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"И вот опять
   в кругу большой семьи
Мы городу справляем
                       день рожденья
И снова объясняемся
                                  в любви.
И так из поколенья
                         в поколенье".

ÏÎ×ÒÀ

ÊÀÊ ÌÛ
ÐÀÁÎÒÀÅÌ

Ñ Äí¸ì ãîðîäà è Äí¸ì ìåòàëëóðãà, ñåðîâ÷àíå!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
В эти дни мы отмечаем наш общий праздник, объединяющий всех

серовчан, независимо от места работы, возраста, национальности,
вероисповедания. Какими бы разными мы ни были, как бы ни склады-
вались наши судьбы, всех нас объединяет любовь к родному городу,
участие в его судьбе, неравнодушие к его облику и традициям. Мы по
праву гордимся историей города, современными достижениями, ве-
рим в его большое будущее.

Из года в год благодаря труду и таланту металлургов, механиков,
железнодорожников, энергетиков, врачей, учителей, предпринимате-
лей, всех наших жителей Серов растёт и развивается. Именно люди -
источник жизненной силы Серова, его самая главная ценность. Ны-
нешние серовчане - достойные носители и продолжатели славы мно-
гих поколений своих предшественников, заложенных ими традиций
патриотизма и верного служения своей стране, своему городу.

Сегодня нам есть, чем гордиться, и есть, к чему стремиться.
Город с каждым годом приобретает всё новые черты: становится
современней, красивей и уютней. Наш город ждёт прекрасное буду-
щее. У нас масштабные задачи и большие перспективы развития
всех сфер городского хозяйства, образования, культуры, спорта, ре-

УВАЖАЕМЫЕ МЕТАЛЛУРГИ ГОРОДА СЕРОВА!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Металлургичес-

кая отрасль на протяжении веков определяет экономический и обо-
ронный потенциал нашего государства, его место в мировом сообще-
стве. И сегодня она является одной из ведущих в отечественной про-
мышленности. Благодаря высокому потенциалу специалистов метал-
лургического завода им.А.К.Серова, градообразующее предприятие
наращивает объемы выпуска металлопродукции, продолжает рекон-
струкцию, осуществляет обширные инвестиционные программы, вно-
сит огромный вклад в развитие и процветание нашего родного города.

Продолжительное и плодотворное сотрудничество серовских ме-
таллургов и механиков играет значимую роль в работе нашего пред-
приятия. Хочу выразить благодарность руководству завода-соседа
за помощь и поддержку, которые оно нам оказывает.

Уверен, что нынешнее поколение серовских металлургов продол-
жит добрые традиции отцов и дедов, приумножит их трудовую славу.
С праздником вас, уважаемые металлурги! Успехов в делах, здоро-
вья, счастья и благополучия вашим семьям! С Днём города, серовча-
не! С нашим общим праздником!

Александр НИКИТИН,
генеральный директор

ОАО «Серовский механический завод»

Похвалиться ударной работой в июне кол-
лектив механиков, к сожалению, не может. Про-
изводственно-экономические показатели гово-
рят не в нашу пользу. "Работа есть, от нехват-
ки заказов не страдаем, но почему-то не при-
нимаем всех мер к тому, чтобы справиться с
ними в полном объёме, не оставляя недоделы
на следующий месяц", - сказал генеральный ди-
ректор завода А.А.Никитин, открывая 9 июля
очередное совещание по плану.

Основной недодел по гражданской продук-
ции составили муфты - из-за нестабильной
работы участка "Берингер" в цехе 14. Выпуск
178-х замков затормозил выход из строя 2-х-
частотного нагревателя в цехе 1, а также по-
прежнему бездействующие чешские станки в
цехе 9, которые должны быть запущены в ра-
боту ещё в мае. По мнению начальника кузнеч-
но-прессового цеха В.В.Логинова, если бы пра-
вильно сориентировались в форс-мажорной
ситуации и бросили все силы на восстановле-
ние второго "2-х-частотника", то картина с из-
готовлением замковых соединений была бы го-
раздо позитивнее.

Своевременно взятая под контроль орга-
низация производства пневмоударников по-
зволила вовремя и в полном объёме изгото-
вить и отгрузить детали в Норильск. Если бы
каждый из видов продукции, которым мы зани-
маемся, находился под таким же жёстким кон-
тролем специалистов ПДО, не пришлось бы
говорить о провалах и срывах, которые выли-
ваются в миллионы рублей.

Что касается госзаказов, частично изготов-
лены 44-й, 113-й и 121-й. ДК-104, за который
получили 80-процентное авансирование, так-
же движется с отставанием.

В июне у завода появился новый заказчик
гражданской продукции - ООО "Проминвест"
(Москва).  Продолжаются электронные торги
по ряду номенклатур. Полная картина заказчи-
ков и продукции, которую серовским механи-
кам предстоит изготавливать во втором по-
лугодии, будет ясна в августе. Интервью га-
зеты об этом с начальником отдела сбыта
В.В.Ореховым - в следующем месяце.

Июнь не был щедр на финансы, о чём ска-
зал начальник ОМТС О.В.Голубев. Что также
сказалось на обеспечении цехов материала-
ми и комплектующими. Олег Вениаминович по-
обещал, что в июле больших проблем со снаб-
жением не будет. Лишь бы вовремя завод де-
лал оплату.

Ситуация с рациональным потреблением
энергоресурсов по-прежнему у директора за-
вода под знаком вопроса: "Мой призыв счи-
тать деньги и учиться экономить не находит
отклика". Сегодня задача под номером один
перед заместителем директора по техничес-
ким вопросам - подготовка к зиме, которая дол-
жна начаться с ремонта кровли заводских це-
хов. Есть аварийные участки, которые необ-
ходимо оперативно латать в первую очередь.

В июне было получено одно замечание от
потребителей нашей продукции по качеству
замков ЗЛКА-178. Начальник ОТКиМ А.Н.Атре-
халин высказал предложение о возобновлении
работы заводской комиссии по учёту изделии
незавершенного производства. В качестве по-
ложительного примера привёл молодого руко-
водителя цеха 14 Н.В.Трубицына, который во
вверенном ему подразделении навел порядок
по своевременному оформлению бракованной
продукции и опустошению изолятора брака.

 Завершая совещание, А.А.Никитин сказал
о том, что на самом деле можем делать боль-
ше того, чем получаем по факту. Ситуация раз-
решится в нашу пользу, если научимся конт-
ролировать графики производства каждого из-
делия, а также правильно материально сти-
мулировать рабочих.

- Задача руководителей - делать всё для
того, чтобы люди могли заработать. Если необ-
ходимо реанимировать работу "комиссаров" -
пожалуйста. Нужно приложить все усилия к
тому, чтобы срывов больше не было, - сказал
Александр Александрович.

Ирина АНДРЕЕВА

Æå̧ñòêèé êîíòðîëü
êàæäîãî èçäåëèÿ

ализации приоритетных национальных проектов, повышения уровня
и качества жизни, модернизации промышленности.

Все вместе мы сделаем всё, что задумали, и непременно добь-
ёмся успехов в развитии и процветании любимого города, наполнив
новым содержанием его жизнь в двадцать первом веке. Пусть день
города станет новым импульсом для успехов во всех сферах жиз-
недеятельности Серова.

Искренне желаю всем жителям города успехов, радости, семей-
ного благополучия и уверенности в завтрашнем дне! Счастья и здо-
ровья, успехов и новых свершений! С праздником, металлурги! С
днём рождения, Серов!

Елена БЕРДНИКОВА,
                                        глава Серовского городского округа

Âíîâü  ãîðîäó ñïðàâëÿåì
ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÜßВ эти выходные Серов будет

праздновать свой 118-летний
день рождения. Это город, в ко-
тором мы родились, в котором
создали семьи, здесь выросли
наши дети, здесь строят своё
будущее наши внуки. Серов - го-
род со своей историей, которая
стала частью истории каждой
семьи.

29 мая 1894 года А.А.Ауэрба-
хом был заложен завод и назван
Надеждинским в честь владели-
цы Богословского горного округа.
Символом власти и порядка в по-
селке была фигура урядника у про-
ходной будки завода. В декабре
1895-го открылась в посёлке пер-
вая школа, в 1907-м пущена пер-
вая электростанция.

Улицы в дореволюционном
Надеждинске не имели названий
и именовались просто линиями с
разными номерами. В 1922 году
горсовет постановил переимено-
вать улицы и изготовить дощеч-
ки с названиями. К слову сказать,
в 2010 году, когда проводилась пе-
репись населения, в нашем горо-
де на домах появились новень-
кие таблички с названиями улиц
и номерами домов. Но, как оказа-
лось, не на всех. Порой идёшь по
городу, ищешь нужный тебе дом и
не можешь найти.

В 30-е годы был сдан в эксп-
луатацию больничный городок -
27 зданий общей площадью 13 ты-
сяч квадратных метров, откры-
лись молочная кухня, Дом ребён-
ка. 1931-й год стал годом рожде-
ния нашего родного Серовского
механического завода.

В январе 1943 года город был
переименован в Кабаковск в

честь секретаря обкома И.Д.Ка-
бакова. В годы массовых репрес-
сий и его не обошла эта участь.
После репрессии Кабакова город
сразу переименовали обратно в
Надеждинск. В мае 1939-го, когда
трагически погиб бывший стале-
вар Надеждинского завода А.К.-
Серов, по заводу прокатилась
волна митингов с требованием
присвоить городу имя легендар-
ного лётчика и земляка. Так, 7
июня 1939-го года указом Прези-

диума Верховного Совета СССР
Надеждинск стал называться Се-
ровом.

Слышали, что у бывшего на-
шего мэра была идея вновь пере-
именовать Серов в Надеждинск.
Наверное, к лучшему, что идея
эта не воплотилась в жизнь. Все
мы уже привыкли к тому, что жи-
вём в Серове. А жизнь в городе
зависит  не от его названия, а от
того, кто стоит у руля власти, от
того, кто в нём живет.

За эти годы наш город "повзрос-
лел", изменился его облик. Что-то
из того, что радовало взор, прино-
сило пользу, утрачено навсегда,
что-то новое пришло на смену.

Сколько труда и фантазии
было вложено в парк отдыха, что
располагался возле Дворца куль-
туры металлургов! Треугольные
аллеи вокруг него утопали в кус-
тах сирени, акаций, черемухи,
клёна, берёзок, тополей. Их са-
женцы высаживали с любовью
труженики метзавода. В центре
аллей красовались большие клум-
бы с цветами, по бокам стояли
лавочки, а в центре площади бил
фонтан. Люди после трудового
дня приходили сюда отдохнуть.
Жаль, что деревьев в парке прак-
тически не осталось. Фонтана
здесь тоже давно уже нет, но его
струи забили в другом чудесном
уголке нашего города - на Преоб-
раженской площади.

Помним улицу, которая вела
к проходной. В ряд стояли дере-
вянные здания магазинов: хлеб-
ный, книжный, промтоварный.

