,02.45
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Новости ТМК» (16+)
12.10 «Парламентское вре-
мя» (16+)
13.55 «Город на карте» (16+)
14.10 Х/ф «Метод лавровой»
(16+)
15.55 «Екатеринбург: город
будущего» (16+)
18.30,02.35,05.05 «Кабинет
министров» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
22.30 ,01.55 ,05.25  «Собы-
тия» (16+)
23.00,02.20 «События. Ак-
цент» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-7» (16+)
01.05 «Ночь в филармонии»
(0+)
03.05 «События. Итоги дня»
(16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 4 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-

ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
11.00 «Чернобыль. Секрет-
ное расследование» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00,03.45 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «13-й воин» (16+)
21.50  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30  Х/ф «Смертельное
оружие-4» (16+)
02.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы
09.00 ,23.50  Шоу

«Уральских пельме-
ней» (16+)
10.15 Х/ф «Животное» (12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00,01.30 Т/с «Отель «Эле-
он» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)

21.00 Т/с «Улетный экипаж»
(16+)
22.00 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» (12+)
00.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10 Т/с «Агент на-
циональной безопас-

ности-2» (16+)
09.25  Т/с  «Группа Zeta-2»
(16+)
13.25 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-3» (16+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30  Т /с  «Чужая милая»
(12+)
04.05 Т/с «Страсть» (16+)
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Всемирный день породненных городов
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Памятка  о мерах пожарной безопасности для дачных
кооперативов и садоводческих товариществ

Всемирный день охраны труда

Председатели правления кооперативов и садо-
водческих товариществ обязаны:

- разработать инструкцию о мерах пожарной бе-
зопасности;

- провести инструктаж о мерах пожарной безо-
пасности с членами кооператива под роспись;

- обеспечить содержание дорог и подъездов к зда-
ниям, сооружениям и водоисточникам свободными и
в исправном состоянии;

- обеспечить своевременную очистку террито-
рии СОТ от мусора, опавших листьев, сухой травы;

- оборудовать территорию СОТ средствами зву-
ковой сигнализации для оповещения людей на случай
пожара;

- обеспечить на наличие на территории СОТ пер-
вичных средств пожаротушения;

- обеспечить СОТ для целей пожаротушения пе-
реносной пожарной мотопомпой;

  - 6
  + 5

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

18.00 ,03.00  «Ново-
сти»

09.15 ,04.05  «Конт-
рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
1 2. 15 , 1 7 .0 0 ,1 8 .2 5 , 0 2 .4 0 ,
03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети»
23.50  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.45 Т/с «Татьянина ночь»
(16+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал»
12.00  «Судьба человека»
(12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Верю не верю»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

21.00 «Аншлаг» и Компа-
ния» (16+)
23.55 Х/ф «Отпечаток люб-
ви» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Алиби» на дво-
их» (16+)

06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встре-
чи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч судьбы» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 «Брэйн Ринг» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.25 «Поедем, поедим!»
04.00 Т /с  «Час  Волкова»
(16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

1 0. 00 , 1 5 .0 0 ,1 9 .3 0 , 2 3. 0 0
«Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового

кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Лицо на мишени»
09.15 «Русский стиль»
09.40 «Главная роль»
10.15 Х/ф «Александр Не-
вский»
12.20 Д/ф «Инна Ульянова...
Инезилья»
13.00  «Энигма. Кристиан
Тилеманн»
13.40 Д/ф «Эволюция чело-
века. Как мы здесь оказа-
лись?»
14.30 «Мистика любви»
15.10 «На юбилейном фес-
тивале Юрия Башмета»
16.15 «Письма из провин-
ции»
16.40 «Царская ложа»
17.25 Д/с  «Дело №.  Петр
Чаадаев: сумасшедший фи-
лософ?»
17.55,00.10 Х/ф «Во власти
золота»
19.45 «Конкурс юных талан-
тов «Синяя птица – После-
дний богатырь»
21.20,01.50 «Искатели»
22.05 «Линия жизни»
23.20 «2 Верник 2»
02.35  М/ф:  «Праздник»,
«Икар и мудрецы»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»

(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)

11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30,19.30,21.00 «Комеди
Клаб» (16+)
18.00,01.35 «Песни» (16+)
20.00 Т/с «Love is» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
02.35 Х/ф «Хочу как ты» (16+)
04.55 «Импровизация» (16+)

