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Кто из читателей помнит, ещё вес-
ной наша газета рассказывала о КВН
между командами городских клубов
ветеранов, который прошел в Комп-
лексном центре социального обслужи-
вания населения. Тогда мероприятие,
подготовленное сотрудниками центра,
прошло, что называется, на "ура!". За-
жигательные выступления пенсионе-
ров, полные оригинального юмора и
задора, никого из зрителей и членов
жюри не оставили равнодушными.

Так у сотрудников редакции завод-
ской газеты родилась идея: провести
КВН между командами ветеранов го-
рода и механического завода. Встре-
тились с председателем заводского
совета ветеранов. Тамара Васильев-
на Свиридова идею нашу поддержа-
ла, собрала команду ветеранов-меха-
ников, помогла с написанием сцена-
рия для подготовки номеров. Органи-
заторы, сотрудники центра, задали та-
кую тему для выступлений - "Вот и лето
прошло". Несколько репетиций - и вот,
уже в четверг, 27 сентября, в канун Дня
машиностроителя и Дня пожилого че-
ловека, приглашаем всех желающих
на КВН "А ну-ка, бабушки!". Начало ме-
роприятия - в 11 часов. Проходить оно
будет в Комплексном центре социаль-
ного обслуживания населения, кото-
рый расположен по адресу: улица Пар-
ковая, 11.

Механики, приходите поддержать
наших ветеранов и поднять себе на-
строение. Уверена, постных лиц здесь
не будет!

Ирина АНДРЕЕВА
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«А ну-ка,
     бабушки!»

Почта России - это огромное
предприятие, охватывающее все

регионы страны, второй по численности тру-
довой коллектив в России. Ежегодно почтовые
работники  принимают, обрабатывают и дос-
тавляют более 1,5 млрд. писем, 48 млн. посы-
лок и 113 млн. ед. денежных переводов.

В результате проведенных структурных
изменений почтовые отделения становятся
более привлекательными для людей, которые
могут воспользоваться широким спектром раз-
нообразных услуг.

О работе Серовского почтамта мы побесе-
довали с его бывшим начальником Н.В.ШАХ-
МАТОВОЙ.

– Наталья Викторовна, какие пробле-
мы существуют в вашей работе?

– Прежде всего, это проблема с кадрами.
Сегодня требуются операторы и почтальоны.
При невысокой зарплате объём работы у нас
довольно большой. Молодым людям можно ра-
ботать почтальонами в качестве альтернатив-
ной службы в армии. Так, в настоящее время у
нас работает юноша-почтальон. Есть желаю-
щие на эту должность в посёлке Гари, но там
пока нет вакансии.

 Чтобы повысить мотивацию работников,
перешли на сдельную оплату труда пока толь-
ко в центральном почтовом отделении. В про-
шлом году, в декабре, закончили ремонт клиен-
турного зала, операционного, доставочного и
посылочного участков. Сейчас они вполне от-
вечают современным требованиям.

 – Часто приходится слышать жало-
бы читателей на доставку корреспонден-
ции. Как Вы это прокомментируете?

– За отсутствие почтовых ящиков либо их
неисправность в первую очередь несут ответ-
ственность управляющие компании. У многих
почтальонов сегодня есть ключи от домофо-
нов. Наши работники стараются донести кор-
респонденцию до адресата, но если нет почто-
вых ящиков, оставляют её в дверях.

– Насколько активно проходит под-
писка?

– 31 августа закончилась льготная подпис-
ка на издания. Несмотря на развитие современ-
ных технологий, продолжаем поддерживать ти-
раж в 2012 году на уровне 2011-го. В 2011-м
оформили подписку на 31651 экземпляр газет и
журналов, в этом году на 1-е сентября  - уже на
31839. Стараемся заинтересовать подпиской
буквально каждого жителя города и района. Ос-
таются и постоянные наши клиенты, преданные
своим изданиям.

Большим спросом пользуются детские жур-
налы, а также издания, рассказывающие о здо-
ровье, садово-огороднической тематики и для
тех, кто занимается рукоделием. Из централь-
ных изданий предпочтение отдаётся "Аргумен-
там и фактам", "Комсомольской правде",
"ЗОЖ". Из областных пользуются спросом га-
зета "Жизнь", "Пенсионер". Среди местных из-
даний - "Серовский рабочий", "Глобус", "Трудо-
вая вахта", "Сталь", "Сосьвинские вести", "Ве-
сти Севера". Тесно сотрудничаем с организаци-
ями города по оформлению подписки на перио-
дические издания. Организации могут подать
заявку в электронном виде или по телефону.

Основной этап подписки начался 1 сен-
тября. А в октябре-ноябре пройдёт "Всерос-
сийская декада подписчика", которая про-
длится 10 дней. В течение этих дней цены на
ряд изданий будут снижаться. Помогают по-
высить количество подписчиков и проводи-
мые акции. Газета "Пенсионер" провела ро-
зыгрыш среди подписчиков на второе полу-
годие. Победителю - Юрию Ивановичу Боро-
дину, жителю нашего города, мы передали в
подарок  стереомагнитолу.

– Во всех почтовых отделениях сейчас
активно расширяется спектр услуг, ока-
зываемых населению. Какие виды услуг
можно получить в центральном почто-
вом отделении и ОПС города?

– Виды услуг, предоставляемые почтой се-
годня, разнообразны. От продажи газетных,
журнальных новинок, открыток, конвертов,
лотерейных билетов, телефонных мобильных
карт различных операторов связи до товаров
первой необходимости и даже продуктов пи-
тания. В любом почтовом отделении можно
оплатить коммунальные услуги за свет, воду,
газ, телефон, внести оплату по кредиту, офор-
мить страховку.

Кроме привычных денежных переводов, кото-
рые доставляются в течение 72 часов, можно от-
править перевод "Форсаж". Время его прохожде-
ния в любую точку России составляет всего 1 час.

В центральном почтовом отделении с кли-
ентами работают все шесть окон, и они уни-
версальны. Это значит, что в любом окне мож-
но получить все виды услуг.

Уже несколько лет у нас существует услу-
га аренды абонентского ящика  для физических
и юридических лиц. Эта услуга пользуется
спросом у деловых людей и пенсионеров. С
клиентом заключается договор, выдаются клю-
чи от личного ящика, куда поступает вся теку-
щая корреспонденция. Эта услуга есть в ОПС
№1 по ул.Ленина, 234-а, в центральном почто-
вом отделении №12 по ул.Ленина,122 и в ОПС
№3 на ГРЭСе по ул.Центральная,11.

 Кроме традиционных услуг, с сентября мы
начали производить продажу авиабилетов на
любые направления по России и зарубежью.
За оформление билетов по Свердловской об-
ласти идёт фиксированная комиссия, тогда как
в других регионах берут процент с продажи.
Билеты можно забронировать заранее, а вы-
купить в отделениях почтовой связи №1, ОПС
№3, в центральном почтовом отделении №12,
в ОПС №13 по ул. Короленко, ОПС №17 в по-
с.Завокзальный, в почтовых отделениях
Сосьвы, Кошая, Гарей.

 Беседу вела
 Светлана МЯКОТКИНА

Â ÒÎÍÓÑÅ
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В минувшую пятни-
цу на стадионе «Метал-

лург» состоялась комбинирован-
ная эстафета памяти Виктора
Вшивцева, посвящённая Дню ма-
шиностроителя. Это соревнова-
ние не проводилось у нас уже не-
сколько лет. Раньше маршрут его
пролегал по улицам города. Нын-
че организаторы решили провес-
ти эстафету на центральном ста-
дионе, что гораздо зрелищнее для
болельщиков.

Среди участников - представи-
тели практически все цехов и
служб завода, кроме ОТК и транс-
портного, что раньше выступали
сборной командой. Спортсменов
не  испугали пасмурная погода и
накрапывающий дождик. Многие
пришли прямо из цехов, чтобы от-
стоять честь своего коллектива.

Открыл парад заместитель
директора по коммерческим воп-
росам С.М.Минибаев. Генеральный
директор завода А.А.Никитин в
своём приветствии напомнил
спортсменам о том, каким нерав-
нодушным, активным человеком
был Виктор Иванович Вшивцев,
много сделавший для развития
спортивного движения на нашем
предприятии.

И вот уже дан старт соревно-
ванию. Самый зрелищный этап
эстафеты – первый, мужской ком-
бинированный. Спортсмены со-
ревновались в кроссе на 200 мет-
ров и езде на велосипедах на 500
метров. К сожалению, именно
двухколёсный транспорт и подвел
многих из них, сделав путь к по-
беде  более тернистым. Основная
борьба сразу же развернулась
между тройкой будущих лидеров:
командами заводоуправления,
цехов 4 и 14.

На 200 -метровке лидировал
Стас Наймушин (цех 14). Но у
него возникли проблемы с пере-
ключением скоростей на велоси-
педе при въезде в горку. В этот
момент я и обошёл своего сопер-

ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ

В нынешнем году День машинострои-
теля и День пожилого человека стоят в
календаре рядышком. Накануне этих двух
праздников руководство механического
завода решило поощрить неработающих
пенсионеров денежным вознаграждени-
ем. Выплаты начнутся с 1 октября в сове-
те  ветеранов в рабочие дни с 8 до 12
часов.

