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Юрий Ивано-
вич Конюхов - по-

чётный ветеран Серовско-
го механического завода. С
супругой Лидией Петровной
прожили душа в душу 60 лет,
1 августа 2009 года отметив
бриллиантовую свадьбу. Но
вот уже два года, как Юрий
Иванович овдовел. Своё
одиночество ветеран  ста-
рается всячески  запол-
нить. Застать Конюхова
дома практически невоз-
можно. Он бодр и деяте-
лен, о себе говорит так:
"Дело себе найду всегда".

Оба сына живут в других
городах. И сколько не угова-
ривал младший отца пере-
браться к нему, тот так и не
согласился. С Серовом связа-
на вся жизнь, здесь прошли
лучшие его годы, 50 из кото-
рых отданы родному заводу.

"Уникальный человек,
аккуратист, каких ещё поис-
кать", - отзываются о нём
друзья. В его квартире, как
и при хозяйке, чистота и по-
рядок. Да что в квартире! Он
сделал уютным и красивым
подъезд, в котором живёт.

 По ночам, чтобы никто
не мешал и чтобы отвлечь-
ся от грустных мыслей пос-
ле смерти жены, Юрий
Иванович стал украшать
свой подъезд клеёнчатыми
салфетками, наклеивая их
на пол лестничной площад-
ки, на стены в пролёте. Ког-
да дошёл до третьего эта-
жа, выглянула соседка.
Спросил: "Нравится?". Та
активно закивала головой.
На предложение обклеить
стены на её площадке, жен-
щина посетовала, что не-
чем заплатить. Объяснил,
что не из-за денег он это
затеял, как говорится, душа
просит. Постепенно, благо-
даря его стараниям, преоб-
разился весь подъезд.
Ждал, как отреагируют ос-
тальные жильцы. Но не
дождался. Никто из них ни-
чего ветерану так и не ска-
зал, ни хорошего, ни плохо-
го. К праздникам на каж-
дом этаже Юрий Иванович
развешивает поздравле-
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ния: весной женщин поздра-
вил с 8 Марта, в мае - всех с
Днём Победы, в июле - с
Днём города. Но соседи
продолжают хранить упор-
ное молчание. Неужели
столь велико равнодушие к
чужому труду, к благоустрой-
ству собственного дома?
Хотя, как он отмечает, му-
сорить в подъезде переста-
ли. Сейчас, видно, рука не
поднимается. Вот она, сила
прекрасного!

В июне Конюхов отды-
хал у младшего сына в рес-
публике Коми, в Ухте. Вла-
димир провёл для отца эк-
скурсию по городу. Ветера-
на поразили небывалые
чистота и порядок на ули-
цах, повсюду расставлены
контейнеры под мусор. Да
и отношение самих горожан
к родному городу вызывает
уважение. Серовчанам ещё
нужно этому учиться.

 На даче у сына ветеран
тоже не смог сидеть без
дела: покрасил беседку
снаружи и внутри. Влади-
мир увидел работу отца
только после его отъезда,
потом долго удивлялся: "Ну
ты, батя, даёшь! Везде на-
ведёшь эстетику!".

Возможно, эта тяга к
преображению всего, что
окружает, у Юрия Иванови-
ча со времён работы на на-
шем заводе, куда он устро-
ился в далёком 1939 году. В
числе отличников, закон-
чивших ФЗУ, попал в Москву
на Всесоюзную выставку
достижений народного хо-
зяйства. Делегацию моло-
дых и перспективных рабо-
чих сопровождал будущий
директор завода, а тогда за-
меститель по политической
части в ФЗУ Павел Андрее-
вич Парфёнов.

Начинал Конюхов ста-
ночником. Начальник отде-
ла труда и зарплаты Сергей
Петрович Подчинёнов,
знавший Конюхова по ФЗУ,
перевёл его в отдел техни-
ческого контроля браков-
щиком. Затем он трудился
хронометрожистом, опре-
делял нормы выработки

станочников.
Конюхову исполни-

лось 15-ть, когда на-
чалась война. Ра-
ботали в тяжелей-
ших условиях, по
12 часов, за что
по карточкам по-
лучали 700 грамм
хлеба. Существо-
вал, правда, паёк в
один кг хлеба, кото-
рый выдавался пере-
довикам производства,
так называемое удвоенное
дополнительное пита-
ние - УДП. Но не мно-
гие женщины и под-
ростки могли спра-
виться с повышен-
ными нормами
производства.
Поэтому горько
шутили, приду-
мав к пайку свою
р ас ш и ф р о в ку :
"Умрёшь днём поз-
же". Когда стал по-
старше, вызвали в во-
енкомат для отправки на
фронт, но завод согласия не
дал. Так работали и жили, от-
давая заводу и фронту все
силы, приближая победу.

После войны Юрий Ива-
нович трудился техником-
паспортизатором оборудо-
вания. Затем был цех 5, в
котором освоил профессию
нормировщика. А уже пос-
ле стал старшим инжене-
ром-нормировщиком в от-
деле труда и зарплаты. В
1954 году С.П.Подчинёнов
ушёл на пенсию, и на его
должность назначили Ко-
нюхова. Бывший начальник
БТЗ цеха 9 Алевтина Алек-
сеевна Комарова вспоми-
нает о Юрии Ивановиче:

- Грамотный был специа-
лист и строгий, в то же время
голоса никогда не повышал.
Никогда не унижал рабочих,
но и не переходил грань вза-
имоотношений на панибрат-
ские. Свою должность нёс с
честью. Первым ввёл на за-
воде бригадную форму орга-
низации труда с оплатой по
конечному результату. Сколь-
ко мы тогда специальной ли-
тературы "перелопатили". Эта

ф о р м а
оплаты тяжело приживалась
на заводе. Рабочих ведь нуж-
но было ещё убедить.

А вот что рассказывает
непосредственный замес-
титель Конюхова Людмила
Михайловна Казанцева:

- Заслуга Юрия Иванови-
ча в том, что у нас в коллек-
тиве работали представите-
ли всех цехов. Я сама преж-
де поработала технологом.
Бригадная форма органи-
зации труда прижилась и
оправдала себя. Произво-
дительность труда на заво-
де выросла буквально в 10
раз, предприятие стало по-
лучать большую прибыль.

 А вообще коллектив у нас
был замечательный, не слу-
чайно все мы до сих пор дру-
жим. Ежегодно ездили с ре-
визиями со специалистами
завода на другие оборонные
предприятия, а они соответ-
ственно проверяли нас. Юрий
Иванович нас оберегал, как
руководитель поддерживал
наш авторитет в любой ситуа-
ции. Ведь отчитывались на
самом высоком уровне.

В 70-е
годы с целью улучшения ус-
ловий труда на производ-
стве директор завода П.А.-
Парфёнов отправляет Ко-
нюхова в Екатеринбург в ин-
ститут железнодорожного
транспорта на курсы повы-
шения квалификации. По
возвращении Парфёнов
возлагает на него все пол-
номочия по улучшению усло-
вий труда рабочих. На заво-
де была создана бригада, в
которую входили строители,
маляры, рабочие других
специальностей. Занялись
благоустройством предпри-
ятия. Оштукатурили и покра-
сили снаружи и внутри все
заводские здания. Обяза-
тельно два раза в год кра-
сили всё оборудование.

 У цехов были свои бы-
товки, но довольно неопрят-
ные, решено было сделать
единое помещение. Отдель-
ные душевые и шкафы для
переодевания для каждого
цеха. На цех - своя эмбле-
ма, свой цвет краски. На вто-
ром этаже разместили про-
сторную столовую, вмещав-

шую максимальное количе-
ство работающих. Заводской
коллектив всегда на 70 про-
центов состоял из женщин.
Специально для них в бы-
товом помещении целую
стену отвели под зеркала.

- Женщина, в первую оче-
редь, хозяйка, ей после ра-
боты надо успеть и себя в
порядок привести, и в мага-
зин забежать. Открыли пря-
мо на территории завода
магазин и ремонтную мас-
терскую. А первая парикма-

херская стала для завод-
чанок настоящим подар-
ком. В ней они могли
преобразиться и время
сэкономить. Не пой-
мёшь,  бывало, откуда
она с такой причёской

идёт, - вспоминает Юрий
Иванович.

Цветы выращивали обя-
зательно у каждого цеха,
чтобы глаза отдыхали, гля-
дя на такую красоту. Опыт
перенимали у Кемеровско-
го завода, куда Конюхов спе-
циально съездил в коман-
дировку. Директор расска-
зывал, что предприятие по-
началу работало плохо.
Производство смогли под-
нять только за счёт улучше-
ние бытовых условий рабо-
чих. Это стало для Юрия
Ивановича примером.

Привыкнув к порядку
везде, он продолжает под-
держивать его и в подъез-
де. За этим следит лично,
сделал дополнительные
заготовки салфеток на слу-
чай, если будут срывать.

- Если прибираю в подъез-
де, то мету с пятого этажа до
первого. Чисто не там, где уби-
рают, а там, где не сорят.

 Не бросает он и свой
садовый участок, который
находится рядом с аэро-
портом. Два раза в неделю
обязательно ездит туда на
автобусе.
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Август – месяц жаркий. О чём судить можно
не по погоде, а по той производственной атмос-
фере, что царит в нашем инструментальном.

 К концу месяца должны сдать ДК-104 и ещё
один вид госизделия. Чтобы справиться со всем
запланированным, приходится вызывать людей
из отпуска. Так, прервал свой отдых, вышел в
цех оператор станков с ЧПУ Александр Никола-
евич Одинцов. Хочется выразить огромную бла-
годарность токарю-универсалу Владимиру Ва-
лентиновичу Курилину. Благодаря внедрению
его идеи по изготовлению усовершенствованно-
го резца мы смогли существенно увеличить про-
изводительность труда. Ударно трудится и при-
шедший к нам в помощь из цеха 5 токарь Алек-
сандр Николаевич Голещихин. Довольно трудо-
ёмкую работу выполняет токарь-расточник
Александр Васильевич Созыкин. Он произво-
дит операции по сверлению на материале, ко-
торый обрабатывается довольно сложно. Рабо-
та  кропотливая, есть риск поломки инструмен-
та, да и для глаз сильное напряжение, но рука

мастера не даёт сбоев. Откликнулся на просьбу
– оказать помощь в настройке станка -  опера-
тор Михаил Аркадьевич Багаряков, находящий-
ся в отпуске.