06.00 ,06.55 ,10.00 ,
11.35 ,12.25 ,13.50 ,
16.10,17.55 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Большой Ух»,
«Бюро находок» (0+)
06.25,09.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
06.50 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00,21.30 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30,21.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.05 ,16.15  Х/ф «Чужая
жизнь» (16+)
1 1. 40 , 1 3 .3 0 ,1 8 .4 0 , 0 0 .4 5 ,
02.45  «Патрульный учас-
ток» (16+)
12.00 «О личном и налич-

ном» (12+)
12.20 «События. Парламент»
(16+)
12.30,01.35 «Парламентское
время» (16+)
13.55 «Город на карте» (16+)
14.10 Х/ф «Метод лавровой»
(16+)
15.55 «На взгляд итальянцев»
(16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «Новости ТМК» (16+)
19.00 Баскетбол. Чемпионат
России.  «УГМК» (Екатерин-
бург) – «Динамо» (Курск)
20.45 ,23.00  «События.  Ак-
цент» (16+)
22.30,04.35,05.25 «События»
(16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-7» (16+)
01.05  «Четвертая власть»
(16+)
02.35,05.05 «Кабинет мини-
стров» (16+)
03.05 Концерт «Жара в Вега-
се» (12+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0 ,
0 4 . 4 0

«Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00,09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)

07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00,03.45 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00  Х/ф «Возмещение
ущерба» (16+)
22.00  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Кто я?» (16+)
02.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

0 9 .0 0 , 2 3 .3 0  Шо у
« Ур ал ь с к их  п е л ь м ен е й»
(16+)
10.05 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» (12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00,01.30 Т/с «Отель «Эле-
он» (16+)
18.30 Т/с «Улетный экипаж»
(16+)
21.00 Х/ф «Шерлок Холмс.
Игра теней» (16+)
00.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)

05.00,09.00,13.00 «Из-
вестия»
05.10,09.25, 13.25 Т/с
«Агент национальной

безопасности-3» (16+)
10.20 Х/ф «Каникулы строгого
режима» (12+)
18.00 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Доброе утро»
0 9. 00 , 1 2. 00 , 1 5 .0 0 ,
18.00 «Новости»

09.15  «Контрольная
закупка»

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55,04.30 «Модный приго-
во р»
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50  «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером»
(16+)
00.20 Х/ф «Другая женщи-
на» (18+)
02.20 Х/ф «Мой кузен Вин-
ни»

05.00,09.15
« У т р о

России»
09.00,11.00,20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40 «Вести-Урал»
12.00 Х/ф «Опять замуж»
(12+)
13.45 Х/ф «Ищу мужчину»
(12+)
17.50 «Петросян-шоу» (16+)

20.45 Х/ф «Соседи» (12+)
01.15  Х/ф «Французская
кулинария» (12+)

05.00,  06.05 Т /с
«Алиби» на дво-
их» (16+)

06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встре-
чи»
17.20  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
18.00,19.40 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч судьбы»
(16+)
20.40 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» (12+)
22.45 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
23.15  Х/ф «След тигра»
(16+)
01.10 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
02.50 Х/ф «Добро пожало-
вать,  или Посторонним
вход воспрещен»
04.15 Т /с  «Час  Волкова»
(16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 Х/ф «Страховой агент»
08.10 М/ф: «Золотая анти-
лопа»,  «Кентервильское
привидение»
09.15 «Обыкновенный кон-
церт»
09.45 Х/ф «Рассмешите кло-
ун а»
11.55 «Власть факта»
12.40,01.05 Д/ф «Пробужде-
ние весны в Европе»
13.30 Д/ф «Мифы Древней
Греции»
14.00 «Эрмитаж»
14.30,23.00 Х/ф «Босоногая
графиня»
16.45 «Международный фе-
стиваль циркового искусст-
ва в Монте-Карло»
17.45 «Игра в бисер»
18.25,01.55 «Искатели»
19.15  «Больше,  чем лю-
бовь»
19.50 Х/ф «Не было печали»
21.00 «Агора»
22.00 «Гала-концерт в Вен-
ском Бургтеатре»
02.45 М/ф «Беззаконие»

0 7 . 0 0 ,
0 8 . 3 0 ,

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30,23.00 «Дом-2» (16+)

11.30,19.30 «Комеди Клаб в
Юрмале» (16+)
21.00 «Песни» (16+)
01.00 Х/ф «Затерянные в
космосе» (16+)
03.30 «ТНТ Music» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00  «Comedy  Woman»
(16+)

