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В середине лета 27 вете-
ранов-механиков отмечают
свои круглые даты.

Самый солидный юбилей в
июле, 85 лет, у Ангелины Геор-
гиевны Болтасевой, Зои Фёдо-
ровны Воробьёвой, Минеруй
Ибатуллиной, Антонины Ива-
новны Чазовой и Марии Фёдо-
ровны Яслевой.

 - На Марию Фёдоровну
возлагалось приготовление
песчано-глинистых растворов
для формовки изделий, - вспо-
минает и.о. мастера механи-
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женный отдых ушёл в 71 год.
Возглавив коллектив элек-

тромеханического, я периоди-
чески обращался к нему за со-
ветами. Все в цехе его ува-
жают. Замечательный дедуш-
ка. Помнится, внука в садик
всегда сам водил. Энергичный,
подтянутый, он регулярно при-
нимал участие в заводских
спортивных соревнованиях.
Занимался и общественной
деятельностью, был членом
завкома профсоюза.

70-летие празднуют Гали-
на Павловна Ермакова и
Александра Васильевна Лап-
тева.

О Ермаковой говорит мас-

Уже не впервые в городе поднимается
вопрос о его переименовании в Надеждинск.
Что вам ближе - исконное название города
или привычное, данное в честь прославлен-
ного лётчика-героя и нашего земляка?
Этот вопрос мы адресовали механикам.

Главный бухгалтер Мария Евгеньев-
на АНАШИНА:

- Считаю, что необходимо оставить имя
города прежним. Наш земляк это заслужил.
Прославленный лётчик-герой, а в прошлом
подручный сталевара мартеновского цеха
Надеждинского металлургического завода
достоин того, чтобы город носил его имя.

По путёвке комитета комсомола Ана-
толий Серов попал в лётную школу и смог
зарекомендовать себя с самой лучшей сто-
роны. Кроме звезды героя Советского Со-
юза, он был дважды награждён орденами
Красного Знамени и орденом Ленина. Был
командиром авиагруппы в Испании. Если мы
переименуем наш город, это будет означать
неуважение к памяти героя. Как будем смот-
реть после этого в глаза родственникам Се-
рова?

 Что вообще заставляет вновь подни-
мать эту тему? Очередная дань моде? Я
даже не  рассматриваю финансовую сторо-
ну вопроса - трату немалых бюджетных
средств. Что касается того, что в стране пло-
хо знают нашего земляка, так это уже сами
виноваты - плохо рекламируем свой город.

Помощник директора завода по ГО-
иЧС Владимир Фёдорович МАЛКИН:

- Вопрос неоднозначный, но я лично от-
ношусь к смене названия города отрицатель-
но. Нельзя без конца впадать в крайности и
переписывать историю. Постоянно меняя
названия городов и улиц, мы снова повто-
ряем ошибки, которые совершались до нас.
Переименовали такие города, как Ленинг-
рад, Сталинград, Свердловск и другие. Это
были политические акции.
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Этот год для председателя заводского со-
вета ветеранов, почётного ветерана Серовс-
кого механического завода Тамары Васильев-
ны Свиридовой стал поистине юбилейным. 15
марта на нашем предприятии её чествовали с
80-летним юбилеем. 18 июля в честь Дня горо-
да и Дня металлургов во Дворце культуры Та-
мара Васильевна была удостоена звания По-
чётный гражданин города Серова. Наверное,
не случайно все эти даты в её биографии со-
впали. Ведь родители Тамары Васильевны
были металлургами, а она вот уже 58 лет вер-
на механическому заводу. Генеральный дирек-
тор завода А.А.Никитин в кругу механиков по-
здравил Тамару Васильевну с присвоением
заслуженного ей звания.

В ознаменование 119-й годовщины со дня
образования Серова, за многолетний добро-
совестный труд, за большой вклад в разви-
тие оборонной промышленности в городскую
Книгу Почёта занесено имя одного из труже-
ников нашего завода, Почётного машиностро-
ителя - начальника отдела перспективного
развития службы развития предприятия Ана-
толия Васильевича Смишко. Коллектив заво-
да поздравляет его с этим событием. Меха-
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тер участка по изготовлению
госзаказов цеха 14 Людмила
Михайловна Хайрутдинова:

 - Заводная и компанейс-
кая, Галина Павловна пришла
к нам после присоединения
цеха 3. Она умело трудилась
на всех сложных станках, ос-
ваивала новые операции. Года
три после выхода на пенсию
её продолжали вызывать в
цех на изготовление ДК-75.
Она и молодому поколению
опыт передавала. А некото-
рые её стажёры, став полно-
ценными специалистами, тру-
дятся  по сей день на Серовс-
ком механическом. Среди них
токарь Ольга Александровна
Сергеева и оператор станков
с ЧПУ Татьяна Дмитриевна
Донскова.

 - Александра Васильевна
работала экономистом в цехе
8, который присоединился к
цеху 5, - рассказывает о Лап-
тевой аппаратчик ХВО цеха 5
Татьяна Михайловна Маклако-
ва. Обязанности свои выпол-
няла ответственно, с цифра-
ми дружила. Наш цех часто за-
нимал призовые места по ре-
зультатам трудового соревно-
вания, и в этом есть и её зас-
луга. Занималась она и обще-
ственной работой, одно время
была председателем цехкома.
Александра Васильевна обо
всех помнит, поздравляет с
днями рождения бывших кол-
лег из бухгалтерии. А они, в
свою очередь, каждый год при-
ходят к ней на именины.