Первые каменные дома начали
строить в 30-е годы. Сегодня Се-
ров расцветает новыми здания-
ми магазинов, торговых центров,
супермаркетов. Да, они радуют
глаз своей шикарной отделкой. Но
на их фоне то же здание художе-
ственной школы выглядит на-
столько убого!

Были когда-то у нас свои пти-
цефабрика, мясокомбинат, хладо-
комбинат, пивзавод. Всё это ут-
рачено - время внесло свои кор-

рективы.
Вот, что говорят ветераны-

механики о сегодняшнем Серове.
Любовь Пинаева:
- Город преобразился. В пер-

вую очередь, радует благоуст-
роенная Преображенская пло-
щадь. Здесь могут отдохнуть и
взрослые, и дети. В летний зной
особенно хорошо посидеть ря-
дом с фонтаном. То, что повсю-
ду разбиваются клумбы, толь-
ко радует. Город расцветает на
глазах!

Меня, как бабушку, особенно
радует то, что стало много вни-
мания уделяться благоустрой-
ству дворов. Строятся детские
площадки, возводятся спортив-
ные комплексы, постепенно дво-
ры перестают быть стоянками
для автомашин.

Вроде бы повсюду чисто, хо-
рошо работают коммунальные
службы. Только вот по утрам воз-
ле лавочек и киосков множество
бутылок и банок из-под пива ва-
ляется. С 1 июля, согласно при-
нятому Госдумой закону, пиво
приравнено к алкогольной продук-
ции и его распитие запрещено в
общественных местах, на детс-
ких площадках, во дворах, в
подъездах. И хочется верить, что
наш Серов станет ещё чище.

Татьяна Реутова:
- Город однозначно становит-

ся краше. Вот только в нём все
меньше остается зелени. Повсю-
ду то и дело уничтожаются зеле-
ные посадки, вырубаются дере-
вья - возле школ, возле домов,

эти площади закатывают в ас-
фальт под стоянки машин. А это
значит, что в скором времени в
нашем промышленном городе со-
всем станет нечем дышать. По-
теря насаждения деревьев в го-
роде может для всех нас обер-
нуться большими проблемами.
Считаю, что необходимо срочно
позаботиться об озеленении Се-
рова деревьями!

Ольга Ратькова:
- Хочется, чтобы дороги наши

наконец-то стали лучше. Чтобы
шли наши женщины в босоножках
по гладкому асфальту, а не по ка-
менистой поверхности. Чтобы
проспект Серова, который, как и
город, назван в честь нашего лёт-
чика-земляка, тоже облагородил-
ся: дорога, по которой ездят ма-
шины, стала лучше; деревянные
дома, которые когда-то строили
труженики механического заво-
да, наконец-то были отремонти-
рованы. Сегодня они уже на ба-
лансе администрации города, но
руководство администрации по-
чему-то не хочет браться за их
восстановление.

Галина Гриценко:
- Я очень люблю наш город. И

когда приходится на время уез-
жать из него, душа просто рвёт-
ся на части. Так хочется поско-
рее вернуться обратно! Я дышу и
не могу надышаться родным воз-
духом, любуюсь красотой своей
малой родины. И думаю об одном:
какое счастье родиться именно
здесь, в Серове!

Всё, что есть в нашем городе,
создано руками его жителей. А это
значит, что самое большое богат-
ство Серова - его трудолюбивые
люди, которым не страшны ника-
кие невзгоды и трудности. Которые
с гордостью могут сказать:

"Нет, лёгких не искали
                                 мы побед
И от судьбы не ждали
                         послабленья.
Мы славимся
            работой много лет.
Так дай нам Бог
    и в будущем терпенья!".

Любовь ПОСТНИКОВА,
Валентина САДОВНИКОВА,

ветераны завода
(В материале использованы

строки из "Песни о городе" А.Га-
инцева и Т.Кожевниковой)

..



Ì ало кому известно,
что было два лётчи-
ка Анатолия Серова.

Про Анатолия Константино-
вича, в честь которого на-
зван наш родной город, зна-
ют все, от мала до велика. А
вот про Анатолия Иванови-
ча, двоюродного брата Ге-
роя Советского Союза,
едва ли кто слышал. Хотя и
его фронтовой путь был не
менее героическим.

Родился Анатолий Ива-
нович также в поселке Во-
ронцовка, правда, на два
года позднее своего двою-
родного брата и тёзки. По
примеру будущего Героя он
тоже окончил Ейское лётное
училище, в котором учился
прославленный Чкалов.
Участвовал в Финской войне.

Анатолий Иванович был
человеком решительным,
волевым, прямо скажем,
неординарным. В семей-
ном предании, о котором я
наслышан, говорится, что
свою будущую жену он увёл
буквально из-под венца, в
день, когда была назначе-
на её свадьба с другим муж-
чиной. Молодая девушка
была раньше знакома с
Анатолием. Она просто не
смогла устоять перед таким
мужественным поступком
бравого военного, который
предложил ей свои руку и
сердце. В 1940 году у Ана-
толия Ивановича и Фаины
Георгиевны родилась дочь
Маргарита.

В своём домашнем ар-
хиве я бережно храню под-
шивки пожелтевших от вре-
мени газет, где есть сведе-
ния о моём храбром род-
ственнике. Так, в "Серовс-
ком рабочем" от 11 января
1942 года было опубликова-
но такое сообщение: "За об-
разцовое выполнение бое-
вых заданий командования
на фронте борьбы с немец-
кими захватчиками и прояв-
ленные при этом доблесть
и мужество Указом Прези-
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диума Верховного Совета
СССР тов. Серов А.И. на-
граждён орденом Ленина".
Чуть ниже помещено пись-
мо следующего содержа-
ния:

"Всеми силами помога-
ем фронту. Дорогой товарищ
и брат! Рады поздравить
тебя с высокой наградой.
Мы гордимся тобой, Анато-
лий. Знамя Героя Серова,
прославленного лётчика -
ты, его брат, крепко дер-
жишь в своих руках. Бей
крепче, наноси смертель-
ные удары фашистской га-
дине, громи немецких зах-
ватчиков беспощадно.

Мы, работающие пока в
тылу, тебе всеми силами и
средствами поможем.
Наша помощь возрастает и
будет возрастать с каждым
днем. Мы, твои братья и то-
варищи работаем над тем,
чтобы любимая Красная
Армия получила больше
оружия. За последнее вре-
мя многое сделано по со-

зданию новых конструкций,
по увеличению выпуска ме-
талла и разработке новых
видов стали для производ-
ства современных видов во-
оружения. Можем заверить
тебя, что за время войны
наше производство шагнуло
далеко вперед.

Мы пока в тылу, на тру-
довом фронте, но готовы
стать в один ряд с вами, на-
шими боевыми товарища-
ми, и громить врага.

Враг будет уничтожен,
победа будет за нами, ибо
нами руководит великий
полководец, гениальный
Сталин.

Братья: Василий Серов,
Евгений Серов, товарищи:
Александр Исаев, Павел
Мелкозеров, Павел Парфё-
нов, Николай Парфёнов,
Николай Медведев".

А в номере за 13 марта
помещён очерк стрелка-
радиста А. Маграчева "Ана-
толий Иванович Серов".
Приведу отдельные выдер-
жки из него:

"Серовцы помнят бело-
курого, задорного юношу,
сына шахтёра Ивана Серо-
ва, окончившего в 1932 году
ФЗУ и работавшего в груп-

противника, уничтожал его
танки. Он смело летал в глу-
бокий вражеский тыл на
разведку. Правительство
наградило его орденом
«Красной Звезды».

"Анатолий Серов имеет
85 боевых вылетов. Им
уничтожено 18 орудий про-
тивника, 70 автомашин, 2
ж.-д. эшелона, 7 цистерн.
Более 300 человек вражес-
кой пехоты рядового и ко-
мандного состава нашли
себе могилу от метких бом-
бёжек Серова".

"Тридцать пять раз ле-
тал экипаж Серова в глубо-
кие тылы противника на
разведку. За доблесть и ге-
ройство, проявленные в

борьбе с немецкими зах-
ватчиками, правительство
наградило Анатолия Серо-
ва орденом Ленина".

В феврале 1942 года
Анатолий Иванович писал
своей жене: "Летаю много,
беспощадно уничтожаю не-
мецко-фашистскую свору,
стараюсь отомстить за сво-
их боевых друзей и товари-

щей: Афанасьева, Матвее-
ва, Суханова, Макарова, ко-
торые, не жалея жизни,
стойко, храбро, мужествен-
но, как львы, дрались в воз-
душных боях, отстаивая
свою Родину, честь и неза-
висимость своего народа.
Встретимся - я тебе расска-
жу подробнее".

Командование авиа-
полка в канун 24-й годовщи-
ны Красной Армии написа-
ло жене Анатолия Иванови-
ча: "Многоуважаемая Фаи-
на Георгиевна! Мы давно
собирались Вам написать.
Сам Анатолий Иванович
наверняка ничего не пишет
о своих боевых делах, а о
его героизме и отваге стоит

рассказать. На своём бом-
бардировщике Ваш муж ле-
тает во вражеские тылы на
разведку, бомбит и уничто-
жает врага везде и всюду,
дает жару по-серовски. Уж
коль приметит танк ли вра-
жеский, автомашину, пехо-
ту, то можете быть уверен-
ными - они не уйдут".

В последнем своём
письме Анатолий Иванович
Серов писал: "Летать при-
ходится очень много и на-
пряжённо, потому что каж-
дый полёт атакуют немец-
кие истребители "Мессерш-
митт-109ф" (новая модифи-
кация). Так что крепко при-
ходится драться в воздуш-
ном бою. Летают со мной
штурман капитан Карпов и
стрелок-радист Павлов ре-
бята настоящие воздушные
акробаты, отбивают все
атаки истребителей, сбивая
их, как куропаток.

Фаичка! Слушай по ра-
дио про Волховский фронт,
где мы являемся активны-
ми участниками как лету-
ны. На нас возложена от-
ветственная и почётная за-
дача - освободить наш лю-
бимый город Ленина от
блокады, от немецкой сво-
лочи. Эту задачу мы, гвар-
дейцы-лётчики, с честью
выполним, несмотря ни на
какие трудности. Бьём без
пощады на земле и в воз-
духе эту кровавую банду из-
верга-Гитлера. Они прочув-
ствовали уже не раз силу
нашей сталинской авиа-
ции, стойкость, отвагу на-
ших бесстрашных воздуш-
ных бойцов.

Фаичка! Я высылаю
тебе газету. Ты её прочти и
сделай для себя вывод, как
дерутся мои боевые друзья,
товарищи за наше правое
дело, за Родину, за Стали-
на. Это настоящие патрио-
ты своей любимой Родины,
воспитанники партии".

21 сентября 1942 года в
района г. Волхова были сби-
ты в неравном бою с фаши-
стскими истребителями
шесть самолетов "Пе-4" 4-го
гвардейского бомбардиро-
вочного авиаполка. Из 18

членов экипажей спаслись
на парашютах лишь три че-
ловека, остальные погибли.
В их числе - капитан Анато-
лий Серов.