0 6. 00 , 0 6 .5 5 ,1 2 .2 5 , 1 6 .5 5 ,
19.15 ,20.55  «Погода на
«ОТВ» (6+)
06.05,17.40 Д/ф «Кремлев-
ские дети» (16+)
07.00 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
08.00,11.30 «Рецепт» (16+)
08.30 Х/ф «Мой нежно лю-
бимый детектив» (12+)
10.00 Д/ф «Планета людей»
(12+)
10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.30 ,04.50  «Патрульный
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15  «От Велодрома до
«Екатеринбург Арены» (12+)

13.45 Х/ф «Лекарство для ба-
бушки» (16+)
17.00 «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
17.15 ,05.35 «Патрульный
участок. Итоги недели» (16+)
19.20 Х/ф «Антиснайпер-2»
(16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 Х/ф «Жена смотрителя
зоопарка» (16+)
00.00  Х/ф «2pac : легенда»
(18+)
02.15 Концерт «Жара в Вега-
се» (12+)
04.20  «Четвертая власть»
(16+)
05.15 «Действующие лица»
(16+)

05.00,02.30 «Террито-
рия заблуждений»
(16+)

06.00,09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00 ,16.00 ,19.00  «ИнфПР
112» (16+)
13.00  «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман»

18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «Во все тяжкие» (16+)
21.00 «Предсказания смер-
ти» (16+)
23.00  «Документальный
спецпроект» (16+)
00.50 Х/ф «Кобра» (16+)

0 6 . 0 0
Мульт-

сериалы
0 8 . 3 0 , 1 1 . 3 0 , 0 0 . 2 0

Шоу «Уральских  пельме-
ней» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
12.10 Х/ф «Пингвины мисте-
ра Поппера»
14.05,01.00 Х/ф «Мышиная
охота»
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
16.45 «Взвешенные и счас-
тливые люди» (16+)
18.45 Х/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря. На краю света»
(12+)
02.55 Х/ф «Осиное гнездо»
(16+)
04.55  Т /с  «Миллионы в
сети» (16+)

05.25 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0
«Известия»
05.10  М/ф «Хитрая

ворона»
05.20 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-3» (16+)
09.25 Т/с «Одессит» (16+)
13.25 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-4» (16+)
17.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Тамарка» (16+)

05.50,06.10 Х/ф «Гу-
сарская баллада»
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»

07.50 М/с  «Смешарики.
ПИН-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15  «Юрий Яковлев.
«Распустились тут без
меня!» (12+)
11.15 «В гости по утрам»
12.15  «Теория заговора»
(16+)
13.10 Х/ф «Свадьба в Ма-
линовке» (16+)
14.50  «Ээхх ,  Разгуляй!»
(16+)
17.25 «Ледниковый период.
Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?»
23.55 Х/ф «Чистое искусст-
во» (16+)
01.35 Х/ф «Планета обезь-
ян: революция» (16+)
04.05 Х/ф «Бумеранг» (16+)

05.00 Х/ф
« Мо ск ва -

Лопушки» (12+)
06.45,04.00 «Сам себе ре-
жиссер»

07.35,03.35 «Сме-
хопанорама»
08.05 «Утренняя
почта»

08.45 «Вести-Урал»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
14.00 Х/ф «Любить и ве-
рить» (12+)
18.00 Конкурс юных талан-
тов «Синяя птица – Пос-
ледний богатырь»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.30  «Маршал Конев.
Иван в Европе»
01.30 Х/ф «Если бы я тебя
любил...» (12+)

05.10 Х/ф
« В о к за л

для двоих» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор»

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
17.15 «Новый русские сен-
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.10  «Звезды сошлись»
(16+)
23.00 Х/ф «Не бойся, я  с
тобой!» (12+)
01.20  Х/ф «Родительский
день» (16+)
03.10 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
04.00  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

06.35 Х/ф «Во власти золо-
та»
08.15 Д/ф «Мифы Древней
Греции»
08.40  М/ф:  «Королевские
зайцы», «Чиполлино»
09.40 «Обыкновенный кон-
церт»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 Х/ф «Не было печали»
11.55 «Острова»
12.40 «Что делать?»
13.25,01.20 «Диалоги о жи-
вотных»

14.05 Д/с «Эффект бабочки»
14.35,23.45 Х/ф «Месть Ро-
зовой пантеры»
16.10 «Пешком...»
16.40 «Гений»
17.10 «Ближний круг Влади-
мира Иванова»
18.05 Х/ф «Алешкина лю-
бовь»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»

21.50 Д/с «Архивные тайны»
22.20  Опера «Сельская
честь»
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Обида»
ТНТ + Канал С
07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00  «Большой завтрак»
(16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
19.30 «Один день в Униве-
ре» (16+)