 65 лет отмечают Вален-
тина Михайловна Городилова,
Галина Валериановна Дульце-
ва, Александра Андреевна
Карпова, Нина Леонидовна Сы-
това и Тамара Ивановна
Уфимцева.
«65 сегодня вам,
Желаем мы по всем статьям –
Пускай горит зелёный свет,
Ведь лучше даты в жизни нет.
Хотим вам мира пожелать,
Проблем во здравии
                                 не знать.
Пусть рядом –
                     близкие всегда,
Любовь и счастье на года!».

60 лет в июле исполняет-
ся Ольге Михайловне Борисюк,
Надежде Ивановне Ермолен-
ко, Анатолию Евгеньевичу Ко-
наеву, Татьяне Владимировне
Нечушкиной, Алевтине Леони-
довне Петровой и Татьяне Ле-
онидовне Сергеевой.

 - Надежда Ивановна тру-
дилась на участке сборки ТНП
в бригаде изготовления про-
водов, - о Ермоленко расска-
зывает ведущий специалист
планово-экономического отде-
ла Татьяна Васильевна Крае-
ва. – Их женский коллектив
был сплочённым. Работали без

ческого участка цеха 5 Пётр
Николаевич Рылов. - Она тру-
дилась земледелом на литей-
ном участке при нашем цехе,
который тогда располагался за
Чёрной речкой. Земледелов в
штате было трое или четверо,
она отличалась от остальных
набором своих положитель-
ных качеств. Работа доста-
лась тяжёлая, пыльная – одно
слово: не женская. Хвала ей и
другим девчатам за трудолю-
бие и упорство. Благодаря та-
ким труженицам руководство
предприятия часто отмечало
весь коллектив.

80 лет отмечают Алексан-
дра Андреевна Вшивцева и
Нина Александровна Дождико-
ва (Кузовлева).

О Вшивцевой вспоминает
ветеран завода, бывший стар-
ший контролёр ОТК Людмила
Михайловна Ванеева:

 - Александра Андреевна
трудилась контролёром в изо-
ляторе брака при цехе 1. В её
обязанности входило выявить
дефекты, которые ещё можно
исправить, и, соответствен-
но, направить такие детали на
переработку. Компетентная и
исполнительная, она отдала
заводу более 30 лет, мы про-
работали с ней бок о бок много
лет. Её муж был мастером в
нашем же цехе.

75 лет исполняется Юлии
Васильевне Боченковой, Нэл-
ли Васильевне Гусевой, Ва-
лентине Николаевне Закиро-
вой, Лидии Алексеевне Кропи-
новой, Ираиде Алексеевне
Обуховой, Леониду Констан-
тиновичу Тополеву и Амине
Юсуповой.

О Гусевой рассказывает
контролёр ВОХР Любовь Нико-
лаевна Собанина:

 - Нэлли Васильевну по-
мню очень хорошо, во всех
отношениях она была прият-
ной женщиной. В своё время и
в ВОХР трудилась, и в отделе
сбыта. Работу свою выполня-
ла без малейших нареканий. Её
жизнелюбию не было предела.
Всегда улыбчивая, и другим
поднимала настроение. Поря-
дочная, добрая и честная по
натуре, она и внешним видом
вызывала симпатию у окружа-
ющих.

О Тополеве вспоминает
начальник цеха 5 Николай Ста-
ниславович Новиков:

 - Леонид Константино-
вич пришёл в наш цех тока-
рем-расточником. Был нор-
мировщиком, начальником
отдела нормирования, затем
заместителем начальника и
начальником цеха. Отдал Се-
ровскому механическому 44
года трудовой деятельности.
Будучи на пенсии, по просьбе
всего коллектива продолжал
трудиться мастером на мон-
тажном участке. На заслу-

брака, никогда не срывали за-
дания, наоборот, норму даже
перевыполняли. Приходили
пораньше и уходили попозже,
если того требовало произ-
водство. А порой брали рабо-
ту и на дом. Муж Надежды
Ивановны тоже трудился на
нашем заводе, в цехе 6.

О Нечушкиной вспоминает
дежурный электромонтёр
цеха 5 Галина Александровна
Макарова:

 - Татьяна Владимировна
пришла на завод после окон-
чания  металлургического тех-
никума. Добросовестно тру-
дилась дежурным электромон-
тёром участка сетей и под-
станций. Одно удовольствие
было принимать у неё смену!
А проработала здесь она доль-

ше всех остальных сотруд-
ников нашего участка, ни
много ни мало – 36 лет. Я от
всей души поздравляю её с
юбилеем!

- Анатолий Евгеньевич Ко-
наев трудился токарем на 9-й
линии бывшего цеха 2, - гово-
рит ветеран завода Любовь
Васильевна Постникова. - За-
мечательный был трудяга!
Пока производственное зада-
ние не сделает - из цеха не
уйдет. Никогда не считался со
своим личным временем. Ра-
бота была для него главным
делом в жизни, а механичес-
кий завод стал вторым до-
мом. Хороший семьянин, его
супруга тоже работала на на-
шем предприятии.

 О Петровой говорит руко-
водитель группы нормирова-
ния Ольга Юрьевна Поняхина:

 - Алевтина Леонидовна
работала на участке ТНП: сши-
вала коробки, упаковывала в
бумагу и укладывала светиль-
ники в эти самые коробки.
Люстры, бра и торшеры – весь
обширный ассортимент све-
тотехники проходил через её
золотые руки. Трудилась, как
пчёлка, мимо её зоркого глаза
малейший брак не мог про-
скользнуть. Заводу она посвя-
тила 35 лет достойного труда.
Продолжила работать и буду-
чи на пенсии.