За образцовое выпол-
нение воинского долга он
награждён орденами Лени-
на, Красного Знамени, ор-
деном Красной Звезды.

В одной из газетных пуб-
ликаций говорится о том,
что 21 сентября эскадри-
лья Павла Семакина, пер-
вое звено которой вёл Ана-
толий Иванович Серов, вы-
летела бомбить скопления
вражеских войск, перебра-
сываемых под Ленинград
из Крыма. Было это возле
станции Мга. Прорываясь
через заградительный
огонь, сделали два захода.
Пока бомбили, налетела
первая группа "мессерш-
миттов". Её встретили наши
истребители. Когда пошли
домой, прикрытия уже не
было. И тогда на восемь
наших пикирующих бомбар-
дировщиков набросились
30 "мессеров". Вот загорел-
ся самолет ведомого Миха-
ила Малышева, машина пе-
ревернулась и упала. Под-
бит второй самолет, кото-
рый пилотировал Сергей
Пушкин. Машина горит, но
лётчик держит её впритир-
ку за Серовым, до после-
дней минуты прикрывая
командира от атаки сзади.
Загорелся и самолет Анато-
лия. Штурман кричит ему
"прыгаем", но переговорное
устройство перебито, в ка-
бинах - дым, гарь, огонь.
Серов всё тянул и тянул го-
рящую машину к аэродрому,
огрызаясь от вражеских
атак передними пулемёта-
ми. За Волховом, недалеко
от Ладожского озера, само-
лёт взорвался.

Похоронен Анатолий
Иванович Серов на Новой
Ладоге, в деревне Бабино
на обелиске высечено его
имя. Наша семья бережно
хранит память о своём ге-
роическом родственнике.

Ион СИДОРОВ,
ветеран завода

пе сталеваров на
металлургическом
заводе. Прошло
много лет с тех пор,
как Анатолий Се-
ров по мобилиза-
ции комсомола
ушёл в авиашколу.
Эти годы запомни-
лись непрерывной
учёбой по освое-
нию самолётов
разных типов и си-
стем, по воспита-
нию боевых ка-
честв. Когда нача-
лась борьба с бе-
лофиннами, Анато-
лий вместе со сво-
ими товарищами
громил, уничтожал
скопления вра-
жеских войск, унич-
тожал транспорты

Не пропускаю ни одного
номера заводской газеты,
читаю "Трудовую вахту", как
говорится, от корки до кор-
ки. Вот и в этот раз очень
внимательно и с большим
интересом прочёл материа-
лы молодёжной странички,
опубликованной в N 26, где
молодые специалисты заво-
да делятся впечатлениями
от обучающего семинара. И
как будто перенёсся на 30
лет назад.

Как говорит народная
мудрость: "Всё новое - это
хорошо забытое старое".
Вновь поднимаются вопросы
качества продукции, мобиль-
ности в её изготовлении, ро-
ботизации производства и
так далее. В своё время, ког-
да мы тоже были молодыми и
амбициозными, то также  вы-
нашивали планы переоснаще-
ния станочного оборудования
и роботизации технологичес-
ких процессов. И делалось в
то время в этом направле-
нии немало!  Достаточно
вспомнить автоматическую
линию изготовления КДК-71,
причём, линия прошла "обкат-
ку" на черновом переделе,
она была оснащена роботами
портального типа, а также
мощными и современными,
по тому времени, гидрокопи-
ровальными полуавтомата-
ми 1Б732.

Как в настоящее время,
так и в те далекие годы мно-
гое упиралось в точность обо-
рудования, стойкость режу-
щего инструмента и квалифи-
кацию обслуживающего пер-
сонала. Но в те, так называе-
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Весть о том, что паводок в
ночь на 7 июля затопил более 5

В заметке "В списках не значится?",
опубликованной в N 21 от 25 мая, наша
газета акцентировала внимание на "му-
сорной аллее", что расположилась по до-
роге на автовокзал между магазинами
"Норд" и "Монетка". Сперва попытались
выяснить в городской администрации,
кому принадлежит этот участок земли,
кто несёт ответственность за его чисто-
ту. После безуспешных попыток сделали
официальный запрос на имя главы Серов-
ского городского округа.

В ответе, который пришел в редакцию,
сообщалось, что "указанный земельный
участок не состоит на кадастровом учете
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и относится к землям общего пользования.
МП "Серовавтодор" дано задание убрать не-
санкционированную свалку в срок до 1 июля
2012 года".

И действительно, буквально недели
через две огромная машина вычистила все
закоулки ничейного укромного уголка. Спа-
сибо Елене Владимировне! Но вот беда: че-
рез несколько дней стали появляться но-
вые кучки мусора. Глядишь, в скором вре-
мени чистенькая территория вновь окажет-
ся в неприглядном виде.

Конечно, разовая уборка проблемы не
решит. Как же быть? Воспользоваться со-
ветом, который озвучила одна представи-
тельница городской администрации: "Если
территория бесхозная, то пусть ваша ре-
дакция и берет над ней шефство"? Да мы
не против. Только вот таких уголков в на-
шем городе хоть пруд пруди! Может, тогда
каждому жителю города, коими чиновники
тоже являются, подключиться и взять
шефство над каким-нибудь ничейным угол-
ком, что превратился в несанкционирован-
ную свалку? Или попробовать создать спе-
циальные экологические посты, службу
экоконтроля, которая бы дисциплинирова-
ла нерадивых горожан, штрафуя за выбро-
шенный на ходу мусор. Вот только вряд ли
удастся каждого схватить за руку.

мые, "застойные" годы завод
стремился готовить свои кад-
ры в школе мастеров, в кото-
рой преподавание вели и мо-
лодые инженеры,  существо-
вал на заводе и отдел подго-
товки кадров.

Как ни вспомнить о вели-
колепной активности заводс-
ких рационализаторов, зава-
ливающих своими предложе-
ниями технические службы
завода, которые не успевали
"переварить" все поданные
рацпредложения и зачастую
просто их "зарезали". При-
знаться, сам в этом был гре-
шен. Существовало на заво-
де БРИЗ (бюро рационализа-
ции и изобретательства) под
руководством В.И.Козей.
Бюро координировало, помо-
гало цеховым рацоргам в орга-
низации этого важного дела.

В то, что сейчас на заводе
нет рационализаторов, я ни за
что не поверю. Не могу пове-
рить в то, что Валерий Твер-
дохлебов, Анатолий Безгин,
Александр Тюняев не подают
рационализаторских предло-
жений. Не оформляют их - это
возможно. Ведь тяга к рацио-
нализации - это как хроничес-
кое заболевание, от которого
никогда не излечишься. И эту
"болезнь" надо развивать! Вот
о чём, в первую очередь, надо
думать молодым инженерам и
техникам. И не только думать,
но и находиться в постоянном
поиске идей, привлекая к это-
му интересному делу и моло-
дых рабочих.

А к заводской газете у
меня есть такое предложе-
ние: может быть, взять за
правило освещать работу за-
водских Кулибиных. Если у
завода нет средств на дос-
тойное материальное вознаг-
раждение, то пусть народ зна-
ет своих рационализаторов.
Возможно, это послужит для
остальных толчком к нова-
торству.

Юрий ТАРТЫЖОВ,
ветеран завода

Кстати, хочу поделиться с читателя-
ми результатами недавнего Интернет-оп-
роса на эту больную тему. По мнению по-
ловины опрошенных россиян (51%), чис-
тота на улицах их населенных пунктов
оставляет желать лучшего. Доля тех, кто
считает свой город или село чистым и
ухоженным, несколько меньше - 45%. Чи-
стым свой город чаще прочих считают
москвичи (54% из них) и жители больших
городов (51%), в то время как о грязи и
неухоженности чаще говорят жители ме-
гаполисов (58%).

Большинство наших сограждан пони-
мают, что такое положение вещей во мно-
гом зависит от них самих. Так, свыше по-
ловины респондентов полагают, что чис-
тота дворов, улиц в равной мере зави-
сит и от рядовых граждан, и от комму-
нальных служб (55%). Доля же тех, кто
считает, что она зависит главным обра-
зом от самих жителей (28%), вдвое пре-
вышает долю полагающих чистоту зоной
ответственности прежде всего соответ-
ствующих служб (15%).

Поэтому мне по-прежнему хочется
надеяться на сознательность каждого из
нас. Порядок в городе начинается с по-
рядка в голове, согласны?

Ксения ВОРОНЦОВА

Â ÒÎÍÓÑÅ

В этом году международный гор-
ный марафон "Конжак" проходил в
17-ый раз. Я участвовала в нём впер-
вые. Поразило буквально всё: кра-
сота гор, хорошо продуманная орга-
низация, работа волонтёров. Удив-
ление вызвало количество участни-
ков, стремящихся в экстремальных
условиях подъёма добраться до
высшей точки дистанции - 1569 мет-
ров. Это ни много ни мало 2500 чело-
век не только из разных городов, но
и государств. Так, темнокожий
представитель Кении Эндрю Кимантчи
занял в этом соревновании 3-е место.

21 км до Конжаковского камня и
столько же обратно - тяжёлый мар-
шрут для неподготовленных людей.
Мне удалось преодолеть быстрым
шагом  только16 км. Путь осложняли
камни, река, корни деревьев. У мно-
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гих оказались разбиты колени, исца-
рапаны ладони и локти. На конт-
рольных пунктах волонтёры подава-
ли различные напитки для утоления
жажды, на бегу участники могли и пе-
рекусить. Обратная дорога оказалась
ещё сложней. Но надо было видеть,
какими теплыми аплодисментами
встречали всех возвращавшихся!

 Среди заводчан, что отважились
покорить популярную уральскую
гору, было немало и тружеников на-
шего цеха: Данил Анетько, Алексей
Сараев с женой и сыном, Фёдор Бла-
гинин. Крутой подъём на последних
километрах, на который потребова-
лись  перчатки, восьмилетнему Лёне,
сынишке Льва Гребенщикова из цеха
4, даже понравился. Он взбирался
наверх словно обезьянка.

Красота окружающей природы пе-
рекрывала всю усталость и боль. Те,
кто побывал на самой вершине, ис-
пытали настоящий восторг от па-
рения в небе, когда кажется, что об-
лака можно потрогать руками.

Вера ОРЛОВА,
кладовщик цеха 5

тысяч жилых домов в трёх городах (Ге-
ленджик, Крымск, Новороссийск) и ряде
посёлков Краснодарского края, вско-

лыхнула всех. По последним данным, трагедия
унесла 172 человеческих жизни, пострадали бо-
лее 30 тысяч местных жителей. Сегодня на пост-
радавшей территории ведутся восстановитель-
ные работы. В ликвидации последствий стихий-
ного бедствия участвуют более 10 тысяч чело-
век, 1500 единиц техники. Ущерб от наводнения
превысил 4 млрд. рублей.