  Спасибо опытному слесарю-лекальщику Ген-
надию Андреевичу Ярусову,  что выручает цех, а
также слесарю-инструментальщику Владимиру
Александровичу Шеину, также прервавшему свой
отпуск.

Из гражданской продукции в августе должны
сдать 150 штук пневмоударников, коронки и рас-
ширители для АК «Алроса». Здесь большая на-
грузка ложится на токарей-универсалов Михаила
Ивановича Санникова, Алексея Владимировича
Мерзлякова, фрезеровщика Виталия Алексееви-
ча Гребёнкина, шлифовщика Николая Николае-
вича Хаймина,  слесаря-инструментальщика Вик-
тора Дмитриевича Мясникова, операторов стан-
ков с ЧПУ Сергея Викторовича Кишкурина и Алек-
сея Валентиновича Малькова. Трудности в рабо-
те усугубляются тем, что параллельно в аварий-
ном режиме они занимаются изготовлением ин-
струмента для цехов 1, 9 и 14.

Пытаемся активнее привлекать молодых ре-
бят, фрезеровщика Дениса Якимова и слесаря-
инструментальщика Андрея Вертипрахова, на
выполнение поставленных задач. Уверен: наши
люди не подведут!

Олег СОЛОВЕЙ,
и.о. начальника цеха 4

(Окончание на 2 стр.)



Ситуация на детской пло-
щадке. Одна мамочка говорит
другой:

– Отойдите, пожалуйста,
подальше с сигаретой.

Та в ответ:
– У нас свободная страна,

где хочу, там и курю.

Территория
"no smoking!"

Тема, которую собираюсь
сегодня озвучить, может, и на-
била кому-то оскомину, только
не мне. Курение. Нет, я совсем
не о том, что это вредно для здо-
ровья; что каждые 6,5 секунды
от болезней, вызванных курени-
ем, погибает один житель пла-
неты; что у детей, чьи мамы и
даже бабушки курили во время
беременности, велик риск вы-
расти астматиками и всю жизнь
потом носить с собой какой-ни-
будь беклометазон, потому как
без него все равно что диабети-
ку без инсулина…

С "табачной соской" в зубах
сегодня ходит каждый второй,
начиная от тех, у кого ещё со-
пли зеленеют под носом, и за-
канчивая старыми тётками, что
даже бравируют своим нездо-
ровым пристрастием, за кото-
рое сегодня их никто не осудит.

С цепи сорвались буквально
все. Выхожу из дома и вижу, как
за углом прикуривают шести-
клашки. На остановке молодые
родители с малым дитём оба
дымят. (Так и хочется сказать: не
мучьте дитю, дайте ему тоже по-
курить, ведь у него абстиненция,
потому как он курильщик с внут-
риутробного периода!). Води-
тель в маршрутке закуривает за
рулем, не удосуживаясь поднять
"пятую точку" и выйти из кабины.
Да, окошко открыто, но ветер
несёт весь дым в салон!

То, что страшилки на пачках
сигарет "Курение - причина
рака легких", "…может вызвать
бесплодие", "…убивает", уже
никого не пугают, однозначно.
Другое дело, что в нынешней,
так называемой свободной,
стране никому нет дела до того,
какие неудобства испытывает
другой человек, который вы-
нужден находиться в компании
курящих. Пробовали ли вы де-
лать когда-нибудь замечание
курильщикам, которые дымят
под вашим носом? И какова
была реакция? Одна из двух:
либо удивление ("а чё такого?"),
либо ноль эмоций.

Как же оградить себя чело-
веку, который не курит в прин-
ципе (либо у него смертельная
аллергия на табачный дым) от
подобных ситуаций? Давайте
попробуем разобраться. Нач-
нём с законов, ведь именно
они должны нас защищать. По-
скольку Россия занимает 1 ме-
сто в мире по темпам роста та-
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бакокурения, посмотрим, что де-
лается на уровне законодатель-
ства в других странах.

По всему миру идет активное
движение за расширение зон, сво-
бодных от табачного дыма. Стро-
ги к курильщикам законы в Герма-
нии. Начало этому было положе-
но давно, еще в нацистской Гер-
мании. Об этом факте стараются
не вспоминать, но в восьмидеся-
тых годах прошлого века был вве-
ден запрет на курение в самоле-
тах, в том числе на внутренних рей-
сах, а также в зданиях аэровокза-
лов. С середины 2000-х годов века
текущего борьба с курением ста-
ла масштабнее. Запрет на курение
коснулся железнодорожных вок-

залов и поездов, такси, запреще-
но курить в общественном городс-
ком, пригородном и междугород-
нем транспорте, а также на рабо-
чих местах, в том числе в школах.
Не так давно был принят закон,
согласно которому курение запре-
щено в пабах и ресторанах, за ис-
ключением случаев, когда зал за-
ведения арендован одной группой
посетителей.

Штрафы за нарушение весьма
серьезны, причем, наказанию
подвергается и владелец поме-
щения (или работодатель), и сам

курильщик. Меры, что и говорить,
непопулярные, тем более, что об-
раз довольного жизнью бюргера
с трубкой или сигаретой в зубах
был весьма привычен. Протестов
было и остается немало, особен-
но касательно курения в обще-
ственных местах. Но меры эти,
тем не менее, дали свои резуль-
таты. Сегодня в Германии курят
менее 25% населения - цифры
довольно-таки обнадеживающие.

Италия - третья европейская
страна, где после ратификации
Конвенции был введен запрет на
курение в общественных местах,
а также в местах, не подходящих
под определение общественных,
но в которых установлен знак зап-
рета курения. Под запретом куре-
ние в присутствии беременных
женщин и детей, в школах и дру-
гих учебных заведениях.

В ОАЭ запрещено курить в
присутствии детей до 12 лет даже
в собственном автомобиле. Ре-
зультаты такой вроде бы жесто-
кой политики уже можно наблю-
дать воочию: процент потребле-
ния табачной продукции снизил-
ся более чем на 15%, а среди под-
ростков количество курящих не
увеличивается.

В США курят давно и много, об-
раз курильщика ранее культиви-
ровался как образ человека ус-
пешного и современного. Но те-
перь на изучение проблем, вызы-
ваемых курением, США тратят
больше всего средств, а меры по

борьбе с вредной привычкой до-
ходят до радикальных. Одна из
таких - высокая стоимость меди-
цинской страховки для курильщи-
ков (в 3-6 раз по сравнению со
стандартным набором страховки
не курящего гражданина). Ограни-
чения для курящих тоже весьма
существенны - некоторые штаты
довольно лояльны к курильщи-
кам, а вот в штате Мэриленд могут
наказать даже в том случае, если
на курящего в своем доме чело-
века пожалуются соседи, кото-
рым запах мешает.

В Луизиане, Арканзасе и еще
нескольких штатах запрещено ку-
рить в личных автомобилях в при-
сутствии детей, не достигших 8 лет.

Следят за этим строго, поощряя
детей докладывать о факте куре-
ния родителей в полицию. На пер-
вый раз нарушителя солидно ошт-
рафуют, а вот наказание "рециди-
вистам" - тюремное заключение.
В трактовке ювенальной юстиции
в США такое поведение родителей
- один из поводов заподозрить их
в ненадлежащем воспитании де-
тей, и курение может послужить
отягощающим фактором, если суд
решит отобрать детей у родителей.

Опомнились и у нас. В начале
года главный санитарный врач
страны Геннадий Онищенко зая-
вил о том, что подотчетное ему
ведомство в новом году сделает
несколько шагов по направлению
к реальному введению здорово-
го образа жизни в стране, в ре-
зультате которых россияне пого-
ловно бросят курить и прекратят
злоупотреблять алкоголем. Прав-
да, о каких конкретно шагах идет
речь, санитарный врач не уточ-
нил. Зато Минздравсоцразвития
решило бороться с курением в
России радикально. Ведомство
Татьяны Голиковой подготовило
самый жесткий в истории страны
антитабачный закон, который
фактически оставит россиянам
только два места для курения -
собственный дом и улицу.

В частности, начиная с 2014
года предполагается полностью
запретить курение в поездах
дальнего следования и на пасса-
жирских судах дальнего плава-
ния, а также ликвидировать дей-
ствующие ныне курилки в аэро-
портах. Более того, будет запре-
щено курить у входов в вокзалы и
аэропорты - курильщику придет-
ся отойти на 10 метров. С 2015-го
нельзя будет курить в гостиницах,
кафе, ночных клубах, в том числе
популярные нынче кальяны.

Закон предусматривает воз-
можность оборудования зон для
курения в подъездах жилых до-

мов, но для этого курильщикам
придется собрать подписи всех
собственников жилья.

Существенно изменятся и
правила розничной продажи си-
гарет. С лета 2013 года они ока-
жутся вне закона во всех торговых
точках площадью менее 50 кв. м,
то есть там, где сегодня продаёт-
ся основная масса сигарет. В бо-
лее крупных торговых точках про-
дажа будет осуществляться без
выкладки, а покупатель сможет
выбирать товар по специально-
му прейскуранту.

При этом регионы получат
право устанавливать ещё более
жёсткие ограничения мест и ус-
ловий продаж, а также мест, где

запрещено курение, по своему ус-
мотрению. Вне закона объявля-
ются нюхательный и жеватель-
ный табак.