 - Мне довелось работать
с Татьяной Леонидовной в од-
ной смене, - о Сергеевой вспо-
минает Людмила Михайловна
Хайрутдинова. - Она труди-
лась токарем на нарезке муфт
60 и 73 на станках 1Б. Тоже
учила уму-разуму молодёжь,
охотно передавала им свои
знания и опыт. Я в те времена
была бригадиром и принимала
у неё изделия наивысшего ка-
чества.

Пользуясь случаем, по-
здравляю Татьяну Леонидов-
ну с круглой датой от лица все-
го нашего коллектива. Здоро-
вья, счастья, удачи и любви!
«Желаем бодрости
                              вам вечной
И целый клад душевных сил,
Успехов в жизни
                            бесконечной
И дружбы тех,
                     кто сердцу мил.
Пусть не приходят
                     к вам ненастья,
И беды пусть не старят вас,
Пусть каждый день вам бу-
дет счастьем.
Вот пожелание для вас!
Сколько минуло лет, это
всё - ерунда,
Для науки выдуман счёт.
Сердца ваши бьются
                              во все года
Одинаково горячо!».

Илона ЛИСТЬЕВА

Для общеобразовательных школ уже на-
писаны шесть разных учебников по истории,
где в одном исторические личности возно-
сятся на пьедестал, а в другом - порицают-
ся и низвергаются с него. Куда это годится!
Хорошо, что В.В.Путин обратил внимание на
этот факт.

Историю, надо принимать такой, какая
она есть, даже если она нам не нравится. На
эту тему можно долго спорить. К сожале-
нию, исторические события оцениваются с
позиции сегодняшнего времени. Считаю, что
это вносит определённый раскол в обще-
ство.

Например, установили, что день рожде-
ния нашего города должен отмечаться в сен-
тябре, а празднуем опять в июле. Почему?

Хорошо помню, как раньше люди труди-
лись на заводе. И трудились не столько за
деньги, сколько потому, что было высоко
развито чувство патриотизма. Были идеа-
лы, на которых воспитывалась молодёжь.
Сейчас всё осмеяли и облили грязью. И все-
гда находится кто-то, кто делает на этом
себе имя.

Бывший контролёр ОТК Нина Яков-
левна АНИКЕЕВА:

- Я обеими руками за переименование Се-
рова в Надеждинск. Жизнь меня достаточно
помотала по свету, где только не жила: на
Кавказе, в Крыму… Меня часто спрашивали:
почему наш город так назван? И каждый раз
приходилось объяснять. К сожалению, имя
нашего прославленного земляка плохо знают
в стране. У многих идёт ассоциация со сло-
вом "серый". Разве это кому-то из наших го-
рожан нравится? Конечно, нет. А историчес-
кое название города Надеждинск говорит
само за себя. Тут и объяснений никаких да-
вать не надо. Звучит красиво. Тем более, что
это имя - исконное. У города замечательная
история, нам есть, чем гордиться.

ники гордятся своими почётными тружени-
ками!

Галина ПЕНДЮРИНА,
заместитель начальника ООТиУП

..
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Ко дню рождения города
серовские механики приня-
ли участие в благоустрой-

стве  одной из дворовых
территорий, что расположе-
на по улице Февральской ре-

волюции, 4. Во дворе, кото-
рый ранее больше напоми-
нал пустырь, заросший тра-
вой, сооружена площадка
для детских развлечений,
перенесена на новое место
и благоустроена клумба. Над
сооружением песочницы и
металлических лавочек с
деревянными сиденьями, где
могут теперь вечерами от-
дыхать взрослые жители,
потрудились работники цеха
5 и ремонтно-строительного
участка.

Подарок, на первый взгляд,
невелик, зато очень нужен и
полезен. Родной город может
преобразиться только руками
его жителей. И об этом дол-
жен помнить каждый.

Сергей КОТОВ,
начальник отдела

маркетинга
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Возможно, уже с 1 января 2015 года вновь
выходящие на пенсию граждане будут полу-
чать её в размере, рассчитанном по новым
правилам. Минтруд обнародовал долгожданную
"пенсионную формулу".

На заседании рабочей группы по разработ-
ке Стратегии развития пенсионной системы при
министерстве труда и соцзащиты состоялось
первое открытое обсуждение нового подхода
к расчету трудовой пенсии.

Эксперты попытались найти компромисс-
ное решение, по возможности выполнив по-
ставленные перед ними задачи: с одной сторо-
ны, уменьшить дефицит Пенсионного фонда,
снизить трансферты из федерального бюдже-
та. С другой стороны, сделать это, не повышая
пенсионный возраст, не урезая размер пенсий,
продолжая их индексировать. Ещё одно усло-
вие - не увеличивать при всём том налоговую
нагрузку на работодателей... "Вводные", мягко
говоря, непростые.

"Лично я ничего плохого не вижу в том, что-
бы стремиться закрыть дыры в Пенсионном
фонде, - констатировал министр труда и соц-
защиты Максим Топилин. - Это нормальная за-
дача - согласовать имеющиеся обязательства
с ресурсами, которые поступают в пенсион-
ную систему".

Экономить на ком-то одном - значит, резко
ущемить в правах либо бизнес, либо нынеш-

них, либо будущих пенсионеров. Поэтому ре-
шать задачу предлагается по принципу "с миру
по нитке". То есть директивно возраст повы-
шать не будут, но поощрят позднее оформле-
ние пенсии. Страховой тариф не повышают, но
расширяют налогооблагаемую базу - поднима-
ют "потолок" заработка, с которого взимается
максимальная ставка (22%). Пенсионерам обе-
щают сохранить нынешний уровень пенсий.