Тамара СВИРИДОВА,
председатель заводского

совета ветеранов

В октябре у работников нашего
предприятия заканчивается срок дей-
ствия страховых медицинских полисов
компании "Мединком" (ныне это стра-
ховая медицинская компания "АСТРА-
МЕД-МС").

В настоящее время компания вы-
дает полисы нового, единого по всей
России, образца. Обмен полисов бу-
дет производиться централизованно.
По всем вопросам заводчанам мож-
но обратиться в бюро кадров (теле-
фоны 9-35-25, 9-34-25).

Елена ГУБАЙДУЛЛИНА,
заместитель начальника

ООТиУП по кадрам

Ê ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ
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ника. На втором этапе, в кроссе
на 300 метров, участника этой же
команды Максима Бойко обогнал
Алексей Ковалёв (цех 5). И толь-
ко на третьем этапе, езде на ве-
лосипеде на 800 метров среди
женщин, Гузель Кожемякина по-
могла удержаться команде цеха
14 на втором месте, обогнав На-
талью Тюрнину (цех 4) и Наталью
Романову (цех 5).

Не побоялись выступить на
равных с молодыми, продемонст-
рировав неплохую езду на ско-
рость, опытные участницы Татья-
на Кирпикова (заводоуправление)
и Наталья Романова (цех 4).

А немногочисленная группа
поддержки цехов 1 и 9 пыталась
воодушевить своих спортсменов.
Болельщики громко скандировали
участнице цеха 1 Татьяне Кате-
ринкиной за стойкость.

И вот предпоследний, седьмой
этап. Дмитрий Шарлай передал
эстафетную палочку Анастасии
Чухловой и - команда заводоуправ-
ления лидировала!

На награждении участников
выглянуло солнышко. Словно
сама погода поздравила всех
спортсменов с показанными в
соревновании результатами.
Участники эстафеты получили

традиционные вкусные пироги.
Переходящий кубок и денежные
премии достались команде-побе-
дительнице заводоуправления
(физорг А.Безматерных).  За 2
место – команде цеха 14 (физорг
С.Наймушин) и за 3 место - коман-
де цеха 4 (физорг К.Чеклецов) -
также были вручены денежные
премии.

А в нынешнюю пятницу, 21 сен-
тября, состоится осенний кросс,
который закроет летний спортив-
ный сезон механиков. До встречи
на «Снежинке»!

Алексей БЕЗМАТЕРНЫХ,
инструктор по спорту



В семье она была любимицей
отца. Николай Георгиевич Матро-
сов с нетерпением ждал появле-
ния дочери на свет. "Танюшка ро-
дится, на божницу посажу", - гово-
рил он. Всем детским играм пред-
почитала куклы, с младшим дво-
юродным братом играла в школу.

 В школьные годы мечтала
стать учителем иностранного
языка. Для этого целенаправлен-
но занималась немецким, допол-
нительно изучала английский. Но,
к сожалению, а может, к счастью,
не добрала несколько баллов по
конкурсу и решила пойти на дош-
кольное отделение в Серовское
педучилище. Как одну из лучших
выпускниц её оставили в Серове.
По распределению гороно попа-
ла в только что открывшийся но-
вый детский сад "Дельфинчик",
получив комнату в общежитии 11
механического завода.

В это время Татьяна уже жда-
ла парня из армии. С Александ-
ром они познакомились на выпус-
кном вечере в школе. Практичес-
ки сразу его забрали в армию.
Служил в Хабаровском крае, в
морфлоте. В 1982, когда вернул-
ся, они поженились.

Александр, как и Татьяна, ро-
дом из Сосьвы. Жить решили в
Серове. Муж устроился электри-
ком в цех 2 механического завода.
Ему тоже дали общежитие, прав-
да, соседнее. Так по разным углам
Гурьевы обитали почти год, пока
не получили общую комнату, где ро-
дилась их старшая дочь Ирина.

В 90 годы на заводе организо-
вали первое МЖК, и молодая се-
мья попала в ряды строителей.
Новоселье стало одним из самых
счастливых событий в их жизни.
Татьяна вспоминает, что муж все-
гда стремился создать самые
комфортные условия для своих
девочек. Жили дружно, как гово-
рится, душа в душу. Вторая дочь,
Светлана, родилась уже в новой
квартире. Девчонки росли на ра-
дость родителям, умницы и кра-
савицы. Позднее в Серов пере-
ехала и мама Татьяны Николаев-
ны. Тамара Петровна всячески
помогала молодым.

Беда пришла неожиданно.
Саша заболел в 2003-ем, начались
проблемы с левой рукой, потом её
пришлось отнять. Но он держался
до последнего, даже возил семью
в сад на девятый километр, управ-
ляя машиной одной рукой.

Жизнь есть жизнь, в ней горе
и радость вперемешку. В этом же
году старшая дочь Ирина вышла
замуж. Через год у Гурьевых ро-
дился первый внук. Как они его
ждали! Но болезнь мужа прогрес-
сировала. Операция не помогла.
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Благополучное детство и дальнейшая судьба маленького
человека во многом зависит от мудрости воспитателя, его
терпения, внимания к внутреннему миру ребенка. Именно вос-
питатели стараются, чтобы время, проведенное ребенком в
детском саду,  прошло с пользой для его развития.

Труд педагога нелёгкий и кропотливый. Понять душу малень-
кого человека, зажечь искру в глазах, протянуть руку помощи,
сделать первый шаг на пути его становления - дело непрос-
тое. Но именно этому посвятила свою жизнь  воспитатель дет-
ского сада №25 "Дельфинчик" Татьяна Николаевна Гурьева. За
свою педагогическую деятельность она выпустила шесть по-
колений дошколят. Со многими из них продолжает поддержи-
вать отношения и по сию пору.

Ñåðäöå îòäà̧åò äåòÿì

Татьяна Николаевна в тихий час
прибегала с работы, чтобы поста-
вить Саше обезболивающий укол,
благо, садик рядом с домом. Как
смогла тогда работать с детьми?
Откуда только силы брались?
Сама не знает.

В 2005 году муж умер от сар-
комы. Мужество не покидало его
до последних дней. Смертельно
больной, он продолжал пережи-
вать за дочек и Танечку.

Говорят, беда одна не ходит,
через год страшная болезнь унес-
ла Тамару Петровну. Но жить как-
то надо было. Денег катастрофи-
чески не хватало. "Дельфинчик" всё
ещё находился в ведомстве заво-
да, зарплата была меньше, чем в
муниципальных садах, где уже на-

чалась оплата по категориям.
Чтобы как-то сводить концы с кон-
цами, Татьяна Николаевна стала
подрабатывать в своём садике
сторожем. Мысли поменять кол-
лектив, ставший родным, тогда
даже не возникало. Бывало, при-
ходилось выходить в группу прямо
из ночи. Вспоминает, что младшая
Светлана в это непростое время
даже не пошла на выпускной пос-
ле 9-го класса. Мама, конечно, на-
шла бы деньги для дочери, но Све-
та твёрдо настояла на своём. Дочь
берегла маму и не хотела достав-
лять ей лишних хлопот. Ещё в шко-
ле она пыталась подрабатывать,
а позже, будучи студенткой меду-
чилища, освоила профессию мас-
сажистки. Сколько за те ночи Та-
тьяна Николаевна связала вещей,
одни кофточки чего стоили!

Старшая дочь Ирина после
окончания педколледжа не смог-
ла устроиться в школу по специ-
альности и решила пойти по ма-
миным стопам. "Дельфинчик" по-
сещала сама в детстве, а воспи-
тателем у неё была Елена Анато-
льевна Желвакова, заведующая
детским садом. Сейчас уже дочь
Ирины, Настя, воспитанница это-
го садика, а сын Женя, выпустив-
шийся из "Дельфинчика" год тому
назад, теперь второклассник.

– С детства хотела быть похо-
жа на маму. Мне всегда нравился
сам процесс воспитания. В род-
ной коллектив взяли с удоволь-
ствием. Сейчас уже ни о чём не
жалею. У меня любознательные,
активные и смышленые дети, за-
мечательные родители. Помога-
ет мамин опыт. Она - моя первая
советчица и наставница, - говорит
Ирина Александровна.

Уже девять лет трудятся в од-

ном коллективе мама с дочкой. В
этом году Ирина Александровна
собирается повышать квалифика-
ционную категорию со второй на
первую.

– Николай Конжиев сказал:
"Трудовые династии - это корабли
профессионализма и духовности,
которые бережно несут нас по
волнам времени от поколения к
поколению", - говорит замести-
тель заведующей по учебно-вос-
питательной работе Лариса Ана-
тольевна Белых. - Есть и в нашем
дошкольном учреждении трудо-
вая династия Гурьевых - Татьяна
Николаевна и её дочь Ирина
Александровна. Два замечатель-
ных педагога: у одной - опыт и муд-
рость, у другой - неиссякаемый
источник энергии и идей. В наро-
де говорят, что жизнь прожита не
зря, если ты вырастил сына, по-
строил дом, посадил дерево. Но
если ты не просто вырастил че-
ловека, а ещё передал ему дело
своей жизни - профессию, то по
праву можешь считать себя состо-
явшимся человеком.

Младшая дочь Гурьевой за-
кончила с красным дипломом
Свердловский областной меди-
цинский колледж, в планах Свет-
ланы - получить высшее образо-
вание. За хорошее воспитание
дочери Татьяна Николаевна каж-
дый год получала из колледжа
благодарственные письма. Обе
стали для мамы настоящей под-
держкой и опорой. Гурьевы все-
гда хотели, чтобы девочки были
всесторонне развиты, обе успеш-
но закончили хоровую студию
"Гайдаровцы".