Курить запретят всем героям
фильмов и телепередач, снятых
после вступления в силу закона.
Будет запрещена и выкладка на
витрины табачных изделий, а по-
купатель сможет выбирать их
только по специальному прейс-
куранту. Минимальная цена будет
устанавливаться актом Прави-
тельства и повышаться на уров-
не, превышающем индекс цен на
продовольственные товары.

Согласитесь, принять закон -
не значит решить проблему. Тем
более в нашей стране, где каждый
делает, что хочет, где представле-
ние о свободе перевёрнуто с ног
на голову. Свобода не есть все-
дозволенность. Ещё в билле о
правах личности написано, что че-
ловек имеет право не мириться с
неприятной для него ситуацией.
Право курить не распространяет-
ся на любое место, где курильщи-
ку захотелось, где ему комфортно
это делать. И когда мне предла-
гают уйти в другое место, то хочет-
ся заявить, что курение не явля-
ется природной потребностью
человека и не требует уважения.
Человек, утверждающий, что име-
ет право курить, заблуждается в
основном: курение не относится
к базовым сущностям или потреб-
ностям человека, которые и обо-
значены в современном языке
как права человека (право на
жизнь, здоровье, образование,
чистую воду или свежий воздух и
т.д.). Возможность покупать сига-
реты и курить человеку предос-
тавлена законодательством, так
как табак - легальный, не запре-
щенный наркотик. Однако одно
это не делает курение природ-
ным или поощряемым.

Курение, как процесс втягива-
ния табачного дыма внутрь себя,
- дело сугубо личное. Так же как
потребление напитков и еды. А
вот испражнение отработанного
дыма, жидкостей и твердых экск-
рементов реально дело обще-
ственное, поскольку затрагивает
органы чувств окружающих.

Табачный дым вреден всем,
кто его вдыхает. Если курильщик
закуривает, он является источни-
ком отравляющего вещества, выпу-
щенного в атмосферу. Отравляю-
щее действие веществ, содержа-
щихся в табачном дыме, конечно,
уменьшается, если этот дым раз-
бавлен свежим воздухом на улице.

В закрытом помещении, кроме
только что выпущенного дыма,
вредное влияние оказывают
также и накопившиеся на по-
верхностях полу-летучие веще-
ства из предыдущих выкуренных
в данном помещении сигарет.
Чтобы привести помещение в
состояние безопасности, про-
ветривания недостаточно.
Именно поэтому многие люди
в мире, беспокоящиеся о сво-
ем здоровье, предпочитают ос-
танавливаться в гостиничных
номерах, в которых никогда не
курили.

Да, курильщикам неприят-
но ощущать себя под колпаком.
Но и некурящим обидно рас-
плачиваться собственным здо-
ровьем и даже жизнью за чью-
то вредную привычку. Так мож-
но как-то цивилизованно ре-
шить проблему? Оказывается,
иногда можно.

Помните ситуацию на детс-
кой площадке, которую я опи-
сала в начале материала? Как
бы поступили другие мамочки,
окажись на моём месте? Кто-
то не захочет связываться и, по-
тупив очи долу, уйдет с площад-
ки, прихватив с собой ребёнка.
Кто-то может пойти на принцип.
И, даже несмотря на то, что си-
туация разворачивается на гла-
зах у детей, курящую мамашу
пошлёт на три буквы. А что? У
нас же свободная страна, кого
хотим, того и посылаем…

В данном случае я попыта-
лась обуздать эмоции и разре-
шить ситуацию по-человечески
и всё-таки в свою пользу. Ещё раз
спокойным тоном попросила
затушить сигарету и не портить
здоровье малышам, которым и
без того приходится тяжко в на-
пряженной экологической об-
становке. Мамочка недовольно
цокнула, сигарету не затушила,
но сделала три шага в сторону
от песочницы. Ну, уже кое-что.

Соседи-курильщики в моем
подъезде зачастую выходили на
лестничную площадку с сигаре-
той. Конечно, весь дым шел в
квартиры. Вывесила на каждом
этаже незамысловатое объяв-
ление: "Уважаемые соседи! Ку-
рите, пожалуйста, на улице. Да-
вайте уважать друг друга!". Дума-
ла, что объявления долго не
"проживут". Ничего, объявления
висят, соседи в подъезде курить
перестали.

Когда сделала замечание
водителю маршрутки, что курил
на своём водительском месте
во время перерыва, тот спер-
ва и не понял, чего я от него
хочу. Ведь раньше-то никто не
возмущался! Пассажиры сиде-
ли, глотали дым и молчали в
тряпочку. Водитель вроде даже
как смутился и выбросил оку-
рок в окно.

Так что не стоит спускать на
тормозах ситуации, когда к тебе
как к личности проявляют явное
неуважение. А посему, дорогие
курильщики, курите на здоро-
вье! Но помните о том, что в об-
ласти прав человека существу-
ет непреложное правило: моё
право размахивать руками за-
канчивается там, где начинает-
ся нос моего соседа. А это зна-
чит, что ваша свобода курить за-
канчивается там, где начинает-
ся воздух, которым я дышу. Вот
как-то так…

Ирина АНДРЕЕВА
P.S. За время, что уходит

на прочтение данной ста-
тьи, в мире умирает около
2000 заядлых курильщиков.

- Хорошо там. В огороде
замечательная беседка
стоит. Участок взяли ещё с
Лидией Петровной, когда
она работала в аэропорту
заправщиком. С уборкой
картошки помогают друзья,
бывшие коллеги-механики:
Людмила Михайловна Ка-
занцева с мужем Альбер-
том Тимофеевичем, Алевти-
на Алексеевна Комарова с
мужем Вадимом Антонови-
чем, Нина Дмитриевна Де-
ева, Галина Евстафьевна
Харламова, Надежда Ива-
новна Орлова.

Друзья помогают и по

хозяйству управиться. Вот
она, настоящая дружба,
проверенная временем! Не
проходит и дня, чтобы кто-
нибудь не позвонил, не за-
бежал узнать, как здоровье.

- У Юрия Ивановича к
нам настоящая отеческая
забота, мы в свою очередь
тоже стараемся его поддер-
жать, - рассказывает Люд-
мила Михайловна. - Всегда
приглашает на праздники,
приготовит подарки. Мы бук-
вально стали одной семьёй!
Помню, как ещё с Лидией
Петровной они поддержали
меня, когда болела.

 Его организаторские
способности проявляются
и теперь, он ведь очень

компанейский. А как друж-
но мы убираем картошку!
Весело, с песнями под гар-
мошку. Юрий Иванович, не-
смотря на возраст, ни на что
не жалуется, наоборот, ещё
нас старается поддержать.
Позиций своих не сдаёт!

- Я во всём стараюсь
видеть красоту или созда-
вать её своими руками, - го-
ворит ветеран.

В его домашнем архиве
огромная коллекция кас-
сет. Все аккуратно подписа-
ны и пронумерованы. Здесь
и исторические памятники
культуры, и классические ху-
дожественные фильмы по
произведениям русской

классики, и книги по нетра-
диционной медицине… Ко-
нюхов увлекается наследи-
ем Николая Рериха. В его
квартире вообще обилие
книг и картин. В планах ве-
терана вырастить урожай,
собрать его, а потом мож-
но и к сыну съездить. Жизнь
продолжается…

Светлана МЯКОТКИНА
На снимках:

Красота жилья, со-
зданная руками ветерана;
2011 г. Дружный коллектив
в саду у Ю.И.Конюхова на
уборке урожая (слева на-
право) - супруги Комаровы,
Г.Харламова, А.Казанцев,
Н.Деева.
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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 приго-
во р»
12.25 Т/с «Сердце Ма-
рии»
13.20 «Фазенда»
14.25 «Понять.  Про-
стить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «У меня не ледя-
ное сердце»
18.25 «Между нами, де-
вочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чистая проба»
22.30 Х/ф «Забытый»
23.30 «Воскресшие тени»
00.40 «Запах»
01.40, 03.05 Х/ф «Жесто-
кие игры»
03.35 «Народная меди-
цина»

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом глав-
ном»
10.30 «Кулагин и партне-
ры»
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 «Земский док-
тор»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.25 Т /с «Вольф Мес-
синг,  видевший сквозь
время»
01.15 «Вести +»
01.35 Х/ф «Заводной
апельсин»
04.25 «Городок»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение
Мухтара»
09.30, 15.30,18.30 «Чрез-
вычайное происше-
ствие»
10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
10.20 «Профессия - ре-
портер»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 Т/с «Морские дья-
волы»
14.30 «Средь бела дня»
16.25 «Прокурорская
проверка»

17.40 Шоу «Говорим и
показываем»
19.30 Т/с «Золотой за-
пас»
21.25 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Россия. Полное
затмение»
01.35 «Анастасия»
02.25 «В зоне особого
риска»
03.10 Т/с «Холм одного
дерева»
04.55 Т/с «Час Волкова»

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»
10.00,15.40,19.30,23.55
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «Дама с собач-
кой»
11.50 «Полиглот»
12.40 Д/ф «Музыка жиз-
ни»
13.35 Д/ф «Сиань»
13.50 Д/ф «Служу музам,
и только им!»
14.30 «Драма на охоте»
15.50 Х/ф «МакЛинток»
16.55 Д/ф «Мавзолей Ах-
меда Ходжи Яссави»
17.15 «Оперные театры
мира»»
18.05,01.40 «Настоящая
Атлантида»
19.00 «Ленинградское
дело»
19.45 Х/ф «Братья Кара-
мазовы»
21.05 «Звезды российс-
кого кино»
22.00 Д/ф «Рожденные в
СССР»
23.10 Д/ф «Пафос»
23.25 «Кто мы?»
00.15 «Глаза в глаза»
00.45 «Кинескоп»
01.25 М.  Мусоргский
«Ночь на Лысой горе»
02.30 Д/с «История про-
изведений искусства»