Представляя формулу, замдиректора Ин-
ститута гуманитарного развития мегаполиса
Юрий Горлин сказал, что конвертация зарабо-
танных пенсионных прав не приведёт к их сни-
жению. Но тем не менее рассматривается воз-
можность ограничить выплаты (не платить ба-
зовую пенсию) работающим пенсионерам. Мин-
фин в своё время, напомним, настаивал на
полной отмене пенсионных выплат продолжа-
ющим работать гражданам.

Три пенсии
В новой системе предлагается вернуться

к "трехчастной" пенсионной системе и выпла-
чивать:

1) базовую пенсию - аналог нынешнего фик-
сированного базового размера страховой пен-
сии (ФБР). Базовая пенсия - это гарантирован-
ный минимум, который государство обязано
обеспечить при соблюдении минимальных ус-
ловий "вхождения" в пенсионную систему
(стаж, возраст, перечисление взносов);

2) страховую пенсию, размер которой бу-
дет зависеть от стажа и заработка (уплачен-
ных с него пенсионных взносов), а также об-
щеэкономической ситуации в стране. Рассчи-
тываться страховая пенсия будет, исходя из
суммы коэффициентов личного участия работ-
ника в системе;

3) накопительную пенсию - аналог нынеш-
ней накопительной части.

К вопросу о накопительных пенсиях, вы-
зывавшем столько споров, ещё предстоит вер-
нуться. Пока же эксперты сосредоточились
исключительно на страховой (распределитель-
ной) составляющей.

"Базу" отдадут в бюджет
Финансирование базовой пенсии предлага-

ется передать федеральному бюджету. На
"старте" (с 2015 года) базовую пенсию устано-
вят на уровне ФБР (сегодня это 3495 руб.) Пред-
полагается сохранить ежегодную индексацию
"базы" - с 1 апреля.

Предлагается также ввести повышающие
базовую пенсию коэффициенты при более по-
зднем выходе на пенсию. Если пенсия оформ-
лена на год позже - БП вырастет на 5,6 процен-
та, на два года - на 12 процентов, три года - 19
процентов и т.д. Максимальная "переработка"
в 10 лет увеличит "базу" в 2,11 раза. Это - по-
ощрение к более позднему оформлению пен-
сий. Однако одновременно предполагается, что

через 5 лет (переходный период) базовую пен-
сию работающим пенсионерам выплачивать
перестанут.

Страховая пенсия:
долго работать,

больше зарабатывать
При расчёте страховой пенсии соблюдает-

ся принцип сохранения пенсионных прав. Пра-
ва, "заработанные" до даты перехода на но-
вую формулу, фиксируются и сохраняются.

Самое сложное тут - провести "конверта-
цию" ранее сформированных прав, согласовав
их с правилами новой формулы. Этот "подвод-
ный камень" предлагается обойти, предоста-
вив гражданам, выходя на пенсию, рассчитать
её по "старым" правилам. (Напомним, такой
опыт в нашей стране есть: одно время пенсии
рассчитывались по "старому" 340-му и "ново-
му" 113-му законам, и пенсионер выбирал бо-
лее выгодный для себя вариант.)

В целом же принцип формирования пенси-
онных прав меняется. Сейчас продолжитель-
ность работы (страхового стажа) напрямую на
размер пенсии не влияет. Главное - сколько
взносов перечислено. В новых условиях важ-
но будет не только много зарабатывать "вбе-
лую" (и платить пенсионные взносы), но и ра-
ботать долго. Роль стажа растёт.

ÑËÀÂÈÌ
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- Самое главное - любить дело,
которым занимаешься. Не стоять
на месте, приобретать новые зна-
ния, профессионально развиваться.
На производстве, в цехе, где всё по-
стоянно меняется, это особенно
важно. А трудовой успех - это все-
гда успех коллектива. Он складыва-
ется из слаженной и четкой рабо-
ты всего подразделения. У нас за-
мечательный коллектив токарей,
операторов, наладчиков, которые
знают и любят свое дело. Вместе
мы оперативно и качественно реша-
ем задачи, которые ставит перед
нами руководство.

Вот такой простой формулой че-
ловека, состоявшегося в своей про-
фессии, поделилась со мной Ирина
Ошуева. Формула, действительно,
проста, но для её открытия потребо-
вались годы, потому как не всегда
нам сразу в руки даётся то, к чему
мы стремимся, к чему душа тянется
и есть природные способности.

  После окончания 11 классов она
мечтала о получении высшего обра-
зования в техническом вузе. Но по-
зволить себе учиться в другом горо-
де на дневном отделении не могла -
мама боялась отпускать молодую
девушку одну в чужой большой го-
род. Пришлось поступить в торгово-
кулинарное училище. Шесть лет Ири-
на отдала сфере торговли и поняла,
что работа не приносит никакого удо-
вольствия.

Тогда-то и решила сменить про-
фессию. Тяга к железным механиз-
мам, желание разобраться в их ус-
тройстве, которые испытывала
ещё со школы, привели её на Се-
ровский механический.  Трижды
пыталась устроиться завод, но
всё не было приёма. Лишь в нояб-
ре 2000-го Ирину приняли в цех 14
учеником токаря. В считанные дни,
освоив новую специальность, она
с лёгкостью нарезала муфты 73, 60,
89 на станках 1Б.