20.00 «Холостяк» (16+)
21.30 «Stand up. Юлия Ахме-
дова» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Суперстройка» (16+)
02.30 Х/ф «Королева прокля-
тых» (16+)
04.30 «ТНТ Music» (16+)
05.00 «Импровизация» (16+)

06.00,07.55,08.55,13.25,16.55,
23.10  «Погода на
«ОТВ» (6+)
06.05 «Парламентс-

кое время» (16+)
07.05,23.15 «События. Итоги
недели» (16+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
09.00 Х/ф «Улицы разбитых фо-
нарей-6» (16+)
13.30 Х/ф «Улицы разбитых фо-
нарей-7» (16+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат
России.  «УГМК» (Екатерин-
бург) – «Динамо» (Курск)
18.30 Х/ф «Лекарство для ба-
бушки» (16+)
21.35 «Юбилейный вечер Вя-
чеслава Добрынина» (12+)
00.05  «Четвертая власть»
(16+)
00.35 Х/ф «Жена смотрителя
зоопарка» (16+)
02.40 Х/ф «Антиснайпер-2»

(16+)
04.15 Концерт «Жара в Ве-
гасе» (12+)
05.30  «От Велодрома до
«Екатеринбург Арены» (12+)

05.00 ,
16.35 ,

04.00  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00 Х/ф «Луни Тюнз: сно-
ва в деле» (12+)
07.45 Х/ф «Кто я?» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.00  «Военная тайна»
(16+)
16.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
17.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
18.30 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
20.30 Т/с «Снайпер 2. Тун-
гус» (16+)
23.45 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия» (16+)
03.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00,07.50 Мульт-
сериалы

06.10 М/ф «Савва.
Сердце воина»

08.30,16.00 Шоу «Уральских

пельменей» (12+)
10.30 Х/ф «Охотники
за привидениями»
(16+)

12.45 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. На краю света» (12+)
16.35  Х/ф «Шерлок Холмс.
Игра теней» (16+)
19.05 М/ф «В поисках Дори»
21.00 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. На странных бере-
гах» (12+)
23.40 Х/ф «Американский пи-
рог» (16+)
01.30 Х/ф «Городские девчон-
ки» (12+)
03.15 Х/ф «Мальчишник» (16+)
05.10 Т/с «Миллионы в сети»
(16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 М/ф «Пастушка и Тру-
бочист»
05.25 Т/с «Чужая милая» (12+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Спецы» (16+)

Мы тебя сегодня
                               поздравляем!
Здоровья, бодрости
                            на долгие года!
Будь такой,
               какой тебя мы знаем -
Доброй и отзывчивой всегда!

О.А.Сафиулина и
Л.В.Протасова

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

- предусмотреть наличие помещения для хранения
переносной мотопомпы и противопожарного инвентаря с
площадью не менее 10 м2 с несгораемыми стенами;

- обеспечить СОТ запасом воды (пожарный водоем)
для целей пожаротушения объемом не менее 25м3;

- выполнить у пожарного водоема подъезд с площад-
кой (пирсом) размерами 12х12 м;

- установить соответствующие указатели у водоис-
точников, а так же по направлению движения к ним;

- предусмотреть не менее двух въездов на террито-
рию СОТ с шириной ворот не менее 4,5 м.

Члены садоводческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединений граждан обязаны:

- обеспечить своевременную очистку участков от
мусора, опавших листьев, сухой травы;

- расположить временные строения (вагончики, кон-
тейнеры, хоз. постройки) от других зданий и сооружений
на расстоянии не менее 15 м;

- не допускать разведение костров, сжигание от-
ходов на расстоянии ближе 50 м от зданий и  соору-
жений;

- не допускать хранение в дачных домах ЛВЖ и
ГЖ в объеме более 10 л, а так же хранение   балло-
нов с горючими газами;

- установить газовые баллоны для снабжения
газом бытовых газовых приборов вне зданий в
пристройках, шкафах, выполненных из негорючих
материалов, установленных у глухого простенка
стены на расстоянии не ближе 5 м от входа в
здание;

- обеспечить при закрытии дач и садовых доми-
ков на длительное время обесточивание электросе-
ти, плотное закрытие вентилей баллонов с газом;

- обеспечить каждый участок (строение) емкос-
тью (бочкой) с водой или огнетушителем.

При возникновении пожара звонить "101", еди-
ный телефон спасения "112".

МБУ "УГЗ СГО"