ÎáëÒÂ
05.00 «События. Итоги
недели»
05.55,22.30 «Патрульный
участок»
06.25,09.05,10.55,12.30,
12.55,15.05 «Погода»
06.30 «УтроТВ»
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00 «События»
09.10 «Все о загородной
жизни»
09.30,02.00 «Действую-
щие лица»
10.05 «Прокуратура»
10.20 «Территория ГУФСИН»
10.35 «Студия приключе-
ний»
11.10 «ВсеоЖКХ»
11.30  «Кому  отличный
ремонт?!»
12.10 «События. Обзор
прессы»
12.15,23.30 «События.
Акцент»
12.35 «Секреты стройности»
13.05 «Авиаревю»
13.30,15.10 Мультфильм

13.40 Т/с  «Рисующий
ветер»
16.05 Х/ф «Примадонна
Мэри»
17.30 «Рецепт»
18.00 «Прямая линия»
18.30,23.45 «События
УрФО»
19.10 Х/ф «Гардемарины-
I II»
21.00,23.00,01.15 «Собы-
тия. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9
1/2»
00.15 Т/с «Встречная по-
лоса»

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Громкое дело»
05.30 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 Х/ф «Форсаж»
12.00,22.00 «Экстренный
вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «Под защитой»
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти»
19.00 Канал С.  «ИКС»
20.00 «Военная тайна»
23.00 Х/ф «Гнев»
01.45 Т/с «Терминатор-2»
03.30 «В час пик»
04.00 Т/с «Отблески»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.45 Мультсериалы
08.00 Канал С. «Недель-
ный запас»
08.30 Х/ф «Три метра над
уровнем неба»
13.25 Т/с «Универ»
14.00, 00.30 Т/с «Любовь
на районе»
14.30,23.00, 00.00 «Дом-2»
16.30 Х/ф «Три метра над
уровнем неба-2»
18.30,20.30 Т/с «Счаст-
ливы вместе»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Канал С. «ИКС»
20.00 Т/с «Реальные па-
цаны»
21.00 Х/ф «С глаз - до-
лой, из чарта - вон!»
01.00 Х/ф «Полицейская
академия-7»
02.40 Т/с  «Живая ми-
шень-2»
03.30 Т/с «Иствик»
04.25 «Школа ремонта»
05.20 Т/с «Саша+Маша»
06.00 «Необъяснимо, но
факт»

ÑÒÑ
06.00 Т/с «Моя прекрас-
ная няня»
07.00 Т/с «Папины доч-
ки»

07.30 М/с «Что новень-
кого, Скуби Ду?»
08.00,09.30 Т/с «Молодо-
жены»
08.30,13.00 «Животный
смех»
09.00,10.30,13.30,15.40,
18.30,19.00,23.10,00.00,
00.30 Т/с «6 кадров»
12.00 Т/с «Даешь моло-
дежь!»
14.00 Х/ф «Бетховен -2»
19.20 М/ф «Корпорация
монстров»
21.00 Х/ф «Назад в буду-
щее»
01.45 Х/ф «Эд из телеви-
зора»
04.00 М/ф «Болто-3»
05.25 Т/с «Зик и Лютер»

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Ларец Марии
Медичи»
10.20 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи»
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.10 «События»
11.45 Х/ф «Вокзал для
двоих»
14.45 «Деловая Москва»
15.10,17.50 «Петров-
ка.38»
15.25 Т/с «Влюбленный
агент»
16.25 «Клуб юмора»
18.10 «Наши любимые
животные»
18.40 Т/с  «Саквояж со
светлым будущим»
20.15  Д/ф «Городские
войны»
21.05 Х/ф «Московский
дворик»
23.30 «1814. Первая Оте-
чественная»
01.05  «Футбольный
центр»
01.35 «Мисс Марпл Агаты
Кристи»
03.30 «Чисто английское
убийство»
05.25  Д/ф «Страховые
страхи»

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Белый сокол,
белый волк»
07.00 «Утро на «5»
10.30 Д/ф «Отцы-молод-
цы»
11.00, 12.30 Т/с «Пуля-
дура»
15.00,18.00,00.15 «Место
происшествия»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Право на защиту»
19,00,19.30,20.00 Т/с
«Детективы»
20.30,21.15,22.25 Т/с
«След»
23.15 «Момент истины»
01.15 «Правда жизни»
01.50 Х/ф «Ставка боль-
ше, чем жизнь»

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 приго-
во р»
12.25 Т/с «Сердце Ма-
рии»
13.20 «Фазенда»
14.25 «Понять.  Про-
стить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «В плену  соб-
ственной славы»
18.25 «Между нами, де-
вочками»
19.00 «Давай поженим-
ся !»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чистая проба»
22.30 Х/ф «Забытый»
23.30 «Воскресшие тени»
00.40 Х/ф «Вид на жи-
тельство»
02.40,03.05 Х/ф «Тол-
стушки»

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом глав-
ном»
10.30 «Кулагин и партне-
ры»
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 «Земский док-
тор»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 «Прямой
эфир»
21.25 Т/с
«Вольф Мессинг,
в и д е в ш и й
сквозь время»
01.15 «Вести +»
01.35 Х/ф «Гряз-
ный Гарри»
03.40 «Честный
детектив»
04.15 Т/с «Закон
и порядок»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ ут-
ром»
08.35 Т/с «Воз-
вращение Мух-
тара»
0 9 . 3 0 , 1 5 . 3 0 ,
18.30 «Чрезвы-
чайное происше-
ствие»

10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
10.20 «Профессия - ре-
портер»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 Т/с «Морские дья-
волы»
14.30 «Средь бела дня»
16.25 «Прокурорская
проверка»
17.40 Шоу «Говорим и
показываем»
19.30 Т/с «Золотой за-
пас»
21.25 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Россия. Полное
затмение»
01.25 «Квартирный воп-
рос»
02.30 «Москва - Ялта -
транзит»
03.20 Т/с «Холм одного
дерева»
04.55 Т/с «Час Волкова»

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00,15.40,19.30,23.55
«Новости культуры»
10.20,19.45 Х/ф «Братья
Карамазовы»
11.40 Д/Ф «Данте Алигь-
ери»
11.50 «Полиглот»
12.35,21.50 Д/ф «Рож-
денные в СССР»
13.50 «Переменчивое
постоянство»
14.05 «Драма на охоте»
15.20 Д/ф «Акко»
15.50 Х/ф «МакЛинток»’
16.55 Д/ф «Бремен»
17.15 «Оперные театры
мира»
18.05,01.55 Д/ф «Рас-
шифрованные линии На-
ска»
19.00 «Ленинградское
дело»
20.55 «Звезды российс-
кого кино»
23.25 «Кто мы?»
00.15 «Глаза в глаза»
00.45 Х/ф «Тайны Салли
Локхарт»
01.30 «Виртуозы Яку-
тии»
02.50 Д/ф «Иероним
Босх»

ÎáëÒÂ
05.00,09.10,21.30 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2»
10.05,06.00,10.05,22.30
«Патрульный участок»
06.25,09.05,10.55,12.30,
12.55,15.05 «Погода»
06.30 «УтроТВ»
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00 «События»
10.25,12.35 Мультфильмы
11.10 «Автоэлита»
11.40 «Покупая, прове-
ряй!»
12.10 «События. Обзор
прессы»

12.15,23.30 «События.
Акцент»
13.20 «Нарисованное
детство»
13.40 Т/с  «Рисующий
ветер»
15.10,00.15 Т/с «Встреч-
ная полоса»
16.05 Х/ф «Гардемарины-
I II»
18.00 «Прямая линия»
18.30,23.45 «События
УрФО»
19.10 Х/Ф «Яр»
21.00,23.00,01.15 «Собы-
тия. Итоги»
02.00 «Действующие
лица»
02.35 «Астропрогноз»

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.30 «Громкое
дело»
05.30 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»
09.45 Х/ф «Гнев»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «Под защитой»
18.00 Канал С.  «По-
здравления. День памя-
ти»
20.00 «Жадность»
21.00 «Живая тема»
22.00 «Экстренный вы-
зо в»
23.00 Х/ф «Жена астро-
навта»
01.00 Х/ф «День Колумба»
02.40 Х/ф «Универсаль-
ный солдат-2»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.45 Мультсериалы
08.00,19.30 Канал С.
«ИКС»
08.30 Т/с «V-визитеры»
09.20 Д/ф «Почему де-
вушки любят плохих па-
рией»
13.25 Т/с «Универ»
14.00,00.30 Т/с «Любовь
на районе»
14.30,23.00,00.00 «Дом-2»
16.25 Х/ф «С глаз - до-
лой, из чарта - вон!»
18.30,20.30 Т/с «Счаст-
ливы вместе»
19.00,20.00 Т/с «Реаль-
ные пацаны»
21.00 Х/cb «История Зо-
лушки»
01.00 Х/ф «Терминатор»
03.05 Т/с  «Живая ми-
шень-2»
04.00 Т/с «Иствик»
04.50 «Школа ремонта»
06.00 «Необъяснимо, но
факт»

ÑÒÑ
06.00 Т/с «Моя прекрас-
ная няня»

07.30 М/с «Что новень-
кого, Скуби Ду?»
07.00 Т/с «Папины доч-
ки»
08.00,09.30 Т/с «Молодо-
жены»
08.30,13.00 «Животный
смех»
09.00,10.30,13.30,16.10,
18.30,19.00,23.00,00.00
Т/с «6 кадров»
12.00 Т/с «Даешь моло-
дежь!»
14.00 Х/ф «Назад в бу-
дущее»
16.50 M/ф «Корпорация
монстров»
19.20 М/ф «Дом-монстр»
21.00 X/ф «Назад в бу-
дущее-2»
00.30 Х/ф «Апокалипто»
03.00 М/ф «Мумия»
04.15 Т/с «Зик и Лютер»