Потом встретила Алексея, и мо-
лодые вскоре поженились. Любимый
муж стал защитой и опорой семьи.
По специальности он - автослесарь,
имеет свой сервис. Казалось бы,
сиди спокойно дома и занимайся вос-
питанием детей. В это время как раз
родился Егор, Полина уже пошла в
школу. Но тихого семейного счастья
женщине оказалось мало. Хотелось
совершенствоваться в профессии,
которая полюбилась. Тянуло на за-
вод, в коллектив, с которым почти
сроднилась.

Поэтому ещё находясь в декрет-
ном отпуске (сынишке только испол-
нилось десять месяцев), она пришла
за очередной справкой на завод и
встретила А.А.Мосунова, тогдашне-
го начальника своего цеха. Тот пред-
ложил попробовать себя в качестве
оператора станков с ЧПУ. Шёл боль-
шой заказ госизделий, специалистов
не хватало. Анатолий Александро-
вич прекрасно знал, как умеет рабо-
тать Ошуева. И она согласилась.

 Обучал Ирину наладчик станков
с ЧПУ Александр Пичуев, опекал и
поддерживал заместитель начальни-
ка цеха по оборудованию Артур Ар-
турович Кран.

(Окончание на стр. 4)

время мне довелось поработать по-
чти на всех из имеющихся токарных
станках с ЧПУ. Появление их позво-
лило существенно сократить техно-
логические процессы и уменьшить
время при изготовлении многих
сложных деталей. Их программиро-
вание и настройка представляют
собой непростой, но в то же время

 - Работа оператора оказалась
намного интересней, - рассказывает
Ирина Анатольевна. - В ней нет од-
нообразия. Заказы идут разные, много
сложных. Да и ответственности
здесь больше. Конечно, поначалу
было тяжело, трудиться приходится
в две смены, в день и в ночь. Всю
смену приходится возиться с про-

масленным металлом. Работа на
производстве всегда связана с гря-
зью и пылью. Зато моя любознатель-
ность в области оборудования де-
лают её очень познавательной, да-
ющей возможность заниматься
творческими задачами, делать для
себя постоянные, пусть маленькие,
открытия.

Основная задача оператора - на-
ладка станков для обработки изде-
лий определённого вида. После на-
ладки станка и запуска в производ-
ство серии деталей оператор следит
за качеством, и необходимо вовре-
мя обнаружить и устранить откло-
нение размеров от допустимых по
чертежу. Современное оборудование
имеет довольно сложное устрой-
ство, поэтому его настройка и поиск
возможных неисправностей - зада-
чи сложные, требующие технической
грамотности. Поэтому спустя неко-
торое время Ирина поняла, что надо
учиться дальше.

  В 2010 году Ошуева поступила
на заочное отделение политехнику-
ма по специальности "техник-меха-
ник". Вместе с ней тогда из коллекти-
ва решили продолжить образование
Дмитрий Постников, Надежда Соло-
вьёва, Инга Колюжина и Надежда
Гребнева. Все семейные и достаточ-
но занятые люди. Но, помогая друг
другу, они успешно закончили поли-
техникум тем же составом. Ирину
поддерживали мама и муж. Да и стар-
шая дочь, что уже учится в медицин-
ском колледже, выросла настоящей
помощницей.

- Мои дети не избалованы, знают,
каким трудом родителям достаётся
заработанное, - говорит Ирина Ана-
тольевна. -  Сегодня парк оборудо-
вания в  цехе очень широк. В разное

интересный процесс, требующий пол-
ной концентрации внимания, сосре-
доточенности, аккуратности и знания
основ токарного дела.

Сейчас уже освоила практичес-
ки всё новое оборудование в цехе,
кроме немецкой автоматической ли-
нии "Берингер". Люблю работать на
станках "MASTURN". Слава Богу, без
дела сидеть не приходиться, в про-
стое бываем редко. В связи с произ-
водственной необходимости нас ча-
сто перекидывают с участка на уча-
сток. Меняется и график. Трудимся
сдельно. Кроме количества, чтобы не
остаться без премии, необходимо и
хорошее качество продукции. В об-
щем, как потопаешь, так и полопаешь.

 Как о грамотном специалисте
отзывается об Ошуевой заместитель
начальника по производству Н.В.Тру-
бицин:

- Начинала Ирина Анатольевна
со станков ТМ-37, нарезала 73-ю муф-
ту. Потом перешла на госизделия,
которые изготавливаются на импор-
тном оборудовании. Одновременно
вполне уверенно обслуживает 4-5
станков: "МАSTURN", "OKUMA ",
"ТOPPER", "WIKTOR", станки с маши-
ной "ФАНУК". Со всеми управляется
ловко. Хорошо понимаю, как нелегко
ей приходится, когда вынужденно
меняем основной график и вызыва-
ем в выходные. Но такова специфи-
ка нашей работы. Ирина Анатольев-
на никогда не отказывается помочь
цеху. Большое ей за это спасибо.

 Сама Ирина с теплотой отзыва-
ется о своём коллективе:

- Он у нас относительно молодой,
всем, в основном, до 45 лет. Вместе
отдыхаем, отмечаем праздники и дни
рождения. Выезжаем на природу - в
лес, на водохранилище. В работе друг

другу помогаем. Наладчики станков
всегда приходят на помощь в труд-
ную минуту. Есть у меня в коллек-
тиве и близкие подруги - это колле-
ги Татьяна Хлызова и Елена Шир-
шова. С Татьяной мы скоро, воз-
можно, даже станем родственница-
ми - моя племянница дружит с её
старшим сыном.