– Особенно чувствовала себя
счастливой, когда рядом с нами был
папа. Запомнилась последняя по-

ездка с ним в Оренбург к его брать-
ям, - рассказывает Светлана.

– Саша тогда чувствовал, что
они видятся в последний раз, по-
этому решили съездить, - добав-
ляет Татьяна Николаевна.

Сегодня по вечерам квартира
Татьяны Николаевны заполняет-
ся голосами внуков. От бабушки
они без ума. После привычного
вязания Татьяна Николаевна ув-
леклась вышивкой картин. У неё
в квартире целая экспозиция раз-
вешена на стенах. И на всё-то её
хватает! И дружить умеет, до сих
пор поддерживает связь с подру-
гами детства и юности, студенче-
ства. Среди коллег пользуется
большим уважением.

– С Татьяной мы учились на
одном курсе в Серовском педа-
гогическом училище, - рассказы-
вает её коллега Галина Никола-
евна Зырина. - По его окончании
вместе пришли работать в "Дель-
финчик". Здесь ещё лучше узнали
друг друга, и наша дружба продол-
жилась. Таня - надёжная, верная
подруга. Я всегда знаю, что если
понадобится, то получу от неё со-
вет, подсказку. Татьяна - настоя-
щий профессионал, педагог с
большой буквы. Сколько любви
она отдаёт детям! Выпускники её
группы хорошо учатся в школе. Её
уважают и родители, и коллеги.

- Татьяна Николаевна щедро
делится своим опытом работы с
другими педагогами. Она заботит-
ся не только о развитии детей, но
и сама постоянно находится в
творческом поиске, работает над
собой, совершенствует педагоги-

ческое мастерство, - так отзыва-
ется о ней воспитатель Людмила
Николаевна Антонова.

А вот что сама Татьяна Нико-
лаевна говорит о детях:

– За тридцать лет моей работы
дети стали совсем другими. У них

стало более свободным обще-
ние со взрослыми, они более
любознательны, отстаивают
своё право на самобытность,
рано начинают читать и писать.
Когда ребёнок поступает в млад-
шую группу, родители сразу спра-
шивают: а научат ли его здесь
читать? Хотя учебной програм-
мой детского сада это не предус-
мотрено. Но дошкольники, уходя
от нас, практически все читают:
кто-то бегло, кто-то по слогам.

Дети стали более капризны,
иногда слишком избалованны,
увеличилось количество гиперак-
тивных ребятишек. Стали более
развиты физически и выглядят
взрослее. Но всё равно с каждым
возрастом интересны по-своему.
Мои выпускники часто приходят и
рассказывают о своих школьных
удачах и неудачах. А иногда, уже в
более старшем возрасте, и о сво-
ей первой любви.

Учит дошкольный педагог де-
тей дружить, ценить чужой труд,
обслуживать себя за столом и в
других бытовых ситуациях, оказы-
вать необходимую помощь близ-
ким, любоваться тем, что вокруг,

и ценить свой дом, свою Родину: "
Хочется, чтобы дети росли добро-
желательными, хорошими, высо-
конравственными людьми. Их
легко заинтересовать любым де-
лом: предложишь рисовать - с же-
ланием рисуют, любят играть в
подвижные игры на улице, с удо-
вольствием слушают, когда я чи-
таю им книжки, увлечённо вмес-
те со мной обсуждают прочитан-
ное, отделяя плохое от хорошего,
добро от зла.

Как получается заслужить лю-
бовь и преданность своих воспи-
танников? Думаю, что только ис-
кренней любовью можно завое-
вать ответное чувство малышей.
Ведь дети очень тонко чувствуют
отношение взрослых к себе, их не
провести лестью и дежурной по-
хвалой".

"Татьяна Николаевна - педагог
по призванию, воспитатель от
Бога, человек на своём месте, вы-
сокий профессионал, вторая мама
нашим детям, педагог, который
помог нам подружиться с соб-
ственными детьми, лучше узнать
их, - говорят о ней родители. - Она
умеет найти подход к ребенку, мо-
жет просто пожалеть, приласкать,
согреть малыша добрым словом,
и тогда он снова чувствует себя за-
щищенным и любимым. Удиви-
тельно, как этой женщине удается
сплотить в дружный коллектив
детей, воспитывающихся в разных
семьях и в разных условиях".

И дома, и на работе она це-
лыми днями окружена дошколя-
тами, занята их воспитанием. И
счастлива этим! Если профессия
женщины связана с детьми, она
навсегда сохранит в себе те каче-
ства, которые так необходимы
окружающим её близким людям.

Светлана МЯКОТКИНА

. .

Мы, жители Серова, часто слышим  звучание  электросирен, но не все-
гда задумываемся о том, что это может означать.

Звучание  электросирен, прерывистые производственные и транспорт-
ные гудки  - это единый предупредительный сигнал "Внимание всем!".  Опо-
вестить население -  значит, предупредить его о надвигающемся наводне-
нии, лесном пожаре или другом стихийном бедствии; передать информацию
о случившейся аварии или катастрофе. Для чего это нужно? Согласно Феде-
ральному Закону  РФ №68 от 21.12.1994. ст.18 "Граждане РФ  имеют право
быть информированными о риске, которому они могут подвергнуться  в
определенных местах пребывания на территории страны, и о мерах необхо-
димой безопасности". Предупреждая население о возможности возникнове-
ния или возникновении чрезвычайной ситуации, дается возможность подго-
товиться к данной ЧС, тем самым  максимально сократить число постра-
давших и снизить материальный ущерб. Печальный пример - отсутствие
оповещения в Крымске.

Услышав звучание электросирен, прерывистые производственные и
транспортные гудки, необходимо включить радио, телевизоры и прослу-
шать  речевое сообщение. Трансляция программ по телевидению и радио
будет прервана для передачи экстренного сообщения. Речевая информация
передается не более 5 минут. Допускается трехкратное повторение переда-
чи речевой информации. На весь период ликвидации последствий стихий-
ных бедствий или аварий все средства передачи информации необходимо
держать постоянно включенными. При отключении электроэнергии опове-
щение населения будет производиться с помощью автомобилей с громкого-
ворящими устройствами.

Населению необходимо внимательно прослушать речевую информацию
и действовать в чрезвычайной ситуации,  согласно распоряжению главы
Серовского городского округа - председателя комиссии по  чрезвычайным
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.

Валентина ЯКИМОВА,
руководитель курсов "УМЦ по ГОЧС" г.Серова

Ì×Ñ  ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ

Ïî ñâÿòûì ìåñòàì
В Верхотурье я

впервые побывала в конце 70-х.
В те годы здесь располагалась
детская колония. Тогда атмос-
фера показалась удручающей:
малолетние преступники в се-
рых робах в самом большом
храме стояли за токарными
станками. Подростки произво-
дили детали для бурового ин-
струмента, которые поставля-
лись на наш завод. Тут же, под
сводом купола, сквозь побелку
просвечивали лики святых. Как
рассказывал один из мастеров,
что только они ни делали, что-
бы забелить святые образы. Но
всё было бесполезно! Потолок
буквально светился от святых
ликов.

 В 90-е годы храмы в Верхо-
турье восстановили. И я не од-
нажды потом сюда приезжала.

Каждый раз тянет в эти святые
места вновь и вновь. Ведь имен-
но здесь понимаешь, как важно
жить по основным христианским
заповедям, главная из которых -
уметь прощать.

И вот в минувшую пятницу вме-
сте с ветеранами завода мне
вновь довелось побывать в хра-
мах Верхотурья и деревни Мерку-
шино.

 В женском монастыре меня
с каждым разом всё больше  и
больше поражает икона Пресвя-
той Богородицы с опущенными
веками. Существует поверье, что
когда молишься, веки Богороди-
цы приподнимаются.

Запомнился интересный рас-
сказ монахини монастыря дерев-
ни Меркушино о Симеоне Верхо-
турском, где покоятся его мощи.
Особые душевные размышления
в храме заставляют переосмыс-

лить свои поступки и подумать
о вечных ценностях.

Домой мы возвращались с
чувством особой умиротворён-
ности. Эта поездка принесла
большое удовлетворение. Все
мы рады были вновь встретить-
ся и пообщаться друг с другом.
Как дороги нам, ветеранам, эти
встречи!

Хочется выразить благо-
дарны руководству родного за-
вода, выделившему автобус,
лично председателю заводс-
кого совета ветеранов Тамаре
Васильевне Свиридовой. И,
пользуясь случаем, поздра-
вить всех механиков с прибли-
жающимся праздником - Днём
машиностроителя. Дай Бог
здоровья и счастья всем вам и
вашим близким!