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу»
10.20 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи»
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.05 «События»
11.45 Х/ф «Сердца трех»
14.00 Д/ф «Великие праз-
дники»
14.50 «деловая Москва»
15.15,17.50 «Петров-
ка,38»
15.30 Т/с «Влюбленный
агент»
16.30 «Клуб юмора»
18.10 «Барышня и кули-
нар»
18.40 Т/с  «Саквояж со
светлым будущим»
20.15 Д/ф «Похищение»
21.05 Т/с «Московский
дворик»
23.25 Х/ф «Ларец Марии
Медичи»
01.10 «Мозговой штурм»
01.40 Х/ф «Фантомас
против Скотланд-Ярда»
03.40 Д/ф «Городские
войны»
04.25 Д/ф «История бо-
лезни. СПИД»

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Дельфины из
Акульей бухты»
07.00 «Утро на «5»
10.30,12.30 Т/с «Убойная
сила»
15.00,18.00 «Место про-
исшествия»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Право на защи-
ту »
19.00,19.30,20.00 Т/с
«Детективы»
20.30,21.15,22.25 Т/с
«След»
23.10 Х/ф «Ва-банк»
01.10 Т/с  «Сердцу  не
прикажешь»
05.30 Д/с «Австралия»

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 приго-
во р»
12.25 Т/с «Сердце Ма-
рии»
13.20 «Фазенда»
14.25 «Понять.  Про-
стить»
15.20 «ЖКХ»
16.15,04.30 «Хочу знать»
17.00 «Все, что нажито
непосильным трудом»
18.25 «Между нами, де-
вочками»
19.00 «Давай поженим-
ся !»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чистая проба»
22.30 Х/ф «Забытый»
23.35 Х/ф «Следопыт»
01.30 Церемония откры-
тия XIV летних Паралим-
пийских игр в Лондоне

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом глав-
ном»
10.30 «Кулагин и партне-
ры»
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!»
13.50,16.45,14.50 Т/с
«Ефросинья»
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Земский док-
тор»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.25 Т/с «Вольф Мес-
синг,  видевший сквозь
время»
01.15 «Вести +»
01.35 Х/ф «Цветы лило-
вые полей»
04.45 «Дежурная часть»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение
Мухтара»
09.30, 15.30,18.30 «Чрез-
вычайное происше-
ствие»
10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
10.20 «Профессия - ре-
портер»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 Т/с «Морские дья-

волы»
14.30 «Средь бела дня»
16.25 «Прокурорская
проверка»
17.40 Шоу «Говорим и
показываем»
19.30 Т/с «Золотой запас
21.25 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение»
22.20 Х/ф «Пятницкий»
00.25 «Россия. Полное
затмение»
01.25 «Дачный ответ»
02.30 Футбол. Лига чем-
пионов УЕФА
05.05 Т/с «Час Волкова»

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00,15.40,19.30,23.55
«Новости культуры»
10.20,19.45 Х/ф «Братья
Карамазовы»
11.35 Д/ф «Санта Мария
Делла Грацие и «Тайная
вечеря»
11.50 «Полиглот»
12.35,21.50 Д/ф «Рож-
денные в СССР»
14.05 Телеспектакль
«Портрет Дориана Грея»
15.25 Д/ф «Красный форт
Агры»
15.50 Х/ф «Пока плывут
облака»
17.00 «Ладанный путь в
Дофаре»
17.15 «Оперные театры
мира»
18.10,01.55 Д/ф «Кто на
самом деле открыл Аме-
рику?»
19.00 «Ленинградское
дело»
20.55 «Звезды российс-
кого кино»
23.25 «Кто мы?»
00.15 «Глаза в глаза»
00.40 Х/ф «Тайны Салли
Локхарт»
01.30 С. Прокофьев «Ро-
мео и Джульетта»
02.40 Д/ф «Акко»

ÎáëÒÂ
05.00,09.10,21.30 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2»
06.00,10.05,22.30 «Пат-
рульный участок»
06.25,09.05,10.55,12.30,
12.55,15.05 «Погода»
06.30 «УтроТВ»
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00 «События»
10.25 «Выбирай уральс-
кое»
11.10 «Дорога в Азербай-
джан»
11.40 «Имею право»
12.10 «События. Обзор
прессы»
12.15,23.30 «События.
Акцент»
12.35 «Горные вести»
13.10 Мультфильмы

13.40 Т/с  «Рисующий
ветер»
15.10,00.15 Т/с «Встреч-
ная полоса»
16.05 Х/ф «Яр»
18.00,03.40   «Прямая
линия»
18.30,23.45 «События
УрФО»
19.10 Х/ф «Роковое сход-
ство»
21.00,23.00,01.15 «Собы-
тия. Итоги»
02.00 «Действующие
лица»
02.35 «Астропрогноз»

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Громкое дело»
05.30 Мультсериалы
06.30,13.00 «Званый
ужин»
07.00,19.00 Канал С.
«ИКС»
07.30 «Жадность»
08.30 «Живая тема»
09.30,12.30,17.30,19.30,
22.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Жена астро-
навта»
12.00,22.00 «Экстренный
вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «Под защитой»
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. «День памяти»
20.00 «Специальный
проект»
23.00 Х/ф «Оружейный
барон»
01.15 Х/ф «Чуткий сон»
03.10 Х/ф «Универсаль-
ный солдат-3»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.45 Мультсериалы
08.00,19.30 Канал С.
«ИКС»
08.30 Т/с «V-визитеры»
09.20 Д/ф «Невозможное
возможно»
13.25 Т/с «Универ»
14.00,00.30 Т/с «Любовь
на районе»
14.30,23.00,00.00 «Дом-2»
16.40 Х/ф «История Зо-
лушки»
18.30,20.30 Т/с «Счаст-
ливы вместе»
19.00,20.00 Т/с «Реаль-
ные пацаны»
21.00 Х/ф «Еще одна ис-
тория о Золушке»
01.00 Х/ф «Славные парни»
03.55 Т/с  «Живая ми-
шень-2»
04.50 Т/с «Иствик»
05.45 Т/с «Комедианты»
06.00 «Необъяснимо, но
факт»

ÑÒÑ
06.00 Т/с «Моя прекрас-
ная няня»

07.00 Т/с «Папи-
ны дочки»
07.30 М/с «Что но-
венького, Скуби»
08.00,  09.30 Т/с
«Молодожены»
08.30, 13.00 «Жи-
вотный смех»
09.00,10.30,13.30,
16.00,18.30,19.00,
23.10,00.00 Т/с «6
кадров»
12.00 Т/с «Даешь
молодежь!»
14.00 Х/ф «Назад
в будущее-2»
16.50 М/ф «Дом-
монстр»
19.15 М/ф «В гос-
ти к Робинсонам»
21.00 Х/ф «Назад
в будущее-3»
00.30 Х/ф «Ночь за ночью»
02.00 Х/ф «Бетховен»
03.55 Т/с «Зик и Лютер»

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Человек с
бульвара Капуцинов»
10.20 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи»
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.05 «События»
11.45 Х/ф «Сердца трех»
14.45 «Деловая Москва»
15.10,17.50 «Петровка,38»
15.25 Т/с «Влюбленный
агент»
16.30 «Клуб юмора»
18.10 «Приглашает Б.
Ноткин»
18.40 Т/с  «Саквояж со
светлым будущим»
20.15 «Доказательства
вины»
21.05 Т/с  «Московский
дворик»
23.25 Х/ф «Три дня на
размышление»
02.05 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу»
03.55 Х/ф «Траектория
судьбы»
05.25 «Марш-бросок»

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Убийство в
Риме»
07.00 «Утро на «5»
10.30,12.30 Т/с «Убойная
сила»
15.00, 18.00 «Место про-
исшествия»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Право на защиту»
19.00,19.30,20.00 Т/с
«Детективы»
20.30,21.15,22.25 Т/с
«След»
23.10 Х/ф «Ва-банк-2»
01.00 Т/с  «Сердцу  не
прикажешь»
05.20 Д/ф «Отцы-молодцы»

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 «Фазенда»
14.25 «Понять.  Про-
стить»
15.20 «ЖКХ»
16.15,04.15 «Хочу знать»
17.00 «Украденная
жизнь»
18.25 «Между нами, де-
вочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чистая проба»
22.30 Х/ф «Забытый»
23.30 Х/ф «Сокровища
нации»
01.55,03.05 Х/ф «Дья-
вольский особняк»

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры»
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 «Земский док-
тор»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.25 Т /с «Вольф Мес-
синг,  видевший сквозь
время»
01.15 «Вести +»
01.35 Х/ф «Глаза незна-
комца»
03.20 «Горячая десятка»
04.25 «Городок»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение
Мухгара»
09.30, 15.30,18.30 «Чрез-
вычайное происше-
ствие»
10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 Т/с «Морские дья-
волы»
14.30 «Средь бела дня»
16.25 «Прокурорская

проверка»
17.40 Шоу «Говорим и
показываем»
19.30 Т/с «Золотой запас»
21.25 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Небо в огне»
02.15 «Лига чемпионов
УЕФА»
02.45 «Живут же люди!»
03.15 Т/с «Холм одного
дерева»
04.55 Т/с «Час Волкова»

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00,15.40,19.30,23.55
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «Братья Кара-
мазовы»
11.35 Д/ф «Верона - уго-
лок рая на земле»
11.50 «Полиглот»
12.30,21.50 Д/ф «Рож-
денные в СССР»
14.05 Телеспектакль
«Портрет Дориана Грея»
15.10 Д/ф «Безумие Па-
тума»
15.50 Х/ф «Пока плывут
облака»
17.00 Д/Ф «Сигишоара»
17.15 «Оперные театры
мира»
18.10,01.55 Д/ф «Кто на
самом деле открыл Аме-
рику?»
18.50 Д/ф «Лицо дворян-
ского происхождения»
19.45 Х/ф «Станционный
смотритель»
20.55 «Звезды российс-
кого кино»
23.10 Д/ф «Амбохиманга»
23.25 «Кто мы?»
00.15 «Глаза в глаза»
00.40 Х/Ф «Тайны Салли
Локхарт»
01.30  Д/ф «Дом ис-
ку сс тв»
02.40 Играет Барри Дуглас