Елена Ширшова рассказывает о
своей подруге :

- Познакомились мы в цехе лет
десять назад. Я тогда была масте-
ром на участке изготовления замко-
вых соединений. С тех пор и дружим.
Спустя четыре года вновь вернулась
к работе оператора станков с ЧПУ.
Как и Ирине, эта профессия мне боль-
ше по душе.

Ирина любимые станки
"МАSTURN" знает, как свои пять паль-
цев. Последнее время мы с ней ра-
ботаем напарницами, меняемся по
сменам. С ней очень легко и трудить-
ся, и дружить. Мы хорошо понимаем
друг друга. По характеру она мягкая,
отходчивая. Никогда ничего дурного
не скажет за глаза. Ходим друг к дру-
гу в гости. По телефону, как настоя-
щие женщины, можем общаться ча-
сами. Нам всегда есть, о чём пого-
ворить. Ирина - очень интересный
собеседник и хороший человек. За-
мечательная хозяйка. Чтобы порадо-
вать своих домашних, не поленится
залезть в Интернет и найти рецепт
чего-нибудь вкусненького. И мне за-
одно его подкинет. У неё замечатель-
ный муж, который бережёт жену и
всё для семьи делает. Могу сказать,
что с подругой мне по-настоящему
повезло.

 Существует мнение, что женщи-
на должна выбирать между семьей
и работой. Согласна ли с этим утвер-
ждением наша героиня?

- Конечно, на женщине всегда ле-
жит двойная нагрузка и ответствен-
ность - за свой коллектив и за свой
дом, семью, - говорит Ирина Анато-
льевна. - Но так же, как в коллективе,
результат зависит от слаженной ра-
боты команды, так и семья - это ма-
ленькая команда единомышленников,
где каждый готов в любой момент
подставить плечо другому.

Наверное, мне повезло, у меня
именно такая семья. Мы всегда по-
нимаем друг друга и поддерживаем
в любой ситуации. Мой супруг родом
с Гаринского района. На его малую
родину к родителям, в деревню Анд-
рюшино, часто ездим вместе с деть-
ми в выходные дни и во время от-
пуска. Алексей - и охотник, и рыбак.
А я, если выкраиваю свободное вре-
мя, люблю вязать. Этому меня на-
учила мама ещё в детстве. Предпо-
читаю вязание крючком.

Алексей часто переживает из-за
моей работы, жалеет, что устаю. Про-
сит, чтобы подыскала себе что-ни-
будь полегче.. Но мне мой труд при-
носит удовлетворение, особенно
если получается быстро освоить
новое госизделие. Появляется азарт,
да и смена пролетает незаметно.

Что особенно нравится в моей
профессии? Настраивать станок и
запускать его в работу. Чувствуешь
себя почти Пигмалионом, для кото-
рого каждая новая деталь - это ма-
ленькая Галатея. А когда заготовка
получается с первого раза, все раз-
меры совпадают, вот тут получаешь
истинное наслаждение!

Светлана МЯКОТКИНА

Íîâàÿ ôîðìóëà: "ñ ìèðó ïî íèòêå"»
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(Окончание. Начало на стр. 1)
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В честь нашего прославленно-
го земляка можно назвать проспект,
площадь или городской музей.

Не считаю также, что это
будет слишком большой финан-
совой тратой для города, тем
более, что впоследствии это
только окупится. В нашем мире
всё стоит денег. Поэтому на бла-
гое дело можно, как говорится, и
потратиться.

Поменяли же многие города
России свои названия, вернув
исторические.  Смена имени го-
рода - дело нужное и достаточно
престижное для его жителей.
Ведь не зря говорится: как ко-
рабль назовёшь, так он и поплы-
вёт. Имя многое значит не толь-
ко в судьбе города, но и отдель-
ного человека.

Старший мастер участка
изготовления госизделий
цеха 14 Станислав Александ-
рович НАЙМУШИН:

- Смена названия города не
изменит жизнь горожан в корне.
Я считаю, что подобные переме-
ны не имеют смысла.

 Переименовали Свердловск
в Екатеринбург, и что? Из исто-
рии мы знаем, что Я.М.Свердлов
был председателем ВЦИК Сове-
тов рабочих и солдатских депу-
татов, осуществлял основную
работу по созданию органов со-
ветской власти "в центре и на ме-
стах". По словам Троцкого, он был
одним из руководителей расстре-
ла царской семьи. Но со сменой
названия города многие люди
продолжают называть Екатерин-
бург Свердловском. Вдобавок и
область осталась Свердловской.

Я родился в Серове, хорошо
знаю и помню заслуги нашего
прославленного земляка, Анато-
лия Константиновича Серова.
Он ничем не запятнал своё имя.
Почему мы должны менять имя
города, названного в его честь?
Кому-то делать нечего. На пус-
том месте разводят дискуссии.

К тому же это только лиш-
няя трата бюджетных средств,
которых и так негусто, и кото-
рые поступают от нас, налого-
плательщиков.

Специалист отдела марке-
тинга Елена Анатольевна АН-
ДРЕЕВА:

- Не вижу в этом необходимос-
ти. Я родилась в Серове и хочу жить
в Серове.

Переименование города по-
требует больших финансовых
вложений, а у нас и так проблем
достаточно. Вспомните, сколько
вопросов вызвала недавняя
проблема обеспечения населе-
ния горячей водой. Не за горами
начало отопительного сезона...

Город Серов уже известен
всему миру, благодаря Косте
Цзю и другим нашим замечатель-
ным спортсменам. Поэтому к пе-
реименованию города отношусь
отрицательно.