Нина ДЕЕВА,
ветеран завода

Ñèãíàë "Âíèìàíèå âñåì!"
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Сердце Марии» (16+)
13.20 «Время обедать!»
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.20 «Пока все дома»
15.55 Т/с «Фурцева» (12+)
16.55 «Деревенская магия»
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Единственный мой
грех» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Т/с «Опережая выст-
рел» (12+)
00.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)
00.50 Т/с  «Пропавший без
вести»
01.40, 03.05 Х/ф «Кокон»
03.55 Т/с «Детройт 1-8-7» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (16+)
11.00,14.00,17.00, 20.00 «Ве-
сти»

11.30,  14.30, 17.30,  19.40
«Вести-Урал»
11.50 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.50 «Люблю, не могу!» (16+)
13.50,16.45 «Дежурная часть»
14.50 Т/с «Ефросинья»
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Судьбы загадоч-
ное завтра» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Склифосовский» (12+)
00.20 «Девчата» (16+)
01.00 «Вести +
01.20 Х/ф «Ложь и иллюзии» (16+)
03.10 Х/ф «Шизо»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
09.30, 15.30,18.30 «Чрезвы-
чайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

21.25, 23.35 Т/с «Глухарь» (16+)
01.35 «Анастасия» (16+)
02.20 «В зоне особого рис-
ка» (18+)
02.55 Т/с «Холм одного дерева»
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Уроки рисования»
11.45 Х/ф «Хождение по мукам»
13.00 Д/ф «Опереточный герой»
13.40 Д/ф «История мира за
два часа»
15.10 «Пешком...»
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры»
15.50 Х/ф «Последний визит»
17.05,01.25 Д/ф «Босра»
17.20 «Театральная летопись»
17.50 «Оркестровые произ-
ведения»
18.40 Д/ф «Как устроена все-
ленная»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати»
20.45 Д/ф «Сказочная жизнь»
21.25,01.40 «Academia»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Мхатчики»
23.50 Х/ф «Любовница дьявола»
02.25 Концерт

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультсериалы (12+)
08.00 Канал С.«Недельный
запас»

11.25 Х/ф «Чернильное серд-
це» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на райо-
не» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
16.30,17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30,18.00 Т/с  «Деффчон-
ки»(16+)
18.30,20.00 «Реальные паца-
ны» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС»
21.00 Х/ф «Вампирский за-
сос» (16+)
22.30 «Комеди Клаб» (16+)
00.30 Х/ф «Давай еще, Тэд» (16+)
01.00 Х/ф «В пасти безумия» (18+)
02.55 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
03.50 «Школа ремонта» (12+)
04.50,05.20 «Атака клоунов»
(16+)
06.00 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)

ÎáëÒÂ
05.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
05.55 «Патрульный участок» (16+)
06.25,09.05,10.55,12.30,12.55,
15.05,17.25 «Погода» (6+)
06.30 «УтроТВ» (16+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00
«События» (16+)
09.10 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)

09.30 «Действующие лица»
(16+)
10.05 «Прокуратура» (16+)
10.20 «Территория ГУФСИН»
(16+)
10.35 «Студия приключений» (16+)
11.10 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30  «Кому  отличный ре-
монт?!» (12+)
12.10 «События. Обзор прес-
сы» (16+)
12.15,23.30 «События.  Ак-
цент» (16+)
12.35 «Секреты стройности» (12+)
13.05 «Авиаревю» (12+)
13.30 Х/ф «Адъютант его
превосходительства» (16+)
15.10 Д/ф «Авиакатастрофы»
(16+)
17.05 М/ф «Кошка, которая
гуляла сама по себе» (0+)
17.30 «Рецепт» (16+)
18.00,03.40 «Прямая линия»
(16+)
18.30,23.45 «События УрФО»
(16+)
19.15 «Равный доступ» (16+)
20.00 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
21.00,23.00,01.15,04.10 «Со-
бытия.Итоги» (16+)
21.30,02.40 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
22.30,02.15«Патрульныйуча-
сток»(16+)
00.15 Т/с  «Подари мне
жизнь» (16+)
02.00 «Действующие лица» (16+)
02.35 «Астропрогноз» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Громкое дело» (16+)
05.30 Мультсериал (6+)
06.30 «Кумиры» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас»
07.30 «Чистая работа» (12+)
08.30,12.30,17.30,19.30,22.30
«Новости 24» (16+)
09.00 «Званый ужин» (16+)
10.00 «Не ври мне!»(16+)
11.00 «Красиво жить» (16+)
12.00,22.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Следаки» (16+)
17.00 «Смотреть всем!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. Дни памяти»
19.00 Канал С. «ИКС»
20.00 «Военная тайна» (16+)
23.00 «Линкольн» для адво-
ката» (16+)
01.10 Х/ф «Вне времени» (16+)
03.15 Т/с «Смальков» (16+)

ÑÒÑ
06.00,03.40 Мультфильмы (12+)
08.00,13.00 «Животный смех»
0 9 . 0 0 , 0 9 . 3 0 , 1 3 . 3 0 , 0 0 . 0 0 ,
01.30 Т/с «6 кадров» (16+)
14.00,17.00,18.30 «КВН на
бис» (16+)
14.35 М/ф «Болто-2» (6+)
16.00 «Галилео»

17.30,20.30 Т/с «Папины доч-
ки» (12+)
18.00Т/с «Даешь молодежь!»
(16+)
19.00 М/ф «Мадагаскар» (6+)
21.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
22.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 «Хорошие шутки» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
10.20 «Петровка, 38» (16+)
10.35 «Врачи» (12+)
1 1 . 3 0 , 1 4 . 3 0 , 1 7 . 3 0 , 1 9 . 5 0 ,
23.20 «События»
11.45 «Постскриптум» (16+)
12.50 «Доказательства вины» (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50 «Деловая Москва»
15.10,17.50 «Петровка,38» (16+)
15.40 «Треугольник» (16+)
16.30 Т/с «Судебная колон-
ка» (12+)
18.10 «Наши любимые животные»
18.40 «Право голоса» (16+)
20.15 Д/ф «Городские войны» (16+)
21.05 Х/ф «Товарищи поли-
цейские» (16+)
23.55 «Футбольный центр»
00.25 «Мозговой штурм» (12+)
01.00 «Пираты XX века» (6+)
01.35 «Мисс  Марпл Агаты
Кристи» (12+)
03.20 «Чисто английское
убийство» (12+)
05.15 «Возвращение звезды» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»
09.05,04.20 «Контрольная за-
купка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Сердце Марии» (16+)
13.20 «Время обедать!»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.20 «Пока все дома»
15.55 Т/с «Фурцева» (12+)
16.55 «Народная медицина»
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Единственный мой
грех» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Т/с «Опережая выст-
рел» (12+)
00.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)
00.50 Т/с «Обитель лжи» (18+)
01.30 Т/с «Калифрения» (18+)
02.05,03.05 Х/ф «Проблески
надежды» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Ве-

сти»
11.30,14.30,17.30,19.40 «Ве-
сти-Урал»
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Люблю, не могу!» (16+)
13.50,16.45 «Дежурная часть»
14.50 Т/с «Ефросинья»
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Судьбы загадоч-
ное завтра» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.30 «Специальный корреспон-
дент» (16+)
00.35 «Страсти по атому»
01.35 «Вести +»
02.00 «Честный детектив» (12+)
02.30 Х/ф «Травля» (16+)
04.25 «Городок»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
09.30,15.30,18.30 «Чрезвы-
чайное происшествие»
1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 1 9 . 0 0
«Сегодня»
10.20 «Профессия - репор-
тер» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)

16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
21.35 Т/с «Глухарь» (16+)
23.30 «Главная дорога» (16+)
00.05 «Москва - Ялта - транзит»
01.00 Т/с «Холм одного дерева»
02.45 Футбол
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Уроки рисования»
11.45 Х/ф «Хождение по мукам»
13.05 «Крутые дороги Д. Ли-
хачева»
13.35,18.40 Д/ф «Как устро-
ена вселенная»
14.25,21.25,01.55 «Academia»
15.10 «Пятое измерение»
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры»
15.50 Х/ф «Инспектор Гулл»
17.00,02.40 Д/ф «Париж»
17.20 «Театральная летопись»
17.50 Х/ф «Шехеразада»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 Д/ф «Как я стал писа-
телем»
22.15 «Игра в бисер»

23.00 «Мхатчики»
23.50 Х/ф «Любовница дьявола»
01.25 «Несерьезные вариации»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультсериалы (12+)
08.00,19.30 Канал С. «ИКС»
11.10 Т/с «Женская лига» (16+)
11.55 Х/ф «Вампирский за-
сос» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на райо-
не» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
16.30,17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30,18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.30.20.00 «Реальные паца-
ны» (16+)
19.00,20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
21.00 Х/ф «Напряги извили-
ны» (16+)
00.30 Х/ф «Давай еще, Тэд» (16+)
01.00 Х/ф «Ты и я» (18+)
03.00 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
03.55 «Школа ремонта» (12+)
04.55 «Атака клоунов» (16+)
05.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)

ÎáëÒÂ
05.00,21.30 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
06.00,10.35,22.30 «Патруль-

ный участок» (16+)
06.25,09.05,10.55,12.30,12.55,
15.05,17.55 «Погода» (6+)
06.30 «УгроТВ» (16+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00
«События» (16+)
09.10,13.30 Х/ф «Адъютант его
превосходительства» (16+)
Профилактические работы
11.10 «Автоэлита» (12+)
11.40 «Покупая, проверяй!» (12+)
12.10 «События. Обзор прес-
сы» (16+)
12.15,19.20,23.30 «События.
Акцент» (16+)
12.35 «Контрольная закупка» (12+)
13.10 «Город на карте» (16+)
15.10,00.15 Т/с «Подари мне
жизнь» (16+)
16.05,20.00 Т/с  «Дживс  и
Вустер» (16+)
17.05 М/ф «Аленький цвето-
чек» (0+)
18.00,03.40 «Прямая линия»
(16+)
18.30,23.45 «События УрФО» (16+)
19.30 Т/с «Моя семья» (16+)
21.00, 23.00,01.15,04.10 «Со-
бытия.Итоги» (16+)
02.00 «Действующие лица» (16+)
02.35 «Астропрогноз» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Громкое дело» (16+)