ÎáëÒÂ
05.00,09.10,21.30 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2»
06.00,10.05,22.30 «Пат-
рульный участок»
06.25,09.05,10.55,12.30,
12.55,15.05 «Погода»
06.30 «УтроТВ»
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00 «События»
10.25,12.35,13.15 Муль-
тфильмы
11.10 «Наследники Урарту»
11.25 «De Facto»
11.40 «Ювелирная про-
грамма»
12.10 «События. Обзор
прессы»
12.15,23.30 «События.
Акцент»
13.25  «Национальный

прогноз»
13.40 Т/с  «Рисующий
ветер»
15.10,19.10,00.15 Т/с
«Встречная полоса»
16.05 Х/ф «Роковое сход-
ство»
18.00 «Прямая линия»
18.30,23.45 «События
УрФО»
21.00,23.00,01.15 «Собы-
тия. Итоги»
02.00 «Действующие
лица»
02.35 «Астропрогноз»

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Громкое дело»
05.30 Мультсериалы
06.30,13.00 «Званый
ужин»
07.00,19.00 Канал С.
«ИКС»
07.30 «Звездные исто-
рии»
08.30 «Красиво жить»
09.30,12.30,17.30,19.30,
22.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Оружейный
барон»
12.10,22.00 «Экстренный
вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «Под защитой»
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти»
20.00 «Тайны мира»
21.00 «Какие люди!»
23.00 Т/с  «Настоящее
правосудие»
01.40 Х/ф «Патруль вре-
мени»
03.35 «В час пик»
04.00 Т/с «Русское сред-
ство»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.45 Мультсериалы
08.00,19.30 Канал С.
«ИКС»
08.30 Т/с «V-визитеры»
09.20 Д/ф «Мама, я бе-
ременна»
13.25 Т/с «Универ»
14.00,00.30 Т/с «Любовь
на районе»
14.30,23.00, 00.00 «Дом-2»
16.45 Х/ф «Еще одна ис-
тория о Золушке»
18.30,20.30 Т/с «Счаст-
ливы вместе»
19.00,20.00 Т/с «Реаль-
ные пацаны»
21.00 Х/ф «Соседка»
01.00 Х/ф «Из Парижа с
любовью»
02.45 Т/с  «Живая ми-
шень-2»
03.40 «Школа ремонта»
04.40,05.10 «Два Антона»
05.40 Т/с «Комедианты»
06.00 «Необъяснимо, но
факт»

ÑÒÑ
06.00 Т/с «Моя прекрас-
ная няня»

07.00 Т/с «Папины доч-
ки»
07.30 М/с «Что новень-
кого, Скуби Ду?»
08.00,09.30 Т/с «Молодо-
жены»
08.30,13.00 «Животный
смех»
09.00,10.30,13.30,16.10,
18.30,22.50,00.00 Т/с «6
кадров»
12.00 Т/с «Даешь моло-
дежь!»
14.00 Х/ф «Назад в бу-
дущее»
16.45 М/ф «В гости к Ро-
бинсонам»
19.00 М/ф «Тачки»
21.00 Х/ф «Брюс Всемо-
гущий»
00.30 Х/ф «Любовь с
риском для жизни»
02.10 Х/ф «Секрет моего
успеха»
04.15 Т/с «Зик и Лютер»

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Родня»
10.20 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи»
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.20 «События»
11.45  Х/ф «Три дня на
размышление»
14.45 «Деловая Москва»
15.10,17.50 «Петров-
ка,38»
15.25 Т/с «Влюбленный
агент»
16.30 «Клуб юмора»
18.10 «Страховые страхи»
18.40 Т/с  «Саквояж со
светлым будущим»
20.15 Х/ф «Она не стала
королевой»
21.15  Т/с  «Московский
дворик»
23.40 «Культурный об-
мен»
00.10  Х/ф «Человек с
бульвара Капуцинов»
02.05 Х/ф «Сердца трех-2»
04.20 Д/ф «Не родись
красивой»

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Жизнь после
нефти»
07.00 «Утро на «5»
10.30,05.20 Д/с «Зверь,
который спас мне жизнь»
10.45,12.30 Х/ф «Ва-
банк»
13.05 Х/ф «Ва-банк-2»
15.00, 18.00 «Место про-
исшествия»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Право на защиту»
19.00,19.30,20.00 Т/с
«Детективы»
20.30,21.15,22.25 Т/с
«След»
23.10 Х/ф «Золотая мина»
01.55  Т /с  «Сердцу  не
прикажешь»
05.50 Д/с «Австралия»
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По результатам проведенно-
го анализа лабораторных ис-
следований за 7 месяцев 2012
года в Серовском городском ок-
руге наблюдается высокий
удельный вес неудовлетвори-
тельных проб продуктов пита-
ния, реализуемых в торговой
сети города, по бактериологи-
ческим показателям.

В период с января по июль
включительно по бактериоло-
гическим показателям ис-
следовано 647 проб пище-
вых продуктов, из них не
соответствовало гигие-
ническим нормативам и
техническим регламен-
там 84 пробы, что соста-
вило 13% неудовлетво-
рительных проб, что
выше аналогичного пери-
ода 2011 года на 5,8%
(процент неудовлетвори-
тельных проб в 2011г. со-
ставил 7,2%) .

На стабильно высоком
уровне в организации торговли
остается показатель недобро-
качественной продукции по
бактериологическим показате-
лям: рыбной гастрономии -
30,8% (2011 г. - 11,6%), салатов -
23,5% (2011г. - 6,7%), кондитерс-
ких изделий - 19,8% (2011г. -
5,2%), молочной продукции -
13,7% (2011г. - 12,6%), продукции
птицеводства - 7,7% (2011г. -
2,9%).

По результатам бактериоло-
гического лабораторного конт-
роля за качеством продукции,
реализуемой в предприятиях
торговли, самыми ненадежны-
ми поставщиками оказались
следующие производители:

1. Молочная продукция:
- ЗАО "Давлекановская мо-

лочная компания" республики
Башкортастан - 66,7%;

- филиал "Молочный комби-
нат "Пермский" ОАО Компании

×ÒÎ ÅÄÈÌ

"Юнимилк" - 14,3%;
- ОАО "Вимм-Билль-Данн"

Первоуральского городского
молочный завод - 16,7%;

- ОАО "Екатеринбургский город-
ской молоч- ный за- вод № 1" -

16,7%;
- ООО "УГМК-Агро" Верхне-

пышминского молочного завода -
25%.

2. Птицепродукция:
- ИП Молчанова Надежда

Анатольевна, цех по производ-
ству полуфабрикатов из мяса
птицы г.Краснотурьинск - 28,6%;

- ГУП СО "Птицефабрика
Рефтинская" - 19%;

- ООО "Равис - птицефаб-
рика Сосновская" - 12,5%.

3. Салаты:
- ООО "Гермес", цех по про-

изводству салатов и полуфаб-
рикатов г. Серов (цех располо-
жен на территории металлурги-
ческого завода) - 10,5 %;

-ООО "ВКУС ВОСТОКА" г.Е-
катеринбург - 42,9%;

- ИП Лигай М.А.г.Тюмень -

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 приго-
во р»
12.25 Т/с «Сердце Ма-
рии»
13.20 «Фазенда»
14.25 «Понять.  Про-
стить»
15.20 «ЖКХ»
16.15,04.30 «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 «До Ре»
23.30 Х/ф «Моя мама Ди-
ана»
00.25 Х/ф «Балкон с ви-
дом на море»
02.25 Х/ф «Кузина Бет-
ти»

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом глав-
ном»
10.30 «Кулагин и партне-
ры»
11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
11.30,14.30,19.40 «Вес-
ти-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»
17.30 «Уральский мери-
диан»
17.50 Т/с «Земский док-
тор»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.25 «Юрмала». Фести-
валь юмористических
программ
23.05 Х/ф «Только лю-
бовь»
01.00 Х/ф «Женская
дружба»
03.05 Х/ф «Горячая кар-
тошка»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение
Мухтара»
09.30,15.30,18.30 «Чрез-
вычайное происше-
ствие»
10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00,13.25 «Суд при-

сяжных»
14.30 «Средь бела дня»
16.25 «Прокурорская
проверка»
17.40  Шоу  «Говорим и
показываем»
19.40 Х/ф «Кома»
21.40 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение»
22.40 Т/с «Небо в огне»
01.35 Т/с «Холм одного
дерева»
02.30 Футбол. Суперку-
бок УЕФА
04.40 Т/с «Час Волкова»

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00,15.40,19.30,23.50
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «Станционный
смотритель»
11.30 Д/ф «Киров»
12.15 «Духовный регла-
мент»
12.30 Д/ф «Рожденные в
СССР»
13.50 «Каркасная цер-
ковь в Урнесе»
14.05 Телеспектакль
«Крыжовник»
14.45 Д/ф «Silentium»
15.50 Х/ф «Большие де-
ревья»
17.20 «Холодные струи
искусства»
17.50 Д/ф «1812 год.
Война и мир Льва Тол-
стого»
18.35,01.55 Д/с «Удиви-
тельный мир»
19.45 «Смехоносталь-
гия»
20.15 «Звезды российс-
кого кино»
21.05 Х/ф «Старший сын»
23.20 «Кто мы?»
00.10 «Андрею Тарковс-
кому посвящается...»
01.10 Х/ф «Тайны Салли
Локхарт»
02.50 Д/Ф «Христиан
Гюйгенс»

ÎáëÒÂ
05.00,09.10, 21.30 «Но-
вости ТАУ «9 1/2»
06.00,10.05,22.30 «Пат-
рульный участок»
06.25,09.05,10.55,12.30,
12.55,15.05 «Погода»
06.30 «УтроТВ»
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00 «События»
10.25 «Пятый угол»
11.10 «Депутатское рас-
следование»
11.30 «Резонанс»
12.10 «События. Обзор
прессы»
12.15,23.30 «События.
Акцент»
12.35 «Студенческий го-
родок»
13.10 «Выбирай уральс-
кое»
13.40 Т/с  «Рисующий
ветер»
15.10 Т/с «Встречная по-