Подготовила
Светлана ОЗЕРОВА
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Кроссворд "Узнай сказку" по
сказкам А.С.Пушкина:

По горизонтали:
1. "Кабы я была царица, -
Говорит одна девица, -
То на весь крещёный мир
Приготовила б я…"
2. "В гневе начал он чудесить
И гонца хотел повесить.
Но, смягчившись на сей раз,
Дал гонцу такой…"
3. "Уж диковинка, ну право -
Подмигнув другим лукаво,
Повариха говорит, -
Город у моря стоит!
Знайте, вот что не безделка:
Ель в лесу, под елью…"
4. "Чуду царь Салтан дивится,
А комар-то злится, злится -
И впился комар как раз
Тётке прямо в правый…"
5. "В сени вышел царь-отец,
Все пустились во…"
6."Лебедь белая молчит
И, подумав, говорит:
"Да! Такая есть девица,
Но жена не…"
7. "К морю лишь подходит он,
Вот и слышит будто…"
8. "Что ж? под ёлкою высокой,
Видит, белочка при всех
Золотой грызёт…"
9. " Сын подумал: добрый ужин
Был бы нам, однако, нужен.
Ломит он у дуба сук
И в тугой сгибает…"
10. "Служат ей прислугой разной -
И приставлен дьяк приказный
Строгий счёт орехам весть;
Отдаёт ей войско…"

3

Семейная страничка

Â ÌÈÐÅ ÊÍÈÃ

Òèõàÿ ãàâàíü Íèçàìóòäèíîâûõ

Создание семьи - большой труд.
Наверное, каждому, кто собирается
вступить в брак, семейный очаг пред-
ставляется эдакой спокойной, уют-
ной гаванью, где можно отдохнуть
от всех волнений и невзгод, что по-
рой нежданно-негаданно врываются
в нашу жизнь. В принципе, так оно и
есть. Но при условии, что семейные
отношения построены мудро.

На поверку выясняется, что уп-
равлять семейной лодкой, ох, как не-
просто. Во многом даже потому, что
здесь никак не обойтись без посто-
ронней помощи. Должна быть хоро-
шая, спаянная команда, которой мож-
но доверить самое главное в жизни.
Впрочем, что может быть важнее са-
мой этой команды, имя которой -
семья?!

×èòàÿ Ïóøêèíà

Трудно представить ребёнка, который не любит сказок. Без сказок Пушкина в любом детстве не обойтись.
День рождения великого поэта, 6 июня, отмечает весь читающий мир.

Все пять сказок Пушкина органично связаны с русским фольклором. И вместе с тем каждая из них - ориги-
нальное произведение искусства, созданное великим мастером слова. Пушкинский сказочный стих - звонкий,
свободно льющийся, мгновенно запоминающийся, завораживает детей.  Они давным-давно присвоили себе эти
взрослые сказки. Весь мир добра, где царствуют справедливость и дружба, верность слову, где наказаны жадность
и злоба, обман и зависть, понятен и доступен ребёнку, принимается им как своё, близкое, детское.

Читайте детям сказки Пушкина, рассматривайте иллюстрации к ним и помните слова С.Маршака: "Пусть
эти сказки будут в каждой семье наготове, пусть ждут они того времени, когда ребёнок начнёт понимать их
смысл или хотя бы любить их звучание".

Отгадай слово и помес-
ти его в выделенных клет-
ках по вертикали:

"И царевичу потом
Молвит русским языком:
"Ты царевич,
                   мой спаситель,
Мой могучий…"

Татьяна ГУРЬЕВА,
воспитатель детско-

го комбината №25
"Дельфинчик"

Всё нашей жизни устроено так,
что любую свою задачу мы можем
выполнить только во взаимодей-
ствии с кем-то другим. Каждому че-
ловеку всегда необходим другой че-
ловек. Тот, на которого всегда можно
опереться, кому можно доверять.
Человек, который разделяет ответ-
ственность не только за себя, но и
за того, кто с ним рядом. Не случай-
но каждого из супругов называют
"второй половинкой".

Наталья и Ринат встретились под
Новый, 1999-й, год. К этому времени
будущие супруги накопили уже пусть
небольшой, но собственный опыт се-
мейной жизни: у каждого за плечами
по браку и по ребёнку. Но чувство,
зародившееся в них, укрепило во
мнении, что на этот раз оба сделали
правильный выбор. Рината покорила
завораживающая улыбка милой, спо-
койной, обаятельной девушки. А На-
талья не смогла отвести глаз от тем-
нокожего черноусого мужчины с
пронзительным взглядом. С тех пор
усы брить никак нельзя. Наталья тут
же настаивает на возвращении пре-
жней роскоши.

Через полгода они стали жить
вместе. Так образовалась не просто
семья, союз двух, но ещё то, что из-
давна называется словами свой дом.
А свой дом - это не только квартира,
мебель, любимые книги и прочее. Это,
прежде всего, атмосфера взаимного
доверия, понимания друг друга. Это
новый общий мир, в котором отныне
и жить вместе, и совершенствовать
этот мир тоже вместе.