По поручению губернатора Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева областное министер-
ство социальной политики открывает пункты сбора
гуманитарной помощи гражданам, пострадавшим
от наводнения в Краснодарском крае. Серов - не
исключение. В нашем городе такой пункт находит-
ся в Комплексном центре социального обслужи-
вания населения, который расположен по адресу:
улица Парковая, 11 (телефон 6-10-93).

Ирина КРУТИКОВА
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,14.00,15.00
18.00,03.00 "Новости"
09.10 "Женский журнал"
09.20 "Жить здорово!"
10.25 "Модный приговор"
11.30 "Контрольная за-
купка"
12.25 Т/с "Сердце Марии"
13.20 "Смак"
14.25 "Понять. Простить"
15.20 "ЖКХ"
16.15 "Хочу знать"
17.00 "Детектор лжи"
18.25 "Между нами, де-
вочками"
19.00 "Давай поженим-
ся!"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Дом образцо-
вого содержания"
22.30 "Свобода и спра-
ведливость"
23.30 Х/ф "Изумительный"
01.35,03.05 Х/ф "Поцелуй
смерти"
03.40 "Всемирная исто-
рия соли"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "С новым домом!"
09.45 "О самом главном"
11.00,14.00,17.00,20.00
"Вести"
11.30,14.30,17.30,19.40
"Вести-Урал"
11.50 Т/с "Тайны след-
ствия"
12.50 "Люблю, не могу!"
13.50,16.45  "Дежурная
часть"
14.50  Т /с  "Ефросинья"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50  Т /с  "По горячим
следам"
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.40 "Прямой эфир"
21.30 Т/с "Верю"
23.20 "Славянский базар
- 2012"
01.15 "Вести+"
01.35 "Профилактика"
02.45 Х/ф "Маленькие ги-
ганты"

ÍÒÂ
06.00 "НТВ утром"
08.05 "Агент особого на-
значения"
10.00,13.00,16.00,19.00,
23.15 "Сегодня"
10.20 "Профессия - ре-
портер"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25 "Судебный детек-
тив"
14.30 Т/с "Опергруппа-2"
15.30,18.30 "Чрезвычай-
ное происшествие"
16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-

ваем"
19.30 Т/с "Москва"
21.25 Т/с "Профиль убий-
цы"
23.35 Т/с "Глухарь"
01.35 "Анастасия"
02.25 Т/с "Детектив Раш"
05.00 Т/с "Адвокат"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Клуб женщин"
13.40,02.30 Д/ф "История
произведений искусст-
ва "
14.10 "Белые розы, розо-
вые слоны"
15.10 Д/ф "Его Голгофа"
15.40,19.30,23.20 "Ново-
сти культуры"
15.50 Х/ф "Век Мопасса-
на"
16.50 "Оперы в концерт-
ном исполнении"
18.00 Д/ф "Эзоп"
18.10 "Ступени цивили-
зации"
19.00 Д/с "Империя Ко-
ролева"
19.45 "Идиот" и его герои"
20.25 Т/с "Идиот"
21.20  Д/ф "Думают ли
животные?"
22.25 Д/ф "Великая Ин-
дия"
23.40 Д/ф "Архивные тай-
ны"
00.10 Д/ф "Эмка Мандель
с Колборн
Роуд"
01.00 "Мастер-класс"
01.40 "История науки"

ÎáëÒÂ
05.00,12.10,12.15,18.30,
21.00,23.30,23.45 "Собы-
тия"
05.55,22.30 "Патрульный
участок"
06.25,09.55,10.55,12.30,
12.55,14.05,15.05 "Пого-
да"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00  "События.
Каждый час"
09.05 "Все о загородной
жизни"
09.25,02.00 "Действую-
щие лица"
10.05 "Прокуратура"
10.20 "Территория ГУФ-
СИН"
10.35 "Студия приключе-
ний"
11.10,22.50 "Все о ЖКХ"
11.30 "Кому отличный ре-
монт?!"
12.35 "Секреты стройно-
сти"
13.05 "Авиаревю"
13.30 Д/ф "Работать как
звери"
14.10 Д/Ф "На страже
природы"

15.10 "Энциклопедия вы-
живания"
16.05  "Отставной козы
барабанщик"
17.30 "Рецепт"
18.00,03.40 "Прямая ли-
ния"
19.10 Х/ф "Цареубийца"
21.30,02.40  "Новости
ТАУ "9 1/2"
00.15 Х/ф "Рокировка"
02.35 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Мультсериалы
06.30,13.00  "Званый
ужин"
07.00 Канал С. "Недель-
ный запас"
07.30 "Чистая работа"
08.30 "Час суда"
09.30,12.30,17.30,19.30,
22.30 "Новости 24"
10.00 "Запрещенная ре-
альность"
12.00,22.00 "Экстренный
вызов"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 "Следаки"
17.00 Т/с "По закону"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
19.00 Канал С. "ИКС"
20.00 "Пришельцы госу-
дарственной важности"
23.00 Х/ф "Одиночка"
01.00 Т/с "Матрешки-2"
03.00  Т /с  "Зачем тебе
алиби?"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.45 Мультсериа-
лы
08.00 Канал С. "Недель-
ный запас"
08.30 "Следы во време-
ни"
09.25  Д/ф "Мужчина и
способы его дрессиров-
ки"
13.25 Т/с "Универ"
14.00,00.40 "Любовь на
районе"
14.30,23.10,00.10 "Дом-2"
15.45 Х/ф "Три дня на по-
бег"
18.30,20.30 "Счастливы
вместе"
19.00,20.00  Т /с  "Зай-
цев+1"
19.30 Канал С. "ИКС"
21.00  Х/ф "Индиана
Джонс"
01.10 Х/ф "Новый Свет"
03.55,04.45 Т/с "Иствик"
05.40 Т/с "Комедианты"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00 Т/с "Такая разная
тара"
07.40 Т/с "Папины дочки"

07.30,04.35 Мультсериал
08.00 Т/с "Светофор"
08.30,12.30 Т/с "Молодо-
жены"
09.00,09.30,13.00,13.30,
18.30,23.50,00.00 Т/с "6
кадров"
12.00,17.00  "Королева
шоппинга"
14.00,19.30 Т/с "Ворони-
ны"
15.00 Х/ф "Отчаянный"
17.30  Т /с  "Карамель"
19.00 "Нереальная исто-
рия"
21.00 Т/с "Немного не в
себе"
22.00 Х/ф "Киллеры"
00.30 "Валера TV"
01.00 Х/ф "Степфордские
жены"
02.45 Х/ф "Челюсти-3"
05.45 "Музыка на СТС"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Длинное, длин-
ное дело"
10.15,17.50  "Петров-
ка,38"
10.35 "Врачи"
11.30,15.30,17.30,19.50,
23.45 "События"
11.45 "Постскриптум"
12.35  "Доказательства
вины"
13.25 "В центре событий"
14.45 "Спасительное ми-
лосердие"
15.15 "Мужская работа"
16.10 "Трое на острове"
16.30 "Клуб юмора"
18.10 "Наши любимые жи-
вотные"
18.40 Т/с "Конец света"
20.15 "Место для дискус-
сий"
21.05 Х/ф "Зверобой"
00.05 "Футбольный центр"
00.35 "Мисс Марпл Агаты
Кристи"
02.30 "Чисто английское
убийство"
04.20 "Женщины с харак-
тером"
04.55 Д/ф "Бегство из рая"

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00 "Сейчас"
06.10 Д/ф "Лобо"
07.00 "Утро на "5"
10.30,12.30 Т/с "Участок-2"
15.00,18.00 "Место проис-
шествия"
16.00 "Открытая студия"
19.00,19.30,20.00 Т/с "Де-
тективы"
20.30,21.15 Т/с "След"
22.25  "Момент истины"
23.25 Т/с "Генеральская
внуч ка"
03.00 Х/ф "Эксперимент-2"
05.05 Д/с "Австралия"

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,14.00,15.00,
18.00,03.00 "Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.25 Т/с "Сердце Марии"
13.20 "Смак"
14.25 "Понять. Простить"
15.20 "ЖКХ"
16.15,04.25 "Хочу знать"
17.00  "Детектор лжи"
18.25 "Между нами, де-
вочками"
19.00 "Давай поженим-
ся!"
20.00  "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Дом образцо-
вого содержания"
22.30 Д/ф "Роковая лю-
бовь С. Морозова"
23.30 Х/ф "Криминальный
роман"
02.25,03.05 Х/ф "На са-
мом дне"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "С новым домом!"
09.45 "О самом главном"
11.00,14.00,17.00,20.00
"Вести"
11.30,14.30,17.30,19.40
"Вести-Урал"
11.50 Т/с "Тайны след-
ствия"
12.50 "Люблю, не могу!"
13.50,16.45  "Дежурная
часть"
14.50  Т/с  "Ефросинья"
15.45 Т/с "Кровинушка"

17.50 Т/с "По го-
рячим следам"
20.30  "Спокой-
ной ночи, малы-
ши!"
20.40  "Прямой
эфир" 21.30 Т/с
"Верю"
23.20 "Славянс-
кий базар -
2012"
00.25 "Вести+"
00.45  "Профи-
лактика"
02.00 "Честный
детектив"
02.30  Х/ф "Что
хочет девушка"
04.25 "Городок"

ÍÒÂ
06.00  "НТВ ут-
ром"
08.05 "Агент осо-

бого назначения"
1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 ,
19.00,23.15 "Сегодня"
10.20 "Профессия - ре-
портер"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25 "Судебный детек-
тив"
14.30 Т/с "Опергруппа-2"
15.30,18.30 "Чрезвычай-
ное происшествие"
16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "Москва"
21.25 Т/с "Профиль убий-
цы"
23.35 Т/с "Глухарь"
01.25 "Квартирный воп-
рос"
02.30 "Живут же люди!"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,20.25 Т/с "Идиот"
12.10 "Полиглот"
12.55,22.25 Д/ф "Великая
Индия"
13.45 "Наше наследие"
14.15 "Белые розы, розо-
вые слоны"
15.10 Д/ф "4001 литерный"
15.40,19.30,23.20 "Ново-
сти культуры"
15.50 Х/ф "Век Мопасса-
на"
16.50 "Оперы в концерт-
ном исполнении"
17.40 "Один человек"
18.10 "Ступени цивили-
зации"
19.00 Д/с "Империя Ко-
ролева"
19.45 "Идиот" и его герои"
21.20 Д/ф "Язык живот-
ных"
23.40 Д/ф "Архивные тай-
ны"
00.10 Х/ф "Джульетта и
Джульетта"
01.40 "Ночные облака"

ÎáëÒÂ
05.00, 09.05, 21.30 "Но-
вости ТАУ "9 1/2"
06.00,10.05,22.30 "Пат-
рульный участок"
06.25,09.55,10.55,12.30,
12.5514.05,15.05 "Пого-
да" 06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00, 15.00,16.00,
17.00,19.00  "События.
Каждый час"
10.25, 22.50 "Все о ЖКХ"
10.40,12.35 Мультфильм