лоса»
16.05 Х/ф «Роковое сход-
ство»
17.05 Д/ф «Работать как
звери»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Покупая, прове-
ряй!»
18.30,23.45 «События
УрФО»
19.05 «Прямая линия»
19.35 Х/ф «Облако-рай»
21.00,23.00,01.15 «Собы-
тия. Итоги»
00.15 «УГМК: наши ново-
сти»
00.25 «Национальный
прогноз»
00.40 «Мегадром»
01.00 «De Facto»
02.00 «Действующие
лица»
02.35 «Астропрогноз»

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Громкое дело»
05.30 Мультсериалы
06.30,13.00 «Званый
ужин»
07.00,19.00 Канал С.
«ИКС»
07.30 «Еще не вечер»
08.35,10.00 Т/с «Насто-
ящее правосудие»
09.30,12.30,17.30,19.30
«Новости 24»
12.00 «Экстренный вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «Под защитой»
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 «Живая мишенм
01.00 Х/ф «Прекрасная
ложь»
02.40 «В час пик»
03.10 Т/с «Русское сред-
ство»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.45,06.00 Муль-
тсериалы
08.00,19.30 Канал С.
«ИКС»
08.30 Т/с «V-визитеры»
09.20 Д/ф «Вычислить
вампира»
13.25 Т/с «Универ»
14.00,00.30 Т/с «Любовь
на районе»
14.30,23.00,00.00 «Дом-
2»
16.20 М/ф «Делай ноги»
18.30 Т/с  «Счастливы
вместе»
19.00 Т/с «Реальные па-
цаны»
20.00 «Битва экстрасен-
с ов»
21.00 «Сольный концерт
С.Слепакова»

22.30 «Наша Russia»
01.00 Х/ф «Ночная посыл-
ка»
02.40 М/ф «Все псы по-
падают в рай-2»
04.20 «Школа ремонта»
05.20 «Два Антона»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

ÑÒÑ
06.00 Т/с «Моя прекрас-
ная няня»
07.00 Т/с «Папины доч-
ки»
07.30 М/с «Что новень-
кого, Скуби ДУ?»
08.00,09.30 Т/с «Молодо-
жены»
08.30,13.00 «Животный
смех»
09.00,10.30,13.30,15.50,
18.30 Т/с «6 кадров»
12.00,22.30 Т/с  «Даешь
молодежь!»
14.00 Х/ф «Брюс Всемо-
гущий»
16.30 М/ф «Тачки»
19.00 Х/ф «Джуманджи»
21.00 Шоу «Уральских
пельменей»
23.30 «Нереальная исто-
рия»
00.00 Х/ф «Расплата»
01.40 Х/ф «Благородный
венецианец»
03.45 Х/ф «Бойцовая
рыбка»

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Дело № 306»
10.00 «Культурный об-
мен»
10.35 «Врачи»
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.25 «События»
11.45 Х/ф «Кубанские ка-
заки»
13.55  «Тайны нашего
кино»
14.45 «Деловая Москва»
15.10,17.50 «Петров-
ка,38»
15.25 Х/ф «Она не стала
королевой»
16.30 «Клуб юмора»
18.20 Х/ф «На исходе лета»
20.15,23.45 Х/ф «Дом-
фантом в приданое»
00.50 Х/ф «Родня»
02.40 Х/ф «Сердца трех-2»

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины»
07.00 «Утро на «5»
10.30,12.30,16.00,01.35
Т/с  «Государственная
граница»
17.00 «Право на защиту»
18.00 «Место происше-
ствия»
19.00, 19.30 Т/с «Детек-
тивы»
20.00,20.50,21.35,22.20,
23.10,00.00 Т/с «След»

ÏÅÐÂÛÉ
05.20, 06.10 Х/ф «Город
мастеров»
06.00,10.00,12.00,18.00
«Новости»
06.50 Х/ф «Контрольная
по специальности»
08.20 Мультфильмы
09.00 «Играй,  гармонь
любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «1812. Нашествие»
12.15  Х/ф «Полосатый
рейс»
13.55 «Ералаш»
14.35,18.15 Х/ф «Боль-
шая перемена»
19.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
21.00 «Время»
21.20  «Сегодня вече-
ром»
23.00 Х/ф «Черный ле-
бедь»
00.55 Х/ф «Крамер про-
тив Крамера»
02.45 Х/ф «Мужчина
моей мечты»
04.40 «Супертело,  су -
пермозг»

ÐÎÑÑÈß
04.55 Х/ф «Одиноким
предоставляется обще-
житие»
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 «Вес-
ти-Урал»
08.20 «Военная програм-
ма»
08.45 «Танцующая пла-
нета»
09.30 «Городок»
10.05 «Дежурная часть»
10.25 «Стройплощадка»
10.35 «Авто. Вести»

11.20 Фести-
валь худ. гимна-
стики «Алина»
12.45, 14.30 Т/с
« Т е л о х р а н и -
тель-3»
16.30 «Суббот-
ний вечер»
18.05, 20.30 Х/ф
«Не было бы
счастья»
22.40 «Рожден-
ные в СССР»
00.50 «Девча-
та»
01.30 Х/Ф «Мон-
ро»
03.30 Х/ф «Аме-
риканская рап-
содия»

ÍÒÂ
05.35 Т/с «Суп-
руги»

07.25 «Смотр»
0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 ,
16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой
ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный по-
единок»
12.00 «Квартирный воп-
рос»
13.20,01.20 т/с  «Адво-
кат»
15.10 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
19.25 «Профессия - ре-
портер»
19.55 «Максимум»
21.00 Х/ф «Русские сен-
сации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «Луч света»
23.25 Т/с «Важняк»
05.00 Т/с «Час Волкова»
03.20 Т/с «Холм одного
дерева»

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Человек перед
богом»
10.35 Х/ф «За витриной
универмага»
12.10 «Мастерская»
12.35 «Вся Россия»
13.15 Х/ф «Утро без от-
меток»
14.20,01.30 Мультфиль-
мы
14.55 «Пряничный домик»
15.20 Спектакль «Милли-
онерша»
18.00,01.55 Д/ф «Вол-
шебные люди Вануату»
18.50 «Больше, чем лю-
бовь»
19.30 «Я ни о чем не
жалею...»
20.30 «Звезды российс-
кого кино»
21.20 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова»
22.50 «Величайшее шоу
на земле»
23.35 Х/ф «Мэрилин»
02.50 Д/ф «Джек Лондон»

ÎáëÒÂ
05.00 «Новости ТАУ «9
1/2»
06.00 Д/ф «Железные
дороги мира»
06.30,07.55,08.30,09.50,
14.00,16.30 «Погода»
06.40,23.10 «Патруль-
ный участок»
07.00 «События. Итоги»
07.40 «События. Акцент»
08.00 Мультфильмы
08.35 «Контрольная за-
купка»
09.00 «Пятый угол»

09.20 «Рецепт»
09.50 Х/ф «Мария, Мира-
бела»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «Все о загородной
жизни»
12.00 «События. Культу-
ра»
12.10 «События.  Инно-
вации»
12.20 «События. Интер-
нет»
12.30 «Мегадром»
13.00 «Уральская игра»
13.40 «ГУРМЭ»
14.05 Х/ф «Шизофрения»
16.35 «Секреты стройно-
сти»
16.55 «Дорога в Азер-
байджан»
17.25 «Что делать?»
17.55 «Сделано на Ура-
ле»
18.15 «Грани возможно-
стей»
18.30 Х/ф «Стасик + Вик-
тория»
20.00 «События. Итоги
недели»
21.00 Х/ф «Казус Белли»
23.40 «Имею право»
00.00 «Авиаревю»
00.20 «Действующие
лица»
00.50 «Ночь в филармо-
нии»
01.40 Х/ф «Сто мужчин и
одна девушка»
03.10 «Астропрогноз»
03.15 Д/ф «Авиакатаст-
рофы»

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Громкое дело»
05.30 Т/с «Солдаты-14»
07.00 Канал С. «ИКС»
09.15 «100 процентов»
09.50 «Чистая работа»
10.30 «Специальный
проект»
12.30 «Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
15.00 «Странное дело»
16.00 «Секретные терри-
тории»
17.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти»
18.00 Х/ф «Особенности
национальной охоты»
20.00 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки»
22.00 Х/ф «Особенности
национальной политики»
23.30, 04.20 Х/ф «Даже
не думай!»
01.15 Х/ф «Прикоснись
ко мне»
03.10 Т/с «Русское сред-
ство»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.35,06.00 Муль-
тсериалы
07.55 Канал С. «ИКС»
08.45 Т/с  «Женская
лига»

10.00,03.25 «Школа ре-
монта»
11.00 «Два с половиной
повара»
11.30  «Дурнушек.net»
12.30,18.30 «Comedy
Woman»
13.30,19.30, 22.00 «Коме-
ди Клаб»
14.30 «Битва экстрасен-
с ов»
15.30 «СуперИнтуиция»
16.30,17.00,17.30,18.00
Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Х/ф «Шаг вперед
3D»
23.00,00.00,02.25 «Дом-
2»
00.30 Х/ф «Темный город»
04.25,04.55 «Два Анто-
на»
05.25 Т/с «Саша+Маша»

ÑÒÑ
06.00,12.00,18.50 Муль-
тфильмы
11.00 «Это мой ребенок!»
14.00 Х/ф «Джуманджи»
16.00,16.30 Т/с «6 кад-
ро в»
19.20 М/ф «Кунг-фу панда»
21.00 Х/ф «Тор»
23.10 Шоу «Уральских
пельменей»
00.10 Х/ф «Подстава»
01.45 Х/ф «Шестнадцать
свечей»
03.30 Х/ф «Сладкая сво-
бода»