05.30 Мультсериал (6+)
06.30 «Кумиры» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
07.30 «Час суда» (16+)
0 8 . 3 0 , 1 2 . 3 0 , 1 7 . 3 0 , 1 9 . 3 0 ,
22.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Званый ужин» (16+)
10.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Красиво жить» (16+)
12.00,22.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Следаки» (16+)
17.00 «Смотреть всем!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. Дни памяти»
20.00 «Жадность» (16+)
21.00 «Живая тема» (16+)
23.00 Х/ф «Власть огня» (16+)
01.00 Х/ф «Жесть» (16+)
02.55 Т/с «Смальков» (16+)

ÑÒÑ
06.00,03.00 Мультфильмы (12+)
08.00,13.00 «Животный смех»
09.00,09.30,00.00 «6 кадров» (16+)
10.00,21.00 «Закрытая шко-
ла» (16+)
11.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
13.30,14.00,17.00,18.30«КВН
на бис» (16+)
14.30 М/Ф «Мадагаскар» (6+)
16.00 «Галилео»

17.30,20.30 Т/с «Папины доч-
ки» (12+)
18.00 Т/с «Даешь молодежь!»
(16+)
19.00 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
22.00 Х/ф «Тройной форсаж» (16+)
00.30 «Люди-Хэ» (16+)
01.00 «Хорошие шутки» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Предварительное
расследование» (6+)
10.20 «Петровка,  38» (16+)
10.35 «Врачи» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.50,23.20
«События»
11.45 Х/ф «Когда на юг уле-
тят журавли» (12+)
13.40 «Pro жизнь» (16+)
14.50 «Деловая Москва»
15.10,17.50 «Петровка,38» (16+)
15.40 «Треугольник» (16+)
16.25 Т/с «Судебная колон-
ка» (12+)
18.10 «Барышня и кулинар» (6+)
18.40 «Право голоса» (16+)
20.15 Д/ф «Хочется мяса!» (16+)
21.05 Т/с «Товарищи поли-
цейские» (16+)
23.55 Х/ф «Три мушкетера» (6+)
01.50 Х/ф «Криминальная
фишка Генри» (16+)
03.55 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек»

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Сердце Марии» (16+)
13.20 «Время обедать!»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.20 «Пока все дома»
15.55 Т/с «Фурцева» (12+)
16.55 «Среда обитания»
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Единственный мой
грех» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Т/с «Опережая выст-
рел» (12+)
00.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)
00.50 «Белый воротничок» (16+)
0145,03.05 Х/ф «Близкие вра-
ги» (18+)
03.55 Т/с «Детройт 1-8-7» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00 «Ве-
сти»

11.30,14.30,17.30,19.40 «Ве-
сти-Урал»
11.50 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.50 «Люблю, не могу!» (12+)
13.50,16.45 «Дежурная часть»
14.50 Т/с «Ефросинья»
15.45 Т/с «Крови ну шка»
17.50 Т/с «Судьбы загадоч-
ное завтра» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Склифосовский» (12+)
00.35 «хочу быть честным»
02.35 Х/ф «Внезапный удар»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвы-
чайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 «Профессия-репортер» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

21.30 Т/с  «Глухарь» (16+)
22.30 Х/ф «Последний бой
майора Пугачева» (16+)
00.25 «Квартирный вопрос»
01.30 Т/с «Час Волкова» (16+)
02.30 Футбол
04.40 «Лига чемпионов УЕФА»
05.10 Т/с «Холм одного дерева»

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Уроки рисования»
11.45 Х/ф «Хождение по мукам»
12.50, 02.40 Д/ф «Луненберг»
13.05 «Крутые дороги Д. Ли-
хачева»
13.35,18.40 Д/ф «Как устро-
ена вселенная»
14.25,21.25,01.55 «Academia»
15.10 «Красуйся, град Пет-
ров!»
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры»
15.50 Х/ф «Инспектор Гулл»
17.10 Д/ф «Гиперболоид ин-
женера Шухова»
17.50 «Из средних  веков»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Биробиджан, Биробид-
жан!»
22.15 «Магия кино»
23.00 «Мхатчики»
23.50 Х/ф «Невероятное
путешествие Мэри Брайэнт»

01.25 Играет симфонический
оркестр

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультсериалы (12+)
08.00,19.30 Канал С. «ИКС»
11.10 Х/ф «Напряги извили-
ны» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на райо-
не» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
16.30,17.00 Т/с «Интерны»
(16+)
17.30,18.00 Т/с «Деффчонки»
(16+)
18.30,20.00 «Реальные паца-
ны» (16+)
19.00 Канал С. «Бизнес Плюс»
20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
21.00 Х/ф «Моя супер-быв-
шая» (16+)
00.30 Х/ф «Давай еще, Тэд» (16+)
01.00 Х/ф «Полупрофи» (16+)
02.55 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
03.50 «Школа ремонта» (12+)
04.50 «Cosmopoli tan» (16+)
06.00 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)

ÎáëÒÂ
05.00,21.30 «Новости ТАУ
«91/2» (16+)
06.00,10.35,22.30 «Патруль-
ный участок» (16+)

06.25,09.05,10.55,12.30,12.55,
15.05,17.55 «Погода» (6+)
06.30 «УтроТВ» (16+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00
«События» (16+)
09.10,13.30 Х/ф «Адъютант его
превосходительства» (16+)
11.10 «Дорога в Азербайд-
жан» (16+)
11.40 «Имею право» (12+)
12.10 «События. Обзор прес-
сы» (16+)
12.15,19.20,23.30 «События.
Акцент» (16+)
12.35 «Горные вести» (16+)
13.10 М/ф «Золотое перышко» (0+)
15.10,00.15 Т/с «Подари мне
жизнь» (16+)
16.05,20.00 Т/с  «Дживс  и
Вустер» (16+)
17.05,19.30 Т/с «Моя семья»
(16+)
17.35 М/ф «Мальчик-с-паль-
чик» (0+)
18.00,03.40 «Прямая линия» (16+)
18.30,23.45 «События УрФО» (16+)
21.00,23.00,01.15,04.10 «Со-
бытия.Итоги» (16+)
02.00 «Действующие лица» (16+)
02.35 «Астропрогноз» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Громкое дело» (16+)
05.30 Мультсериал (6+)
06.30 «Кумиры» (16+)

07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
07.30 «Жадность» (16+)
08.30,12.30,17.30,22.30 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Званый ужин» (16+)
10.00 «Не ври мне!»(16+)
11.00 «Красиво жить» (16+)
12.00,22.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Следаки» (16+)
17.00 «Смотреть всем!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. Дни памяти»
19.30 Канал С. «Бизнес Плюс»
20.00 «Специальный проект» (16+)
23.00 Х/ф «Кто вы,  мистер
Брукс?» (16+)
01.15 Х/ф «Морфий» (18+)
03.20 Т/с «Смальков» (16+)

ÑÒÑ
06.00,02.55 Мультфильмы (12+)
08.00,12.55 «Животный смех»
09.00, 09.30, 23.50, 00.00 Т/
с «6 кадров» (16+)
10.00,21.00 «Закрытая шко-
ла» (16+)
11.00 Х/ф «Тройной форсаж» (16+)
13.30,14.00,17.00,18.30 «КВН
на бис» (16+)
14.30 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
16.00 «Галилео»
17.30,20.30 Т/с «Папины доч-

ки» (12+)
18.00 Т/с «Даешь молодежь!»
(16+)
19.00 М/ф «Сезон охоты» (12+)
22.00 Х/ф «Данди по прозви-
щу «Крокодил» (12+)
00.30 «Люди-Хэ» (16+)
01.00 «Хорошие шутки» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Неоконченная по-
весть»
10.20 «Петровка, 38» (16+)
10.35 «Врачи» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.50,23.20
«События»
11.45 Х/ф «Когда на юг уле-
тят журавли» (12+)
13.40 «Pro жизнь» (16+)
14.50 «Деловая Москва»
15.10,17.50 «Петровка,38» (16+)
15.40 «Треугольник» (16+)
16.30 Т/с  «Генеральская
внучка» (12+)
18.10 «Приглашает Б.  Нот-
кин» (12+)
18.40 «Право голоса» (16+)
20.15 «Доказательства
вины» (16+)
21.05 Т/с «Товарищи поли-
цейские» (16+)
23.55 Х/ф «Мусорщик» (16+)
01.50 Х/Ф «Вердикт за день-
ги» (12+)
04.10 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.20 Т/с «Сердце Марии» (16+)
13.20 «Время обедать!»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.20 «Пока все дома»
15.55 Т/с «Фурцева» (12+)
16.55 «Кармадон. 10 лет спустя»
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Единственный мой
грех» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Т/с «Опережая выст-
рел» (12+)
00.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)
00.50 «Гримм» (16+)
01.40,03.05 Х/ф «Я люблю
неприятности» (12+)
04.05 Т/с «Детройт 1-8-7» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,0.00 «Вести»
11.30,14.30,17.30,19.40 «Ве-
сти-Урал»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Люблю, не могу!» (16+)
13.50,16.45 «Дежурная часть»
14.50 Т/с «Ефросинья»
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Судьбы загадоч-
ное завтра» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.30 «Поединок» (12+)
01.05 «Вести +»
01.30 Х/ф «Хулиганы-2» (16+)
03.25 «Комната смеха»
04.25 «Городок»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение Мухтара» (16+)
09.30, 15.30,18.30 «Чрезвы-
чайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
21.45 Т/с «Глухарь» (16+)
22.45 Х/ф «Последний бой
майора Пугачева» (16+)