11.10 "Автоэлита"
11.40 "Покупая,  прове-
ряй!"
12.10, 12.15,18.30, 21.00,
23.30,23.45  "События"
13.10  Д/ф "На страже
природы"
14.10, 00.15 Х/ф "Роки-
ровка"
15.10 "Энциклопедия вы-
живания"
16.05 Х/ф "Цареубийца"
18.00, 03.40 "Прямая ли-
ния"
19.15 Х/ф "Егор Булычев
и другие"
02.00  "Действующие
лица"
02.35 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Мультсериалы
06.30, 13.00  "Званый
ужин"
07.00, 19.00  Канал С.
"ИКС"
07.30 "Час суда"
09.30,  12.30,  17.30,
19.30, 22.30  "Новости
24" 10.00 Х/ф "Одиночка"
12.00, 22.00 "Экстренный
вызов"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 "Следаки"
17.00  Т /с  "По закону"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления.  День памяти"
20.00 "Жадность"
21.00 "Живая тема"
23.00 Х/ф "Бесстрашный"
01.00 "Честно"
02.00 Т/с "Наваждение"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.45 Мультсериа-
лы
08.00, 19.30  Канал С.
"ИКС"
08.30 "Следы во време-
ни"
09.25 Д/ф "Уйти из дома"
13.25 Т/с "Универ"
14.00, 00.45 "Любовь на
районе"
14.30, 23.15, 00.15 "Дом-
2"
16.20, 21.00 Х/ф "Индиа-
на Джонс"
18.30, 20.30 "Счастливы
вместе"
19.00, 20.00  Т /с  "Зай-
цев+1"

ÑÒÑ
06.00 Т/с "Такая разная
тара"
07.00 Т/с "Папины дочки"
07.30 Мультсериал

08.00 Т/с "Светофор"
08.30, 12.30 Т/с "Моло-
дожены"
09.00,13.00,13.30,16.50,
18.30,00.00,01.00 Т/с "6
кадров"
09.30,14.00,19.30 Т/с "Во-
ронины"
10.00 Х/ф "Детка"
11.00, 21.00 Т/с "Немно-
го не в себе"
12.00, 17.00 "Королева
шоппинга"
15.00 Х/ф "Киллеры"
17.30  Т /с  "Карамель"
19.00 "Нереальная исто-
рия"
22.00 Х/ф "Крутые ство-
лы"
00.30 "Валера TV"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Голубая стре-
ла"
10.20, 17.50  "Петров-
ка,38"
10.35 "Врачи"
11.30,  14.30,  17.30,
19.50, 23.50 "События"
1 1 . 4 5  Х / ф " Н а ва ж д е -
ние"
12.40 "Pro жизнь"
14.45 "Спасительное ми-
лосердие"
15.20 "Мужская работа"
16.10 Мультфильм
16.30 "Клуб юмора"
18.10 "Барышня и кули-
нар"
18.40 Т/с "Конец света"
20.15 Д/ф "Скандалы в
ТСЖ"
21.05  Х/ф "Зверобой"
00.10 Х/ф "Дикая штуч-
ка"
02.00 Х/ф "Опасная ком-
бинация"

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 Д/ф "Вечная грань"
07.00 "Утро на "5"
10.30, 12.30 Т/с "Участок-
2"
15.00,18.00 "Место про-
исшествия"
16.00 "Открытая студия"
19.00,19.30,20.00 Т/с "Де-
тективы"
20.30,  21.15 Т/с "След"
22.25 Х/ф "Вечера на ху-
торе близ Диканьки"
23.50 Х/ф "Вий"
01.20 Т/с "Сердцу не при-
кажешь"
02.15 Х/ф "Мистер Никто"

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,  12.00,  14.00,
15.00,18.00, 03.00 "Ново-
сти"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.25 Т/с "Сердце Марии"
13.20 "Смак"
14.25 "Понять. Простить"
15.20 "ЖКХ"
16.15, 04.25 "Хочу знать"
17.00 "Детектор лжи"
18.25 "Между нами, де-
вочками"
19.00 "Давай поженим-
ся!"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Дом образцо-
вого содержания"
22.30 Д/ф "Роковая лю-
бовь С. Морозова"
23.30 Х/ф "Мужчина, ко-
торый любит"
01.30, 03.05 Х/ф "Порт-
рет совершенства"
03.25 "Как стать лучшим"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "С новым домом!"
09.45 "О самом главном"
11.00,14.00,17.00, 20.00
"Вести"
11.30, 14.30,17.30,19.40
"Вести-Урал"
11.50 Т/с "Тайны след-
ствия"
12.50 "Люблю, не могу!"
13.50, 16.45 "Дежурная
часть"
14.50 Т/с "Ефросинья"
15.45 Т/с "Кровинушка»
17.50  Т /с  "По горячим
следам"
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.40 "Прямой эфир"
21.30 Т/с "Верю"
23.20 "О царе, его докто-
ре и о себе"
01.15"Вести+"
01.35 "Профилактика"
02.45 Х/ф "Американские
молнии"

ÍÒÂ
14.00 "Профессия - ре-
портер"
14.30 Т/с "Опергруппа-2"
15.30, 18.30 "Чрезвычай-
ное происшествие"
16.00,19.00,23.15 "Сегод-
ня"
16.25  "Прокурорская

проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "Москва"
21.25 Т/с "Профиль убий-
цы"
23.35 Т/с "Глухарь"
01.35 "Дачный ответ"
02.40 "Живут же люди!"
03.10 Т/с "Детектив Раш"
05.10 Т/с "Адвокат"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
10.00  "Наблюдатель"
11.15, 20.25 Т/с "Идиот"
12.10 "Полиглот"
12.55 Д/ф "Великая Ин-
дия"
13.45 "Наше наследие"
14.15  "Между небом и
землей"
15.10 Д/ф "4001 литерный"
15.40,19.30, 23.20 "Ново-
сти культуры"
15.50 Х/ф "Век Мопасса-
на"
16.50 "Оперы в концерт-
ном исполнении"
18.00 Д/ф "Васко да Гама"
18.10 "Ступени цивили-
зации"
19.00 Д/с "Империя Ко-
ролева"
19.45 "Идиот" и его герои"
21.20, 02.50 "Аркадские
пастухи"
21.30 "Вороны большого
города"
22.25 "Жизнь и смерть в
Помпеях"
23.40 Д/ф "Архивные тай-
ны"
00.10 Х/ф "Гуляка"
01.45 Оркестровые пье-
сы
01.55 "История науки"

ÎáëÒÂ
05.00,09.05,21.30 "Ново-
сти ТАУ "9 1/2"
06.00,10.05,22.30 "Пат-
рульный участок"
06.25,09.55,10.55,12.30,
12.55, 14.05,15.05 "Пого-
да"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00, 15.00, 16.00,
17.00 "События. Каждый
час"
Профилактические ра-
боты с 10 до 16 часов
10.25, 22.50 "Все о ЖКХ"
10.40 Мультфильм
11.10 "Дорога в Азербай-
джан"
11.40 "Имею право"
12.10,12.15,18.30,21.00,
23.30, 23.45 "События"

12.35 "Горные вести"
13.05  Д/ф "На страже
природы"
14.10 Х/ф "Рокировка"
15.10 "Энциклопедия вы-
живания"
16.05 Х/ф "Егор Булычев
и другие"
18.00, 03.40 "Прямая ли-
ния"
19.1О Х/ф "Город Зеро"
00.15 Х/ф "Время любить"
02.00  "Действующие
лица"
02.35 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с "Наваждение"
07.00, 19.00  Канал С.
"ИКС"
10 .0 0  Х /ф  " Бес стра ш-
ный"
12.00, 22.00 "Экстренный
вызов"
12.30,17.30,19.30,22.30
"Новости 24"
13.00 "Званый ужин"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 "Следаки"
17.00 Т/с "По закону"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
20.00 "Специальный про-
ект"
23.00 Х/ф "Оборотни"
00.50 Х/ф "Бруклинские
полицейские"
03.15 Т/с "Пассажир без
багажа"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
08.00,19.30  Канал С.
"ИКС"
12.00 Мультсериалы
13.25 Т/с "Универ"
14.00,00.50 "Любовь на
районе"
14.30, 23.20,00.20,02.15
"Дом-2"
16.15, 21.00 Х/ф "Индиа-
на Джонс"
18.30,20.30 "Счастливы
вместе"
19.00,20.00  Т /с  "Зай-
цев+1"
01.20 "Сумеречная зона"
03.15 Х/ф "Укради мое
сердце"
05.00 "Школа ремонта"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
Профилактика
14.00, 19.30 Т/с "Ворони-
ны"
15.00 Х/ф "Крутые ство-
лы"

17.00 "Королева
шоппинга"
17.30 Т /с  "Кара-
мель"
18.30, 00.00 Т/с "6
кадров"
19.00  "Нереаль-
ная история"
21.00 Т/с "Немно-
го не в себе"
22.00 Х/ф "Косто-
лом"
00.30 "Валера TV"
01.00 Х/ф "Аэро-
план"
02.40 Х/ф "Аэро-
план-2"
04.15 Мультсери-
ал

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,  12.00,  14.00,
15.00,18.00, 03.00 "Ново-
сти"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.25 Т/с "Сердце Марии"
13.20 "Смак"
14.25 "Понять. Простить"
15.20 "ЖКХ"
16.15, 04.20 "Хочу знать"
17,00 "Детектор лжи"
18.25 "Между нами, де-
вочками"
19.00 "Давай поженим-
ся!"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Дом образцо-
вого содержания"
22.30 "Человек и закон"
23.30 Х/ф "Гоморра"
02.00, 03.05 "Мой кузен
Винни"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "С новым домом!"
09.45 "О самом главном"
11.00,14.00,17.00, 20.00
"Вести"
11.30, 14.30,17.30,19.40
"Вести-Урал"
11.50 Т/с "Тайны след-
ствия"
12.50 "Люблю, не могу!"
13.50,16.45  "Дежурная
часть"
14.50 Т/с "Ефросинья"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50  Т /с  "По горячим
следам»
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.40 "Прямой эфир"
21.30 Т/с "Верю"
23.20 "Славянский базар
в Витебске"
00.55 "Вести+"
01.15 "Профилактика"
02.25 Х/ф "Из вечности"

ÍÒÂ
04.30 "Городок"
06.00 "НТВ утром"
08.05 "Агент особого на-
значения"
10.00,13.00,16.00,19.00,
23.15 "Сегодня"
10.20 "Медицинские тай-
ны"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25 "Судебный детек-
тив"
14.30 Т/с "Опергруппа-2"
15.30,18.30 "Чрезвычай-
ное происшествие"
16.25  "Прокурорская

проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "Москва"
21.25 Т/с "Профиль убий-
цы"
23.35 Т/с "Глухарь"
01.40 "Собственная гор-
дость"
02.35 "Живут же люди!"
03.05 Т/с "Детектив Раш"
05.00 Т/с "Адвокат"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15, 20.25 Т/с "Идиот"
12.10 "Полиглот"
12.55  Д/ф "Жизнь и
смерть в Помпеях"
13.45 "Наше наследие"
14.10 "Страницы журна-
ла Печорина"
15.40, 19.30, 23.20 "Но-
вости культуры"
15.50 Х/ф "Век Мопасса-
на"
16.50 "Оперы в концерт-
ном исполнении"
18.00, 02.50 "Бенедикт
Спиноза"
18.10 "Ступени цивили-
зации"
19.00 Д/с "Империя Ко-
ролева"
19.45 "Идиот" и его герои"
21.20  Д/ф "Джотто ди
Бондоне"
21.30  Д/ф "Совы.Дети
ночи"
22.25 Д/ф "Код Войнича"
23.40 Д/ф "Архивные тай-
ны"
00.10 Х/ф "Узницы"
01.45 Ф.Шопен. "Балла-
да №1"
01.55 "История науки"

ÎáëÒÂ
05.00,09.05,21.30 "Ново-
сти ТАУ "9 1/2"
06.00,10.05,22.30 "Пат-
рульный участок"
06.25,09.55,10.55,12.30,12.55,
14.05,15.05 "Погода"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11,00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00   "События. Каждый
час"
10.25,22.50 "Все о ЖКХ"
10.40 Мультфильм
11.10 "Наследники Урар-
ту "
11.25"De Facto"
11.40 "Ювелирная про-
грамма"
12.10,12.15,18.30,21.00,
23.30,23.45 "События"
12.35 "Вестник евразий-
ской молодежи"
13.15 Д/ф "Работать как
звери"

13.45  "Национальный
прогноз"
14.10,00.15 Х/ф "Время
любить"
15.10 "Энциклопедия вы-
живания"
16.05 Х/ф "Город Зеро"
18.00,03.40 "Прямая ли-
ния"
19.10 Х/ф "Успех"
02.00  "Действующие
лица"
02.35 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Мультсериалы
06.30,13.00  "Званый
ужин"
07.00,19.00  Канал С.
"ИКС"
07.30 "Специальный про-
ект"
09.30,12.30,17.30,19.30,
22.30 "Новости 24"
10.00 Х/ф "Оборотни"
12.00,22.00 "Экстренный
вызов"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 "Следаки"
17.00 Т/с "По закону"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
20.00 "Тайны мира"
21.00 "Какие люди!"
23.00 Х/ф "Мармадюк"
00.40 Х/ф "Крайняя пре-
досторожность"
02.40 Т/с "Пассажир без
багажа"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.45 Мультсериа-
лы
08.00, 19.30  Канал С.
"ИКС"
08.30 "Следы во време-
ни"
09.25 Д/ф "Опасные игры"
13.25 Т/с "Универ"
14.00,00.45 "Любовь на
районе"
14.30, 23.15,00.15,02.10
"Дом-2"
16.05, 21.00 Х/ф "Индиа-
на Джонс"
18.30, 20.30 "Счастливы
вместе"
19.00, 20.00  Т /с  "Зай-
цев+1"
01.15 "Сумеречная зона"
03.05 Х/ф "Война краса-
виц"
04.55 "Школа ремонта"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00 Т/с "Такая разная
тара"
07.00  Т/с  "Папины доч-
ки "
07.30, 05.30 Мультсери-
ал
08.00 Т/с "Светофор"
08.30,12.30 Т/с "Молодо-

жены"
09.00,13.00,13.30,18.30,
23.45,00.00 Т/с "6 кадров"
09.30,14,00,19.30 Т/с "Во-
ронины"
10.00 Х/ф "Детка"
11.00, 21.00 Т/с "Немно-
го не в себе"
12.00, 17.00 "Королева
шоппинга"
15.00 Х/ф "Костолом"
17.30 Т/с "Карамель"
19.00 "Нереальная исто-
рия"
22.00  Х/ф "Ордер на
смерть"
00.30 "Валера TV"
01.00 Х/ф "Мидуэй"
0 3 . 3 5  Х / ф  " Ш к о л а
ро ка "
05.50 "Музыка на СТС"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30  Х/ф "Бессонная
ночь"
10.20,17.50  "Петров-
ка,38"
10.35 "Врачи"
11.30,14.30,17.30,19.50,
00.10 "События"
11.45 Х/ф "Опасная ком-
бинация"
13.40 "Pro жизнь"
14.45 Х/ф "Спасительное
милосердие"
15.15 "Мужская работа"
16.10 Мультфильм
16.30 "Клуб юмора"
18.10 "В зоне риска - пен-
сионер"
18.40 Т/с "Конец света"
20.15  "Доказательства
вины"
21.05 Х/ф "Ахиллесова
пята"
00.30 "Культурный об-
мен"
01.05 Х/ф "Шарада"
03.25 Д/ф "Имя"
05.00 Д/ф "Бухенвальд-
ский набат"

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00 "Сейчас"
06.10 Д/ф "Потерянный
рай"
07.00 "Утро на "5"
10.30 Х/ф "Вечера на ху-
торе близ Диканьки"
11.50,12.30 Х/Ф "Кража"
15.00,18.00 "Место про-
исшествия"
1 6 . 0 0  " О тк р ы т а я  с ту -
дия"
 19.00,19.30,20.00  Т /с
"Детективы"
20 .30, 21.1 5  Т / с  "Сл ед"
22.25 Х/ф "Собачье сер-
дце"
01.05 Х/ф "Вий"
02.40 Т/с "Сердцу не при-
кажешь"
04.25 Х/ф "С любимыми
не расставайтесь"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
14.00 "Отцы и дети"
14.30,17.30,19.50,23.45
"События"
14.45 "Спасительное ми-
лосердие"
15.20 "Мужская работа"
16.10 Мультфильм
16.30 "Клуб юмора"
17.50 "Петровка, 38"
18.10 "Приглашает Борис
Ноткин"
18.40 Т/с "Конец света"
20.15 Д/Ф "Имя"
21.55 Х/ф "Зверобой"
00.05 Х/о "Любовь с при-
вилегиями"
02.40 Х/ф "Я объявляю
вам войну"
04.25 "Парки летнего пе-
риода"
04.55  "Доказательства
вины"

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00 "Сейчас"
06.10 Д/ф "Выжигание"
07.00 "Утро на "5"
10.30 Д/ф "Сверхъесте-
ственное"
10.50,12.30 Х/ф "Запасной
игрок"
12.55 Т/с "Участок-2"
15.00, 18.00 "Место про-
исшествия"
16.00 "Открытая студия"
19.00,19.30,20.00 Т/с "Де-
тективы"
20.30, 21.15 Т/с "След"
22.25 Х/ф "Кража"
01.05 Х/ф "С любимыми не
расставайтесь"
02.35 Т/с "Сердцу не при-
кажешь"
04.20 Д/ф "Эхнатон и Не-
фертити"
05.20 Д/с "Календарь при-
роды"
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20 ïÿòíèöà

Всё в жизни связано лишь с ним -
С любимым городом моим.
Здесь создалась моя семья,
На свет здесь появился я.
Со школой рядом - отчий дом,
Встречает он всегда теплом,
А во дворе родном друзья
Встречают весело меня.
Здесь каждый кустик, каждый дом
Мне с детства дорог и знаком.
И будущую жизнь свою
Серову посвятить хочу,
Чтоб краше радужных всех снов
Стал город мой - родной Серов!

Андрей АНДРЕЕВ,
учащийся 5 "б" класса школы 1

Ïðîãðàììà ïðàçäíîâàíèÿ
Äíÿ ãîðîäà è Äíÿ ìåòàëëóðãà

14 èþëÿ

В эти выходные состоится самое значи-
тельное событие лета в Екатеринбурге - от-
крытие III Уральской международной выстав-
ки и форума промышленности и инноваций
"ИННОПРОМ-2012". В деловой программе
форума - прогноз-сессии, более 30 "круглых
столов" и презентаций. На выставке будут
представлены международные и российские
промышленные разработки, инновационные
проекты. Тематика выставки: Промышлен-
ность, Энергоэффетивность, Нанотехноло-
гии и Микротехнологии, Медицина и Биотех-
нологии, Экология и Ресурсосбережение, Тех-
нологии безопасности, Связь и коммуника-
ции, IT, Образование, Транспорт, Строитель-
ство, АПК.

Посетители выставки смогут не только
увидеть экспозиции компаний-участников,
но и непосредственно протестировать их.
Интерактивные демонстрации, презентации
и тест-драйвы - всё это будет в большом
количестве представлено в рамках ИННОП-
РОМа-2012. Последний день выставки будет
посвящен детям. 15 июля на ИННОПРОМе по

èííîïðîì-2012

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,14.00,15.00,
18.00"Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.25 Т/с "Сердце Марии"
13.20 "Смак"
14.25 "Понять. Простить"
15.20 "ЖКХ"
16.15, 05.25 "Хочу знать"
17.00 "Жди меня"
18.25 "Между нами, де-
вочками"
19.00 "Поле чудес"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Дом образцо-
вого содержания"
22.30  "Концерт в день
рождения"
00.00 Х/ф "Событие"
03.25 Х/ф "Месть"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "С новым домом!"
09.45 "О самом главном"
11.00,14.00,17.00, 20.00
"Вести"
11.30, 14.30,17.30, 19.40
"Вести-Урал"
11.50 Т/с "Тайны след-
ствия"
12.50 "Люблю, не могу!"
13.50,16.45  "Дежурная
часть"
14.50  Т /с  "Ефросинья"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50  Т /с  "По горячим
следам"
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.40  "Прямой эфир"
21.30 "Юрмала"
23.20 Х/ф "Превратности
судьбы"
01.20 Х/ф "Счастье мое"
03.15 "Горячая десятка"
04.20 Т/с "Закон и поря-
док"

ÍÒÂ
06.00 "НТВ утром"
08.05 "Кулинарный по-
единок"
09.05 "Женский взгляд"
10.00,13.00,16.00,19.00
"Сегодня"
10.20 "Спасатели"
10.55 "До суда"
12.00,13.25 "Суд присяж-
ных"
14.40 "Очная ставка"
15.30,18.30 "Чрезвычай-
ное происшествие"
16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "Москва"
21.25 Т/с "Профиль убий-

цы"
23.30 "Ахтунг,  руссиш!"
00.25 Х/ф "Шоковая те-
рапия"
02.20 "Всегда впереди"
03.15 Т/с "Детектив Раш"
05.05 Т/с "Адвокат"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроныос"
10.00,15.40,19.30,23.20
"Новости культуры"
10.20  Д/ф "Дагестан"
11.00  "Важные вещи"
11.15 Т/с "Идиот"
12.10 "Полиглот"
12.55 Д/ф "Код Войнича"
13.45 "Наше наследие"
14.10 "Судьба играет че-
ловеком..."
15.30, 02.50  "Антонио
Сальери"
15.50 Х/ф "Век Мопасса-
на"
16.50 "Международный
конкурс оперных артис-
тов"
18.00 Д/ф "Абулькасим
Фирдоуси"
18.10, 01.55 Д/ф "Удиви-
тельный мир"
19.00 "Смехоностальгия"
19.45 "Гении и злодеи"
20.15 Х/ф "Сны о России"
22.25 "Линия жизни"
23.40 Д/ф "Архивные тай-
ны"
00.10 Х/ф "Обнаженный
Леннон"
01.35 М/ф "Большой под-
земный бал"