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.25 Х/ф «Сказка о
Мальчише-Кибальчише»
06.35,09.40 Мультфильм
07.00 Х/ф «Дело №306»
08.30 «Православная
энциклопедия»
08.55 Д/ф «Я шагаю по
Москве»
10.00 Х/ф «Варвара-кра-
са, длинная коса»
11.30,13.30,16.30,21.00,
00.35 «События»
11.55 Х/ф «В Москве про-
ездом»
14.00 «Москве-865!»
15.10,16.45 Х/ф «Покров-
ские ворота»
18.20 Х/ф «Где находит-
ся нофелет?»
19.55 «День города»
21.55 «Спасская башня»
00.55 Х/ф «Москва - не
Москва»
02.50 «Клуб юмора»
04.20 «Крестьянская за-
става»

5 ÊÀÍÀË
07.00 Мультфильмы
10.00,18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След»
19.00 «Правда жизни»
19.30 Т/с «Убойная сила»
01.40 Т/с «Волландер»
05.20 Т/с «Австралия»

ÏÅÐÂÛÉ
05.50,06.10 Х/ф «Суро-
вые километры»
06.00,10.00,12.00 «Ново-
сти»
07.45 «Служу Отчизне!»
08.20 Мультфильмы
08.55 «Здоровье»
10.15 «Пока все дома»
10.55 «1812. Противосто-
яние»
12.15 Х/ф «Война и мир»
17.05 Х/ф «Непобеди-
мый»
19.25,21.30 Муз. фести-
валь «Голосящий КиВин»
21.00 «Время»
23.00  Х/ф «Любовь и
другие лекарства»
01.05 Х/ф «Гринберг»
03.05 Х/ф «Семейные тай-
ны»

ÐÎÑÑÈß
05.40 Х/ф «34-й скорый»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режис-
сер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20,14.20 «Вести-
Урал»
11.00,14.00,20.00 «Вес-
ти»
11.10,14.30 Х/ф «Белые
розы надежды»
15.00 Х/ф «Война и мир
Александра Первого»
16.15 «Кривое зеркало»
18.05 Х/ф «Арифметика
подлости»
20.30 Х/ф «Петрович»
22.40 «Рожденные в
СССР»
00.50 Х/ф «Реальный
папа»
02.50 Х/ф «Доктор Голли-
ву д »

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Супруги»
08.00,10.00,13.00,16.00,
19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское
лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-рус -
ски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Т/с «Адвокат»
15.25 «Бывает же та-
кое!»
16.20 «Следствие вели»
17.20 «И снова здрав-
ствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
19.25 «Чистосердечное
признание»

21.50 «Тайный шоу-биз-
нес»
22.50 Х/ф «Смертники
подземелья»
00.40 Чемпионат России
по футболу 2012/2017
02.45 «Живут же люди!»
03.15 Т/с «Холм одного
дерева»
05.00 Т/с «Час Волкова»

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «Мы с вами
где-то встречались»
12.10 «Мастерская»
12.35 Мультфильмы
13.50 «Пряничный домик»
14.15 «Атлантический
дождевой лес»
15.10 Опера «Любовный
напиток»
17.25 Х/ф «Безымянная
звезда»
19.35,01.55 Д/с «Путе-
шествие из центра зем-
ли»
20.25 «В гостях у Эльда-
ра Рязанова»
21.45 «По следам тайны»
22.30 Спектакль «Мне
снился сон...»
23.15 «Лунная река и я»
00.15 Х/ф «Дом»
02.50 Д/ф «Бенедикт
Спиноза»

ÎáëÒÂ
05.00 Д/ф «Авиакатаст-
рофы»
05.50 Д/Ф «Железные
дороги мира»
06.20 «De Facto»
06.40 «Студенческий го-
родок»
06.55 «События. Акцент»
07.10,08.40,09.55,11.55,
14.35,20.55 «Погода»
07.15,11.35 Мультфиль-
мы
07.30,21.00 «патрульный
участок»
08.00 «Все о загородной
жизни»
08.20 «Пятый угол»
08.45 «Резонанс»
09.05 «ГУРМЭ»
09.25 «Рецепт»
10.00 Х/ф «Дети моей
сестры»
12.00 Х/ф «Шизофрения»
14.40 Х/ф «Стасик + Вик-
тория»
16.20 «Ювелирная про-
грамма»
16.40 «Кому отличный
ремонт?!»
17.00 «Национальное из-
мерение»
17.30 «Наследники Урар-

ту »
17.45 «Горные вести»
18.00 Х/ф «Казус Белли»
20.10 «События. Образо-
вание»
20.20 «События. Спорт»
20.40 «Прокуратура»
21.30  «Кабинет мини-
стров»
22.00 «Все о ЖКХ»
22.30 «Урал. Третий
тайм»
23.00 «События. Итоги
недели»
00.00 «Что делать?»
00.30 «Студия приключе-
ний»
00.50 Х/ф «Три товари-
ща»
02.45 «Астропрогноз»
02.50 Х/ф «Гордость и
предубеждение»

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Даже не ду-
май!»
06.00,13.00,19.00 Т/с
«Кулинар»
12.30 Канал С. «Недель-
ный запас»
18.00  Канал С.  «По-
здравления. День памя-
ти»
01.30 Х/ф «Эротический
сон наяву»
03.00 Т/с «Русское сред-
ство»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.25 Мультсериа-
лы
08.55 «Лото Спорт Су-
пер»
09.00 «Золотая рыбка»
09.50 «Первая Нацио-
нальная лотерея»
10.00,03.20 «Школа ре-
монта»
11.60 «Открытая кухня»
11.30 Т/с  «Женская
лига»
12.00 Д/ф «Школьная
любовь»
13.00 «Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00 15.30,16.00,16.30
Т/с«Реальные пацаны»
17.00 Х/ф «Шаг вперед
3D»
19.00,22.00 «Комеди
Клаб»
19.30 Канал С.  «ИКС»
20.00 Х/ф «Уличные
танцы»
23.00,00.00,02.25 «Дом-2»
00.30 Х/ф «Идеальный
побег»
04.20,04.50 «Два Антона»
05.20 Т/с «Саша+Маша»
06.00 «Необъяснимо, но
факт»

ÑÒÑ
06.00,10.30,13.00 Муль-
тфильмы

09.00 «Самый умный ка-
дет»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это не-
медленно!»
13.30 М/ф «Кунг-фу пан-
да»
15.10,16.00,16.30 Т/с «6
кадров»
16.55 Х/ф «Тор»
19.05 М/ф «В поисках
Немо»
21.00 Х/ф «Повелитель
стихий»
22.50 Шоу «Уральских
пельменей»
00.20 Х/ф «Смерть ей к
лицу»
02.15 Х/Ф «Мертвецы не
носят юбок»
03.55 Х/ф «Плащ и кин-
жал»

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
04.55 Х/ф «Варвара-кра-
са, длинная коса»
06.25 Х/ф «Кубанские
казаки»
08.40 «Фактор жизни»
09.10 Х/ф «Где находит-
ся нофелет?»
10.45 «Смех с доставкой
на дом»
11.30,14.30,21.00,23.10
«События»
11.45 Х/ф «Берегись ав-
томобиля»
13.35 «Хроники москов-
ского быта»
14.45 «Приглашает Б.
Ноткин»
15.20 «Звёзды шансона в
Лужниках»
17.05 Х/ф «Узкий мост»
21.20 «С днем рождения,
Москва!»
23.30 Х/ф «Побег»
01.30 Х/ф «Москва - не
Москва»
03.15 «День аиста»
03.35 «Венценосные ле-
муры и крокодильи пеще-
ры»
04.25 Мультфильм
04.40 Д/ф «Лекарство от
старости»

5 ÊÀÍÀË
06.00 Д/ф «Суперстая»
07.00 Д/с «Планеты»
08.00 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из буду-
щего»
11.00 Т/с «Детективы»
17.30 «Место происше-
ствия»
18.30 «Главное»
19.30 Т/с  «Убойная
сила»
01.35 Т/с «Волландер»
03.25 Х/ф «Вызов Шар-
па»
05.35 Т/с «Австралия»

Îïàñíàÿ
ïðîäóêöèÿ

100% (1 из 1 отобранной про-
бы);

- ЗАО "Балтийский берег",
Ленинградская область 100% (2
из 2 отобранных проб).

4. Рыбная продукция:
- ООО "Интератлантик"

г.Н.Тагил - 44,4%;
- ООО РК "Акватория" -

18,2%;
- ЗАО "Камышинский рыбза-

вод", Волгоградская область -
50%(1 из 2 отобранных проб);

- ЗАО "Челныхолод" - 100%
(1 из 1 отобранной пробы);

- ОАО ПКП "Меридиан" -
100% (1 из 1 отобранной
пробы);

- ООО "Арси" Таганс-
кая рыбоперерабатываю-
щая компания - 100% (1 из
1 отобранной пробы);

- ООО "Вичюнай -
Русь", Калининградская
область, -100% (1 из 1 ото-
бранной пробы);

- ООО "Океан Трейдинг
компания-П", Ленинградская

область - 100% (1 из 1 отобран-
ной пробы).

Большая часть из отобранных
проб выявлена в пресервах (это
пресервы филе - кусочки сельди
с различными заправками).

5. Кремовая продукция:
- ООО "ФУД СИТИ" г.Екате-

ринбург - 66,7%;
- ООО "Серовский конди-

тер" - 40%;
- ОАО "Хлебпром", Челябин-

ская область - 33,3%;
- ИП Кравченко О.В, конди-

терский цех - 30,8%;
- ОАО "Покровский хлеб"

г.Пермь - 25%;
- ИП Ахметов Н.Р. г.Пермь - 50%.

Татьяна БАРСУКОВА,
начальник территориально-

го отдела, главный государ-
ственный санитарный врач по
г. Серову, Серовскому, Гаринс-
кому, Новолялинскому районам
и Верхотурскому уезду