00.45 «Дачный ответ»
01.50 Т/с «Час Волкова» (16+)
02.50 Футбол трансляция
05.00 «Лига Европы УЕФА»

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Уроки рисования»
11.45 Х/ф «Хождение по мукам»
13.05 «Крутые дороги Д. Ли-
хачева»
13.35,18.40 Д/ф «Как устро-
ена вселенная»
14.25,21.25,01.55 «Academia»
15.10 «Письма из провинции»
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры»
15.50 Х/Ф «Ошибка Тони Вендиса»
16.55 Д/ф «Родовое гнездо»
17.20 Д/ф «Талейран»
17.30 С.Рахманинов. Симфо-
ния №2
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.45 «Гении и злодеи»
21.10 Д/ф «Эдинбург - столи-
ца Шотландии»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Мхатчики»
23.50Х/ф «Невероятное
путешествие Мэри Брайэнт»
01.25 Играет Валерий Афана-
сьев
02.40 Д/ф «Гроты Юнгана»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультсериалы (12+)
08.00,19.30 Канал С. «ИКС»
08.30 Канал С. «Бизнес Плюс»
11.00 Х/ф «В джазе только
девушки» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
16.30,17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30,18.00 Т/с«Деффчон-
ки»(16+)
18.30,20.00 «Реальные паца-
ны» (16+)
19.00,20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
21.00 Х/ф «Знакомство со
спартанцами» (16+)
22.25 «Комеди Клаб» (16+)
00.30 Х/ф «Давай еще, Тэд» (16+)
01.00 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
02.40 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
03.35 «Школа ремонта» (12+)
04.35 «Cosmopoli tan» (16+)
05.35,05.45 Т/с «Комедианты» (16+)
06.00 «Необъяснимо, но факт» (16+)

ÎáëÒÂ
05.00,21.30 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
06.00,10.35,22.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
06.25,09.05,10.55,12.30,12.55,
15.05,17.55 «Погода» (6+)
06.30 «УтроТВ» (16+)

09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00
«События» (16+)
09.10,13.30 Х/ф «Адъютант его
превосходительства» (16+)
11.10 «Наследники Урарту» (16+)
11.25 «De Facto» (12+)
11.40 «Ювелирная програм-
ма» (12+)
12.10 «События. Обзор прес-
сы» (16+)
12.15,19.20,23.30 «События.
Акцент» (16+)
12.35 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
13.15 «Национальный про-
гноз» (16+)
15.10,00.15 «Подари мне
жизнь» (16+)
16.05,20.00 Т/с «Дживси Ву-
стер» (16+)
17.05,19.30 Т/с «Моя семья» (16+)
17.35 М/ф «Лягушка-путешествен-
ница» (0+)
18.00 «Прямая линия» (16+)
18.30,23.45 «События УрФО» (16+)
21.00,23.00,01.15,04.10 «Со-
бытия.Итоги» (16+)
02.00 «Действующие лица» (16+)
02.35 «Астропрогноз» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Громкое дело» (16+)
05.30 Мультсериал (6+)
06.30 «Кумиры» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»

07.30 Канал С. «Бизнес Плюс»
08.30,12.30,17.30,19.30,22.30
«Новости 24» (16+)
09.00 «Званый ужин» (16+)
10.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Красиво жить» (16+)
12.00,22.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Следаки» (16+)
17.00 «Смотреть всем!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. Дни памяти»
20.00 «Тайны мира» (16+)
21.00 «Какие люди!» (16+)
23.00 Т/с «Ходячие мертве-
цы» (16+)
01.10 Х/ф «Теория заговора» (16+)
03.40 Т/с «Смальков» (16+)

ÑÒÑ
06.00,02.50 Мультфильмы (12+)
08.00,12.50 «Животный смех»
09.00,09.30,00.00 Т/с «6 кад-
ров» (16+)
10.00, 21.00 «Закрытая шко-
ла» (16+)
11.00 Х/ф «Данди по прозви-
щу «Крокодил» (12+)
13.30,14.00,17.00,18.30 «КВН
на бис» (16+)
14.30 М/ф «Сезон охоты» (12+)
16.00 «Галилео»
17.30,20.30 Т/с «Папины доч-

ки» (12+)
18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
19.05 М/ф «Сезон охоты-2» (12+)
22.00 Х/ф «Крокодил Данди-
2» (12+)
00.30 «Люди-Хэ» (16+)
01.00 «Хорошие шутки» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Не ходите, девки,
замуж!» (6+)
09.55 Д/ф «Великие праздники» (6+)
10.20,15.10 «Петровка, 38» (16+)
10.35 «Врачи» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.50,23.20
«События»
11.45 Х/ф «Рита» (12+)
13.40 «Pro жизнь» (16+)
14.50 «Деловая Москва»
15.40 «Треугольник» (16+)
16.30 Т/с  «Генеральск ая
внучка» (12+)
17.50 «Петровка,38» (16+)
18.10 «Города мира» (16+)
18.40 «Право голоса» (16+)
20.15 Д/ф «Скелет в багаж-
нике» (16+)
21.05 «Товарищи полицейс-
кие» (16+)
23.55 «Ночное происшествие»
(16+)
01.40 Х/ф «Предварительное
расследование» (16+)
03.30 Д/ф «Хочется мяса!» (16+)
04.20 Д/ф «Сверхлюди» (12+)
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Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Äîðîãàÿ

Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà
ÕÀÉÐÓÒÄÈÍÎÂÀ!

Мы хотим, чтоб вопреки законам времени
молодой осталась ты всегда. Чтоб в труде и
в поиске бессонном не состарили тебя года.
Чтоб и впредь уверенной походкой шла ты
гордо по земле людей, словно по ковру, кото-
рый соткан из красивых солнечных лучей!

С.В.Маякова и коллектив
техбюро цеха 14

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Óâàæàåìûé

Àðòóð Àðòóðîâè÷
ÊÐÀÍ!

Вы - в расцвете лет мужчина, сил пока не
занимать. Так что Вам ещё вершины штур-
мовать и штурмовать. Именинника мы по-
здравляем! Праздник светлый сегодня у Вас.
Много счастья, здоровья желаем и удачи во
всём каждый час!

Коллектив
техбюро цеха 14

с доставкой почтой - 171 рубль,
с получением на почте - 155 рублей,
с доставкой на завод - 110 рублей,
для неработающих пенсионеров -
                                              72 рубля.

ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ
* 21 и 22 сентября межрайонная

инспекция ФНС России N 26 по Свер-
дловской области проводит ДЕНЬ
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ по информи-
рованию граждан о порядке исчис-
ления и уплаты имущественных на-
логов. Всех желающих ждём по ад-
ресу: ул. Луначарского, 91, операци-
онный зал. Режим работы: 21 сен-
тября - с 9-00 до 20-00; 22 сентября - с
9-00 до 18-00.

* С 21 по 23 сентября в районе
Шихана пройдёт окружной туристи-
ческий  слёт,  который организует
турклуб «Конжак». Подробную ин-
формацию о мероприятии можно уз-
нать по телефону: 8-950-645-13-36.

* Приобрету садовый участок в
районе лыжной базы «Снежинка». 8-
904-385-39-55.

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00
«Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Сердце Марии» (16+)
13.20 «Время обедать!»
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.20 «Пока все дома»
16.05 «ЖКХ» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Клуб веселых и на-
ходчивых»
23.40 Т/с «Без свидетелей» (16+)
00.10 «Сенна» (16+)
02.10 Х/ф «Смешная девчон-
ка» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Ве-
сти»
11.30,14.30,19.40 «Вести-
Урал»
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Люблю, не могу!» (16+)
13.50,16.45 «Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья»
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.30 «Уральский меридиан»
17.50 Т/с «Судьбы загадоч-
ное завтра» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Юрмала-2012» (12+)
23.25 Х/ф «Услышь мое серд-
це» (12+)
01.15 Х/ф «Черная смерть»
(16+)
03.20 Х/ф «Душечка»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд»
09.30,15.30,18.30 «Чрезвы-
чайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 «Спасатели» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Таинственная Рос-
сия...» (16+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
21.30 Т/с «Глухарь» (16+)
00.40 Х/ф «Невероятный
Халк» (16+)
02.50 Т/с «Холм одного дерева»
04.35 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00,15.40,19.30,23.20 «Но-
вости»
культуры»
10.20 Х/ф «Беня Крик»
11.50 «Гении и злодеи»
12.15 «Иностранное дело»
12.55 «Эпизоды»
13.35 Д/ф «Как устроена все-
ленная»
14.25 «Academia»
15.10 «Личное время»
15.50 Х/ф «Ошибка Тони Вен-
диса»
16.55 «Царская ложа»
17.40 И.С. Бах. «Гольдберг-
вариации»
18.40 Д/ф «Глен Гульд»
19.50,01.55 «Искатели»
20.40 «Острова»
21.30 Х/ф «Зеркало»
23.40 Х/ф «Подруги»
01.35 Выступает трио Вале-
рия Гроховского
02.40 Д/ф «Трогир. Старый
город»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.00 Мультсериалы (12+)
08.00,19.30 Канал С. «ИКС»
11.10 Т/с «Женская лига» (16+)
12.00 Х/ф «Знакомство со
спартанцами» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на районе»