ÎáëÒÂ
05.00,09.05,21.30 "Ново-
сти ТАУ "9 1/2"
06.00, 10.05, 22.30 "Пат-
рульный участок"
06.25,09.55,10.55,12.30,
12.55,14.05,15.05 "Пого-
да"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00 "Собы-
тия. Каждый час"
10.25,22.50 "Все о ЖКХ"
10.40 Мультфильм
11.10 "Депутатское рас-
следование"
11.30 "Резонанс"
12.05,12.15,18.30,21.00,
23.30, 23.45 "События"
12.35 "Студенческий го-
родок"
13.05  Д/ф "На страже
природы"
14.10 Х/ф "Время любить"
15.10 Х/ф "Успех"
17.05 Д/ф "Работать как
звери"
17.30 "Рецепт"
18.10 "Покупая, прове-
ряй!"
19.05, 03.40 "Прямая ли-
ния. Образование"

19.35 Х/ф "Катала"
00.15 "УГМК: наши ново-
сти"
00.25  "Национальный
прогноз"
00.40 "Мегадром"
02.00  "Действующие
лица"
02.35 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Мультсериалы
06.30, 13.00  "Званый
ужин"
07.00,19.00  Канал С.
"ИКС"
07.30 "Мошенники"
09.30,12.30,17.30,19.30
"Новости 24"
09.45  Х/ф "Мармадюк"
11.30 "Путь к  Олимпу"
14.00 "Не ври мне"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 "Следаки"
17.00 Т/с "По закону"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
20.00,23.00 "Смотреть
всем!"
21.00  "Странное дело"
22.00 "Секретные терри-
тории"
00.00 Т /с "Сверхъесте-
ственное"
00.50  Х/ф "Лепестки"
02.30 "В час пик"
03.00 Т/с "Вкус убийства"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.45,06.00 Муль-
тсериалы
08.00, 19.30  Канал С.
"ИКС"
08.30 "Следы во време-
ни"
09.25 Д/ф "Подруги"
13.25 Т/с "Универ"
14.00, 00.30 Т/с "Любовь
на районе"
14.30, 23.00,00.00,01.50
"Дом-2"
16.10  Х/ф "Индиана
Джонс"
18.30  Т /с  "Счастливы
вместе"
19.00 Т/с "Зайцев+1"
20.00 "Экстрасенсы ве-
дут расследование"
21.00 "Комеди Клаб"
22.00,22.30  "Наша
Russia"
01.00 "Сумеречная зона"
02.50 Х/ф "Крайние меры"
05.10 Т/с "Комедианты"
05.20 Т/с "Саша+Маша"

ÑÒÑ
06.00 Т/с "Такая разная
тара"
07.00 Т/с "Папины дочки"
07.30, 05.30 Мультсери-
ал
08.00  Т /с  "Светофор"

08.30, 12.30 Т/с "Моло-
дожены"
09.00,13.00,13.30,16.45,
18.30 Т/с "6 кадров"
09.30,14.00,19.00 Т/с "Во-
ронины"
10.00 Х/ф "Детка"
11.00 Т/с "Немного не в
себе"
12.00,17.00  "Королева
шоппинга"
15.00  Х/ф "Ордер на
смерть"
17.30  Т /с  "Карамель"
21.00  Шоу  "Уральские
пельмени"
22.30 Т/с "Даешь моло-
дежь!"
23.30 "Нереальная исто-
рия"
00.00 Х/ф "Школа рока"
02.00 Х/ф "Силы приро-
ды"
04.00 Х/ф "Яйцеголовые"
05.50 "Музыка на СТС"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Выстрел в ту-
мане"
10.05  "Культурный об-
мен"
10.40 "Врачи"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.45 "События"
11.45 Х/ф "Дополнитель-
ный прибывает на вто-
рой путь"
13.45 Х/ф "Спасительное
милосердие"
15.15 "Мужская работа"
16.10 Мультфильм
16.30  Д/ф "Алкоголь и
преступление"
17.50 "Петровка,38"
18.15 Х/Ф "Млечный путь"
20.15  Д/ф "Вся наша
жизнь - еда!"
21.55 Х/ф "Чисто англий-
ское убийство"
00.05 "Таланты и поклон-
ники"
01.35 Х/ф "Ахиллесова
пята"
03.35 Д/ф "Скандалы в
ТСЖ"

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 "Сейчас"
06.10 "Момент истины"
07.00 "Утро на "5"
10.30 Д/ф "Тигр-шпион в
джунглях"
11.05,12.30,16.00,01.35
Т/с "Четыре танкиста и
собака"
18.00 "Место происше-
ствия"
19.00,19.30 Т/с "Детекти-
вы"
20.00,20.50,21.35,22.25
Т/с "След"

ÏÅÐÂÛÉ
05.50, 06.10 Х/ф "Барха-
нов и его телохранитель"
06.00,10.00,12.00,18.00
"Новости"
08.20 Мультсериалы
09.00  "Играй, гармонь
любимая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Смак"
10.55 "Вечный зов А. Ро-
говцевой"
12.15 Д/ф "Самые умные
животные"
13.20 Х/Ф "Будьте моим
мужем"
15.00 Х/ф "Джуманджи"
17.00 "Фальшивые био-
графии"
18.20 "КВН"
19.55  "Кто хочет стать
миллионером?"
21.00 "Время"
21.20 Х/ф "Заложница"
23.00 Х/ф "Буч Кэссиди
и Санденс Кид"
01.10 Х/ф "Трон"
02.55 Х/ф "Добрый сынок"
04.30 "Как  стать строй-
ным"
05.30 "Хочу знать"

ÐÎÑÑÈß
05.10 Х/ф "Просто Саша"
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о живот-
ных"
08.00,11.00,14.00, 20.00
"Вести"
08.10,11.10,14.20 "Вести-
Урал"
08.20 "Военная програм-
ма"
08.50  "Субботник"
09.30,04.20  "Городок"
10.05, 11.20 "Дежурная
часть"
10.25 "Стройплощадка"

10.35 "АвтоВес-
ти"
11.55 "Честный
детектив"
12.25, 14.30 Т/с
"Вызов"
16.50  "Суббот-
ний вечер"
18.50  "Десять
миллионов"
20.30 Х/ф "Пос-
ледний кордон-
4"
00.00 Х/ф "Гувер-
нантка"
02.00 Х/ф "Сиро-
ты"

ÍÒÂ
06.00 Т/с "Суп-
руги"
08.00,10.00,13.00,
19.00 "Сегодня"
08.15  Лотерея
"Золотой ключ"

08.45 М/ф "Ну, погоди!"
08.55  "Кулинарный по-
единок"
10.20 "Главная дорога"
10.55 "Развод по-русски"
12.00 "Квартирный воп-
рос"
13.20 Т/с "Дорожный пат-
руль"
15.25 "Своя игра"
16.15  "Прокурорская
проверка"
17.20 "Очная ставка"
18.30 "Профессия - ре-
портер"
19.25 "Луч света"
19.55 Х/ф "Русские сен-
сации"
21.45 "Ты не поверишь!"
22.35 Х/ф "Кто убил М.
Круглого"
00.25 ЧР по футболу
02.30 "Всегда впереди"
03.25 Т/с "Детектив Раш"
05.10 Т/с "Адвокат"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00  "Человек перед
Богом"
10.35 Х/ф "Хождение за
три моря"
11.50  "Пророк в своем
Отечестве"
12.20 "Вся Россия"
12.50 Х/ф "Приключения
Толи Клюквина"
13.55 "Пряничный домик"
14.20 Д/ф "Смотрите, я
играю..."
15.00 "Безумный день"
17.55, 01.55 Д/ф "Короли
зачарованной Африки"
18.45 "Романтика роман-
са"
19.40 Д/ф "Николай Гри-
ценко"
20.20 Х/ф "Анна Карени-
на"
22.40 "Величайшее шоу
на Земле"
23.20 Х/ф "Самая краси-
вая жена"
01.05 "Семь поколений
рока"
02.50 Д/ф "Абулькасим
Фирдоуси"

ÎáëÒÂ
05.00 "Новости ТАУ "9 1/
2"
06.00, 04.30 Д/ф "Желез-
ные дороги мира"
06.30,  07.55,  08.50,
09.55,11.05, 16.35, 22.55
"Погода"
06.40,  23.00  "Патруль-
ный участок"
07.00,07.40,12.00,12.10,
12.20,20.00 "События"
08.00 Мультфильм
09.25 "Рецепт"
10.00 Т/с "Пострелята"

11.10 "Автоэлита"
11.40 "Все о загородной
жизни"
12.30 "Мегадром"
13.00 "Уральская игра"
13.40 "ГУРМЭ"
14.00 Х/ф "Агония"
16.40 "Секреты стройно-
сти"
17.00 "Дорога в Азербай-
джан"
17.30 "Что делать?"
18.00 "Вестник евразий-
ской молодежи"
18.15 Х/ф "Осенний ма-
рафон"
21.00 Х/ф "Мимино"
23.30 "Имею право"
23.50 "Авиаревю"
00.10  "Действующие
лица"
00.40 "Ночь в филармо-
нии"
01.30 Х/ф "Даже по-арген-
тински"
03.05 "Астропрогноз"
03.10 Д/ф "Энциклопедия
выживания"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00, 10.30 Т/с "Солда-
ты-14"
07.00 Канал С. "ИКС"
09.50 "Чистая работа"
11.30 "Путь к Олимпу"
12.30 "Новости 24"
13.00 "Военная тайна"
15.00 "Странное дело"
16.00 "Секретные терри-
тории"
17.00 "Тайны мира"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления.День памяти"
19.00 "Будь готов!"
20.45 Х/ф "Все будет хо-
рошо"
22.50 Х/ф "Час пик"
01.00  Х/ф "Любовь по
Интернету"
02.40 Т/с "Вкус убийства"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00, 06.00 Мультсери-
алы
07.55 Канал С. "ИКС"
08.50, 11.00 Т/с "Женс-
кая лига"
09.35 М/с "Бакуган"
10.00 "Школа ремонта"
11.30  "Дурнушек,  net "
12.30,18.30  "Comedy
Woman"
13.30,19.30,22.35 "Коме-
ди Клаб"
14.30 "Экстрасенсы ве-
дут расследование"
15.30,16.00,16.30,17.00
Т/с "Счастливы вместе"
17.30 "СуперИнтуиция"
20.00 Х/ф "Бэтмен: Нача-
ло"
23.00,00.00,02.25 "Дом-
2"

00.30 Х/ф "Шаг вперед-
2"
03.25,04.15 Т/с "Иствик"
05.10,05.20 Т/с "Комеди-
анты"
05.30 Т/с "Саша+Маша"