(16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
16.30,17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.00,18.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Зайцев+1» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00,22.30 «Наша Russia» (16+)
00.30 Х/ф «Давай еще, Тэд» (16+)
01.00 Х/ф «Три короля» (16+)
03.15 Т/с «Следы во времени» (16+)
04.10 «Школа ремонта» (12+)
05.10 Т/с «Комедианты» (16+)
05.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
05.00,21.30 «Новости ТАУ
«91/2» (16+)
06.00,10.35,22.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
06.25,09.05,10.55,12.30,12.55,
15.05,18.05 «Погода» (6+)
06.30 «УтроТВ» (16+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
19.00 «События» (16+)
09.10,13.30 Х/ф «Адъютант его
превосходительства» (16+)
10.15 «Пятый у гол» (12+)
11.10,04.40 «Депутатское
расследование» (16+)
11.30 «Резонанс» (16+)
12.10 «События. Обзор прессы» (16+)
12.15,23.30 «События.  Ак-

цент» (16+)
12.35 «Студенческий горо-
док» (16+)
13.15,02.40 «De Facto» (12+)
15 .00 Т/с  «Подари мне
жизнь» (16+)
16.05,20.00 Т/с «ДживсиВу-
стер»(16+)
17.05 Т/с «Моя семья» (16+)
17.30 «Рецепт» (16+)
18.10 «Покупая, проверяй!»
(12+)  18.30,23.45 «События
УрФО» (16+)
19.10, 03.40 «Прямая линия» (16+)
19.40 «Нарисованное дет-
ство» (16+)
2 1 . 0 0 , 2 3 . 0 0 , 0 1 . 1 5 , 0 4 . 1 0
«События. Итоги» (16+)
00.15 «УГМК: наши новости» (16+)
00.25 «Национальный про-
гноз» (16+)
00.40 «Контрольная закупка» (12+)
02.30 «Действующие лица» (16+)
03.00 «Астропрогноз» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Смальков» (16+)
05.30 Мультсериал (6+)
06.30 «Кумиры» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
07.30 «Какие люди!» (16+)
08.30,12.30,17.30,19.30 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Званый ужин» (16+)
10.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Красиво жить» (16+)
12.00 «Экстренный вызов»

(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Следаки» (16+)
1700,20.00,23.00 «Смотреть
всем!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. Дни памяти»
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
00.00 Т/с  «Живая мишень»
(16+)
01.00 Х/ф «О,  женщины!»
(18+)
02.20 «В час пик» (16+)
02.50 Х/ф «Давай сделаем
это по-быстрому» (16+)

ÑÒÑ
06.00,04.15 Мультфильмы (12+)
08.00,13.00 «Животный смех»
09.00,09.30,19.00 Т/с «6 кад-
ров» (16+)
10.00 Т/с «Закрытая школа»
(16+)
11.00 Х/ф «Крокодил Данди-
2» (12+)
13 .3 0,1 4. 00 ,17 .0 0«К ВН на -
бис»(16+)
14.35 М/ф «Сезон охоты-2»
(12+)
16.00 «Гал ил ео»
17.30 Т/с «Папины дочки» (12+)
18.00,18.30,23.00 Т/с «Даешь
молодежь!» (16+)

21.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Мясорупка»
00.00 Х/ф «шесть демонов
Эмили Роуз» (16+)
02.15 «Хорошие шутки» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек»
10.35 «Врачи» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.50,23.35
«События»
11.45 Х/ф «Мусорщик» (16+)
13.40 «Pro жизнь» (16+)
14.45 «Деловая Москва»
15.10,17.50 «Петровка,38»
(16+)
15.40 «Треугольник» (16+)
16.30 Т/с  «Генеральск ая
внучка» (12+)
18.10 «Смех с доставкой на
дом» (16+)
18.40 «Право голоса» (16+)
20.15 Д/ф «Голос» (12+)
21.00 «Фестивали» (12+)
23.00 Фестиваль «Круг све-
та»
00.10 Х/ф «Моя морячка»
(12+)
01.40 Х/ф «Миллион в брач-
ной корзине» (12+)
03.30 Д/ф «Городские войны»
(16+)
04.15 «Доказательства
вины» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 Т/с «Детройт 1-8-7» (16+)
06.00,10.00,12.00,18.00 «Но-
вости»
06.10 Мультфильмы
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Сергей Бодров. Где
ты, брат?»
12.15 «Абракадабра»
18.15 «Да ладно!» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 Х/ф «Антон тут рядом» (16+)
02.15 Х/ф «Большой белый обман»
04.00 Х/ф «Охота на ведьм» (16+)

ÐÎÑÑÈß
04.45 Х/ф «Человек родился»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20 «Вести-Урал»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Планета собак»
09.30 «Городок»
10.05,11.20 «Дежурная часть»
10.25 «Стройплощадка»
10.35 «Авто. Вести»
11.55 «Честный детектив» (12+)
12.25,14.30 Т/с «Гаишники» (12+)
17.00 «Субботний вечер»

18.55 «Десять миллионов»
20.45 Х/ф «Обучаю игре на
гитаре» (12+)
00.20 Х/ф«Служанка трех гос-
под»(12+)
02.20 «Горячая десятка» (12+)
03.30 Х/ф «Лак для волос»

ÍÒÂ
05.35 Т/с «Супруги» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 Т/с  «Преступление
будет раскрыто» (16+)
15.25 «Бывает же такое!» (16+)
16.20 «Следствие вели» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»
19.25 «Профессия-репортер» (16+)
19.55 «Максимум» (16+)
21.00 «Русские сенсации» (16+)
21.55 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Луч Света» (16+)
23.30 «Таинственная Рос-
сия...» (16+)
00.20 «Школа злословия» (16+)
01.1.0 ЧР по футболу 2012/
2017

03.20 Т/с «Холм одного дерева»
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Им покоряется небо»
12.15 «Большая семья»
13.10 «Пряничный домик»
13.35 Х/ф «Звездный мальчик»
14.50,01.45 Мультфильмы
15.10 «Уроки рисования»
15.35 «Гении и злодеи»
16.05 Х/ф «Стать мужчиной
в Африке»
17.00 «В гостях у Э. Рязанова»
18.10 «Больше, чем любовь»
18.50 Д/ф «Дети Гитлера»
21.00 «Романтика романса»
22.00 «Белая студия»
22.40 Х/ф «Канзас-Сити»
00.40 «Роковая ночь»
01.55 «Легенды мирового кино»
02.25 «Обыкновенный концерт»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.35 Мультсериалы (12+)
07.55 Канал С. «ИКС»
08.45 Т/с «Женская лига» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
11.30 «Дурнушек, net» (16+)
12.30,18.30 «Comedy Woman»
(16+)
13.30,19.30,22.15 «Комеди

Клаб» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «СуперИнтуиция» (16+)
16.30,17.00,17.30,18.00 Т/с
«Зайцев+1» (16+)
20.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
23.00,00.00,02.05 «Дом-2» (16+)
00.30 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
03.05 М/ф «Все псы попада-
ют в рай-2» (12+)
04.40 «Школа ремонта» (12+)
05.45 Т/с «Комедианты» (16+)
06.00 Мультсериалы(12+)

ÎáëÒÂ
05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.00 Д/ф «Работать как зве-
ри» (16+)
06.30,07.55,08.30,09.00,09.55,
11.05,22.55 «Погода» (6+)
06.40,23.00 «Патрульный
участок» (16+)
07.00 «События. Итоги» (16+)
07.40 «События. Акцент» (16+)
08.00 М/ф «Приключения
Васи Куролесова» (6+)
08.35 «Контрольная закупка»
(16+)
09.05 «Пятый у гол» (16+)
09.25 «Рецепт» (16+)
10.00 М/ф «Котенок по имени Гав»
11.10 «Автоэлита» (12+)
11.40 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
12.00 «События. Культура» (16+)
12.10 «События. Инновации» (16+)

12.20 «События. Интернет» (16+)
12.30 «Мегадром» (16+)
13.00 «Уральская игра» (12+)
13.40 «ГУРМЭ» (16+)
14.00,18.15,21.00,01.30,03.10,
11.35,14.20,18.00,00.50,02.00
Х/ф «Жестокий романс» (16+)
16.40 «Секреты стройности» (16+)
17.00 «Дорога в Азербайд-
жан» (16+)
17.30,00.00 «Что делать?» (16+)
18.00 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
18.15 «Китайский сервиз» (16+)
20.00,23.00 «События. Итоги
недели» (16+)
21.00 «Мимино» (16+)
23.30 «Имею право» (12+)
23.50 «Авиаревю» (12+)
00.10 «Действующие лица» (16+)
00.40 «Ночь в филармонии» (0+)
01.30 «Сколько стоит Голли-
вуд?» (16+)
03.05, 04.05 «Астропрогноз» (16+)
03.10 «Барабаны долины Ма-
хонке» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Громкое дело» (16+)
05.30 Т/с «Бородин» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС»
09.15 «100 процентов» (12+)
09.50 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Специальный проект»
(16+)
12.30 «Новости 24» (16+)