ÑÒÑ
06.00,08.30,09.30,05.00
Мультсериал
09.00  "Знакомься,  это
мои родители!"
11.00 "Это мой ребенок!"
12.00 Т/с "Воронины"
14.00  Х/ф "Укрощение
строптивого"
15.50, 16.00,16.30 Т/с "6
кадров"
19.25  М/ф "Подводная
братва"
21.00 Х/ф "Человек-паук-
3"
23.40 Шоу "Уральские
пельмени"
01.20  Х/ф "Синоптик"
03.15 Х/ф "Веритас"
05.45 "Музыка на СТС"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.40 "Марш-бросок"
06.15,09.40 Мультфильм
07.40 "АБВГДейка"
08.05 "День аиста"
08.30 "Православная эн-
циклопедия"
08.55  "Самая большая
змея в мире"
10.20, 11.45 Х/ф "Канику-
лы Петрова и Васечки-
на"
11.30,17.30,21.00,23.20
"События"
13.00 Х/ф "Ищите женщи-
н у "
15.55 Х/ф "Возвращение
высокого блондина"
17.45  "Петровка,38"
17.55 Т/с "Расследования
Мердока"
19.05  "Любимая дочь
папы Карло"
21.20 Х/ф "Мисс Марпл
Агаты Кристи"
23.40  Х/ф "Робин Гуд,
принц воров"
02.25  Д/ф "Вся наша
жизнь - еда!"
04.00  Д/ф "Алкоголь и
преступление"
04.55 "Тайна "шведского
ворона"

5 ÊÀÍÀË
07.00 Мультфильм
10.00,18.30 "Сейчас"
10.10 Т/с "След"
18.45 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей"
00.20 Х/ф "Империя"
03.55 Х/ф "Комната смер-
ти"
05.45  Д/с  "Календарь
природы"

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 "Ново-
сти"
06.10  Х/ф "Маленькая
принцесса"
08.05 "Служу Отчизне!"
08.40 Мультсериалы
09.15 "Здоровье"
10.15 "Непутевые замет-
ки"
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.15 Д/ф "Самые умные
животные"
13.20 Х/ф "Кардиограмма
любви"
15.05 "По следам "Боль-
ших гонок"
16.50 "Просто смех!"
18.55 Х/ф "Голубка"
21.00 "Время"
21.20 "Мульт личности"
21.50 "Yesterday live"
22.45 Х/ф "Предложение"
00.45 Х/ф "300 спартан-
цев"
02.50 Х/ф "Мисс Март"
04.30 "Хочу знать"

ÐÎÑÑÈß
05.00 Х/ф "Богатенький
Рич"
06.50 Х/ф "Ищите женщи-
н у "
09.50"Сборная-2012"
10.20,14.20 "Вести-Урал"
11.00,14.00, 20.00 "Вес-
ти"
11.10, 14.30 Т/с "Вызов"
15.25 "Смеяться разреша-
ется"
17.20 "Рассмеши комика"
18.05 Х/ф "Подруги"
20.30  Х/ф "Последний
кордон-5"
00.00 Х/ф "Летом я пред-
почитаю свадьбу"
01.55 Х/ф "Смертельные
преследователи"
04.00"Комната смеха"

ÍÒÂ
06.05 Т/с "Супруги"
08.00,10.00,13.00,19.00
"Сегодня"
08.15 Лотерея "Русское
лото"
08.45 "Их нравы"
09.25 "Едим дома"
10.20 "Бывает же такое!"
10.55 "Развод по-русски"
12.00  "Дачный ответ"
13.20  "Кольца судьбы"
16.15  "Прокурорская-
проверка"
17.20  "И  снова здрав-
ствуйте! "
18.30 "Профессия - ре-

портер"
19.25 "Чистосердечное
признание"
21.55 "Тайный шоу-биз-
нес"
22.55 Х/ф "Скандал в бла-
городном семействе"
00.50 "Кремлевские похо-
роны"
01.50 "Всегда впереди"
02.45 "Живут же люди!"
03.15 Т/с "Детектив Раш"
05.00 Т/с "Адвокат"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00  "Обыкновенный
концерт"
10.35 Х/ф "Хождение за
три моря"
11.45  "Пророк в своем
Отечестве"
12.15 М/ф "Алиса в Стра-
не чудес"
13.25 "Пряничный домик"
13.50  Д/Ф "Чудесные
творения природы"
14.45 "Дон Карлос"
18.25, 01.55 Д/ф "Путе-
шествия из центра зем-
ли"
19.20 Х/ф "Фокусник"
20.35 Д/ф "Я - разный"
21.25  "Юрию Визбору
посвящается..."
22.35  Д/ф "Осень вол-
шебника"
23.30 Х/ф "Реквием"
01.05 "Семь поколений
рока"
02.50 Д/ф "Томас Кук"

ÎáëÒÂ
05.00, 03.10 Д/ф "Энцик-
лопедия выживания"
05.50 Д/ф "Железные до-
роги мира"
06.20 "De Facto"
06.40 "Студенческий го-
родок"
06.55,  21.00 "Патруль-
ный участок"
07.25,20.00,20.10,20.20,
23.00"События"
07.40,08.40,09.55,11.35,
16.15,20.55, 22.25 "Пого-
да"
07.50 Мультфильм
08.20 "Все о загородной
жизни"
08.45 "Резонанс"
09.05 "ГУРМЭ"
09.25 "Рецепт"
10.00 Мультфильм
11.40 Х/ф "Агония"
14.30 Х/ф "Осенний ма-
рафон"
16.20 "Ювелирная про-

грамма"
16.40 "Кому отличный ре-
монт?!"
17.00 "Национальное из-
мерение"
17.30 "Наследники Урар-
ту "
17.45 "Горные вести"
18.00 Х/ф "Мимино"
20.40 "Прокуратура"
21.30  "Кабинет мини-
стров"
22.00 "Все о ЖКХ"
22.30 "Урал. Третий тайм"
00.00 "Что делать?"
00.30 "Студия приключе-
ний"
00.50 Х/ф "Распутин и им-
ператрица"
03.05 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф "Кремень"
06.30 Х/ф "Все будет хо-
рошо"
08.30 "Будь готов!"
10.20, 13.00 Т/с "Личное
дело капитана Рюмина"
12.30 Канал С "Недель-
ный запас"
17.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти»
18.30 Х/ф "Специалист"
20.30 Х/ф "Убийцы"
23.00 Х/ф "Телохранитель"
01.00 Х/ф "Неделя люб-
ви "
02.40 Т/с "Золотая меду-
за"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультсериалы
07.55 Канал С. "ИКС"
08.55  Лотерея "Лото
Спорт Супер"
09.00  Золотая рыбка"
09.25 М/с "Бакуган"
09.50 Лотерея "Первая
Национальная лотерея"
10.00  Школа ремонта"
11.00, 11.30 Т/с "Женс-
кая лига"
12.00 Д/Ф "Кто в семье
лишний?"
13.00 "Перезагрузка"
14.00 "СуперИнтуиция"
15.00,15.30,16.00,16.30
Т/с "Зайцев+1"
17.00 Х/ф "Бэтмен: Нача-
ло"
19.30 "Комеди Клаб"
20.00 Х/ф "Темный ры-
царь"
23.00,  00.00 "Дом-2"
00.30 Х/ф "Экскалибур"
03.15, 04.10 Т/с "Иствик"
05.00, 05.15 Т/с "Комеди-
анты"
05.25 Т/с "Саша+Маша"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00,08.30,09.00,13.00,
13.35,05.05 Мультсериал
10.10  Х/ф "Укрощение
строптивого"
12.00 "Снимите это не-
медленно!"
14.25  М/ф "Подводная
братва"
16.00,16.30 Т/с "6 кадров"
16.50 Х/ф "Человек-паук-
3"
19.30, 22.45 Шоу "Ураль-
ские пельмени"
21.00 Х/ф "Так себе кани-
кулы"
23.45 Х/ф "Бобер"
01.30 Х/ф "Там, где бро-
дит бизон"
03.25 Х/ф "Байки из скле-
па"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.45 "Крестьянская зас-
тава"
06.15 Мультфильм
06.55  Х/ф "Маленький
Николя"
08.25  "Фактор жизни"
09.00 "Львы Этоши"
09.45 "Наши любимые жи-
вотные"
10.15 "Барышня и кули-
нар"
10.45,11.45 Х/ф "Наш об-
щий друг"
11.30,14.30,21.00,23.20
"События"
13.30 "Смех с доставкой
на дом"
14.45 "Приглашает Борис
Ноткин"
15.25  "Доказательства
вины"
16.15 "У меня ангельский
характер"
17.00 Х/ф "Пять шагов по
облакам"
21.20 "Чисто английский
детектив"
23.40 Х/ф "Тридцатого"
уничтожить!"
02.15 Х/ф "Приключения
королевского стрелка
Шарпа"
04.25 Д/ф "Мисс Вселен-
ная"
05.10 Д/ф "Повелители душ"

5 ÊÀÍÀË
06.00 Д/с "Джунгли"
07.00 Д/с "Планеты"
08.00 Мультфильм
10.00,18.30 "Сейчас"
10.10 Х/ф "Каменный цве-
ток"
11.50 Т/с "Детективы"
18.45 "Улицы разбитых
фонарей"
00.20 Д/ф "Империя"
04.10 Х/ф "Комната смерти"

11.00 Праздничное городское шествие (ул.
Ленина, ТЦ "Мираж", - Стадион "Металлург")

10.00 Стадион "Металлург", открытые пер-
венства города по гирям и городкам

12.00 Торжественное открытие праздника
13.00 Легкоатлетический пробег
16.00 Площадь к/т "Родина", праздничная

программа молодёжных творческих коллекти-
вов города и области "Большая городская
жизнь"

16.00 Дом быта "Эра", ретро-программа
ВИА города "Старые песни о главном"

19.00 Стадион "Металлург", праздничная
программа (коллективы Екатеринбурга)

21.00 Концерт певицы Максим
22.00 Фестиваль городского кино под от-

крытым небом                                                                                                                                                                                                                                                                
23.00 Праздничный салют

традиции - Детский день "Изобретариум".
В этом году посещение выставки и фо-

рума - бесплатно для всех желающих. Доб-
раться до МВЦ "Екатеринбург-Экспо" в дни
выставки можно на личном автотранспор-
те либо воспользовавшись бесплатным ав-
тобусом.

В дни работы выставки и форума до МВЦ
"Екатеринбург-Экспо" будут курсировать ав-
тобусы по маршруту "Ж/д вокзал - Площадь
1905 года - ул. Щорса (р-н автовокзала) -
МВЦ". Яркий дизайн информационных стоек
на автобусных остановках с символикой
"ИННОПРОМ-2012" позволит легко и быстро
найти транспорт. Бесплатные автобусы бу-
дут курсировать с 12 по 15 июля, с 08:30 до
19:30, с интервалом 15 минут. Добравшись
на личном автотранспорте, посетители смо-
гут оставить его на обширной парковке выс-
тавочного центра.

Дополнительную информацию можно
получить  по телефону "горячей" линии "ИН-
НОПРОМ-2012": 8-800-700-82-31.

Пресс-служба департамента
информационной политики

губернатора Свердловской области
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