13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Странное дело» (16+)
16.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. Дни памяти»
18.30 «Репортерские исто-
рии» (16+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.00 Концерт «Смех сквозь
хохот» (16+)
00.00 Х/ф «Ночные сестры»
(16+)
01.50 Х/ф «Нарушая запре-
ты» (18+)
03.30 «Честно» (16+)
04.30 Т/с «Эхо из прошлого» (16+)

ÑÒÑ
06.00,03.30 Мультфильмы (6+)
10.30 «Животный смех»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
14.00Т/с «Даешь молодежь!»
(16+)
16.00,16.30 Т/с «6 кадров» (16+)
19.10 М/ф «Валли» (6+)
21.00 Х/ф «Трансформеры»
(12+)
23.40 Шоу«Уральских пель-
меней»(16+)
00.10 «Хорошие шутки» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.00 «Марш-бросок» (12+)

05.35 Мультфильмы
06.15 Х/ф «Похищение «Са-
войи» (6+)
07.40 «АБВГДейка»
08.10 «День аиста» (12+)
08.35 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
09.00 Д/ф «Кит-убийца» (6+)
09.45 Детский фестиваль в
«Орлёнке»
10.20 Х/ф «Там, на неведо-
мых дорожках...»
11 .3 0, 17 .30 ,2 3. 55  « Со бы -
тия»
11.50 «Городское собрание»
(12+)
12.30 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (6+)
14.20 Х/ф «Парижские тайны»
(6+)
16.25 «День Города» (6+)
17.45 «Петровка,38» (16+)
17.55 Х/ф «Влюбленное об-
лако»
18.10 «Расследования Мер-
дока» (12+)
19.10 Х/ф «Эгоист» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Мисс Марпл А. Крис-
ти» (12+)
00.15 «Культурный обмен»
(6+)
00.50 Х/ф «Предчувствие»
(16+)
02.40 «Не ходите, девки, за-
муж!» (16+)
04.00 Д/ф «Золото» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 «Новости»
06.10,08.20 Мультфильмы
06.30 Х/ф «По улицам комод
водили»
07.45 «Армейский магазин»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Уйти, не прощаясь»
13.20 Т/с «Опережая выст-
рел» (12+)
17.30 «Большие гонки» (12+)
19.15 «Большая разница» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Социальная сеть» (16+)
00.10 «Facebook»
01.15 Х/ф «Сумасшедшее
сердце» (16+)
03.20 «Повелитель пластили-
новых ворон»
04.20 «Контрольная закупка»

ÐÎÑÑÈß
05.30 Х/ф «Черный принц»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20,14.20 «Вести-Урал»
11.00,14.00, 20.00 «Вести»
11.10,14.30 Х/ф «Дом малют-
ки» (12+)
15.50 «Рецепт молодости»
16.20 «Большой праздничный
концерт»
18.25 «Битва хоров»

21.30 Х/ф «Осенний лист»
(12+)
23.30 «Воскресный вечер»
01.20 Х/ф «Последний забой»
(16+)
03.20 «Юрий Любимов»
04.20 «Городок»

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Супруги» (16+)
0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 ,
19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
10.55 «Развод по-русски» (16+)
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Х/ф «Бомжиха-2»
15.10 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» (16+)
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»
20.00 «Чистосердечное при-
знание» (16+)
21.35 «Тайный шоу-бизнес»
(16+)
22.35 Шоу «Метла» (16+)
23.30 Боевик «Оружие» (16+)
01.15 Т/с  «Преступление
будет раскрыто» (16+)
03.15 Т/с «Холм одного дерева»
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-

церт»
10.35 Х/ф «Знакомьтесь, Ба-
лу ев»
12.10 «Легенды мирового
кино»
12.40, 02.45 Мультфильмы
14.10, 01.05 Д/ф «Сила жиз-
ни»
15.05 «Что делать?»
15.50 Д/ф «Возрожденный
шедевр»
16.45 «Кто там...»
17.10,01.55 «Был ли Наполе-
он убит?»
18.00 «Контекст»
18.40 Д/ф «Рождение океа-
на»
20.15 «Все непросто...»
21.05 Х/ф «Три тополя на
Плющихе»
22.25 «Театральная лето-
пись»
23.15 Спектакль «Всего не-
сколько слов в честь госпо-
дина де Мольера»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.25 Мультсериалы
(12+)
08.55 Лотерея «Спортлото 5
из 49» (16+)
09.00 Лотерея «Золотая рыб-
ка» (16+)
09.05 Лотерея «Бинго» (16+)
09.50Лотерея «Первая
Национальная лотерея» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)

11.30 Т/с «Женская лига» (16+)
12.00 д/ф «Нечего терять» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «СуперИнтуиция» (16+)
15.00,15.30,16.00,16.30 Т/с
«Реальные пацаны» (16+)
17.00 Х/ф «Конан-варвар»
(16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас»
20.00 Х/ф «Путь воина» (16+)
21.55 «Комеди Клаб» (16+)
23.00,00.00,02.40 «Дом-2»
(16+)
00.30 Х/ф «Девушка из воды»
(16+)
03.40 «Школа ремонта» (12+)
04.35 «Cosmopolitan» (16+)
05.40 Т/с «Комедианты» (16+)
06.00 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)

ÎáëÒÂ
05.00,04.10 «Авиакатастро-
фы» (16+)
05.50 Д/ф «Работать как зве-
ри» (16+)
06.20 «De Facto» (12+)
06.40 «Студенческий горо-
док» (16+)
06.55 «События.  Акцент»
(16+)
07.10,08.40,09.55,11.30,14.15,
19.55,22.25 «Погода» (6+)
07.15 М/ф «Дудочка и кув-
шинчик» (0+)
07.30 «Патрульный участок»
(16+)
08.00 «Все о загородной жиз-

ни» (16+)
08.20 «Пятый угол» (12+)
08.45 «Резонанс» (16+)
09.05 «ГУРМЭ» (16+)
09.25 «Рецепт» (16+)
10.00 Х/ф «Добро пожало-
вать» (6+)
11.35 «Жестокий романс»
(16+)
14.20 «Китайский сервиз»
(16+)
16.20 «Ювелирная програм-
ма» (12+)
16.40 «Кому отличный ре-
монт?!» (12+)
17.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
17.30 «Наследники Урарту»
(16+)
17.45 «Горные вести» (16+)
18.00 «Мимино» (16+)
20.00 «События. Парламент»
(16+)
20.10 «События. Образова-
ние» (16+)
20.20 «События. Спорт» (16+)
20.30 «Город на карте» (16+)
20.40 «Прокуратура» (16+)
21.00 «Патрульный участок»
(16+)
21.30 «Кабинет министров»
(16+)
22.00 «Все о ЖКХ»(16+)
22.30 «Урал. Третий тайм»
(12+)
00.30 «Студия приключений»
(16+)
00.50 «Мистер Скрудж» (16+)
02.00 «Сан-Франциско» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Эхо из прошлого»
(16+)
08.30 Х/ф «Ночные сестры»
(16+)
10.30 Концерт «Смех сквозь
хохот» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас»
14.10 Х/ф «Кинг-Конг» (16+)
17.40 Канал С. «Поздравле-
ния. Дни памяти»
19.40,02.50 Х/ф «Викинги
против пришельцев» (16+)
21.50 Х/ф «Воины света»
(16+)
23.45 «Неделя» (16+)
01.10 Х/ф «Повелительница
эфира» (18+)

ÑÒÑ
06.00,10.30,04.30 Мультфиль-
мы (6+)
09.00 «Самый умный кадет»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
13.00 М/ф «Балл-И» (6+)
15.00,16.00 Т/с «6 кадров»
(16+)
16.30 Х/ф «Трансформеры»
(16+)
19.10,00.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.10 «Мясорупка» (16+)
21.10 X/ф «Трансформеры»
(16+)
00.30 Х/ф «Крадущийся тигр,

затаившийся дракон» (12+)
02.45 «Хорошие шутки» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.05 Х/ф «Там, на неведо-
мых дорожках...»
06.10 Х/ф «Ученик лекаря» (6+)
07.25 «Крестьянская заста-
ва» (6+)
07.55 «Взрослые люди» (12+)
08.30 «Фактор жизни» (6+)
09.00 «Врача вызывали?»
(16+)
09.45 «Наши любимые живот-
ные»
10.15 «Барышня и кулинар» (6+)
10.45 «Сто вопросов взрос-
лому» (6+)
11.30, 23.50 «События»
11.45 «Драгоценный пода-
рок» (6+)
13.15 Х/ф «Моя  морячка»
(12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Города мира» (16+)
15.55 «Петровка, 38» (16+)
16.05 «Жил я  впервые на
этой земле» (6+)
17.25 Х/ф «Белый налив»
(12+)
21.00 «В центре событий»
22.00 «Чисто английское
убийство» (12+)
00.10 «Временно доступен» (12+)
01.15 Х/ф «Турнир на выжи-
вание» (16+)
03.00 Х/ф «Эгоист» (12+)
04.50 Д/ф «А вас я попрошу
остаться» (12+)

Оформить
подписку можно
у общественных
распространи-
телей в цехах, в
редакции газе-
ты, в совете ве-
теранов - в
счет зарплаты и
за наличные.