17 декабря 2003 года в семье про-
изошло пополнение - на свет появил-
ся сынуля. Как его сегодня величать -
этот вопрос до сих пор остаётся без
однозначного ответа. Мама настаи-
вает на полном имени Виктор, а отец

ласково зовёт мальчика Витюшей.
В самом начале своего станов-

ления молодая семья поселилась в
11-м общежитии механического заво-
да. Спустя время удалось приобрес-
ти частный дом - большой, светлый,
просторный, о каком и мечтали. Все-
лялись по весне. Глава семейства
своими руками сделал ремонт, про-
вёл отопление и горячее водоснаб-
жение. Теперь всё благоустроено в
семейной гавани Низамутдиновых.
Добросовестные, ответственные
труженики цеха 4, они и домашней
работы не боятся.
Летом дружно рабо-
тают на огороде, уха-
живают за курочка-
ми.

- Травку пропо-
лоть - это по женской
части,- рассказыва-
ет Ринат. - Я беру на
себя всё самое тяжё-
лое: землю вспахать,
валики окучить.

Наталья, как и лю-
бая женщина, любит
цветы, особенно гла-
диолусы. Прямо око-
ло дома расположе-
ны красивейшие
клумбы. Чего там
только не увидишь!
Специально для Рина-
та распустились
тюльпаны, которые
он обожает. Совсем скоро будут ра-
довать дыни и арбузы, которые по-
являются  в конце августа. Лаком-
ство это выращивают и поедают
всей дружной семьёй. Ещё одно об-

щее увлечение - поход по грибы в лес.
Там-то Ринат как рыба в воде, а На-
таша шутит:

- Если одна в чаще окажусь, то
выберусь едва ли.

Наталья соглашается с тем, что
ответственность за семейное счас-
тье, за покой и уют домашнего очага
во многом лежит на женщине. Жен-
щина строит свой дом. Ведь недаром
сказано: мужчина содержит семью,
а женщина - держит. Что бы ни случи-
лось вне дома, но когда муж прихо-
дит домой, жена его всегда должна

встречать с улыбкой, передавая
своё спокойное состояние и детям,
и второй половинке. И дети потом
вспоминают эти моменты прихода
папы с работы как состояние счас-

тья, радости, мира. Этой самой ти-
хой семейной гавани, по примеру ко-
торой они в будущем будут строить
свою семейную жизнь. И когда жен-
щина уделяет большую часть своего
времени домашним, вроде бы небла-
годарным делам, на самом деле всё
окупается сторицей - дети растут хо-
рошие, здоровые, муж доволен, се-
мья счастлива. И для этого совсем
не нужно приносить себя в жертву
кастрюлям, мытью пола и уборке На-
таля и в семье хорошая хозяйка, и
на работе отличный, ценный специ-

алист.
Ринат получил два

высших образования
на радиотехническом
факультете в УГТУ-
УПИ. Он инженер-эко-
номист и компьютер-
щик. Муж настоял, что-
бы и Наталья посту-
пила в металлурги-
ческий колледж. Дале-
ко не поехать - дети…
А тут и рядом, и по
своей специальности -
металлургия чёрных
металлов. Наталья
трудится на нашем за-
воде в должности
термиста. Летом она
получила долгождан-
ный диплом.

Смысл семьи со-
стоит в создании оп-

тимальных условий для всесторон-
него развития личностей обоих суп-
ругов, заботе их друг о друге, в удов-
летворении потребности всегда на-
ходиться вместе. И у Низамутдино-

вых это получается. Зимой они от-
дыхают на заводской лыжной базе
"Снежинка". Нынче ещё и коньками
увлеклись. Ринат в школьные годы
даже занимал призовые места по
конькобежному спорту. После на дол-
гое время забыл о своём интересе.
Думал, уже не получится скользить
на лезвиях. Но только встал на конь-
ки - сразу поехал. Девятилетний Ви-
талий, равно как когда-то его отец,
делает успехи. А Наталья так не ре-
шилась поддаться головокружитель-
ному скольжению, хотя в детстве и
у неё это получалось неплохо.

Всё делать сообща - главный де-
виз семьи Низамутдиновых. Они и
машину водят оба. Правда с тех пор,
как заменили старенькую "шестёрку",
на которой Наталья лихо ездила, на
"Шевроле", супруга предпочитает

уступать руль главе семейства -
слишком уж велика ответственность
за новую машину.

Чета Низамутдиновых вместе с
детьми каждое лето отдыхает в Ека-
теринбурге. Всей семьёй - в цирк, в
зоопарк, в аквапарк да в дельфина-
рий… Заводская пара никогда не упус-
кает возможность съездить в аква-
парк с цеховым коллективом. Тут-то
дети не устают кричать "Ура!".

Наталья - очень строгая мама.
Порой даже мужа журит за то, что он
с детьми бывает слишком мягок.

- А как иначе! - говорит Ринат
Фаритович. - Хочется проявлять к
чадам всю свою любовь и нежность.
Они ведь от этого только счастли-
вее расти будут. Хотя, может, оно и
правильно: один из родителей дол-
жен быть чуть строже, чтобы не рас-
поясывались.

Уроки вместе с сыном они редко
делают вместе. В основном, роди-
тели лишь проверяют, правильно ли
мальчик выполнил домашнее зада-
ние. Виктор - парень самостоятель-
ный. Его не надо из-под палки застав-
лять садиться за тетрадки. Тем бо-
лее что было время, когда Наталья
Викторовна несколько месяцев под-
ряд, из-за серьёзных неполадок на
участке карбонитрации, практически
жила на заводе: двойная нагрузка
легла на её участок ионного азотиро-
вания.

В такие периоды успевает соску-
читься по хозяйке и давний друг се-
мьи - собака Спайк. Что касается
животных в доме, так кот Васька -
Витин любимец. По выражению папы,
"ребёнок таскает кота за собой вез-
де". Другой бы давно поцарапал, но у
них дружба. Васька - животное ум-
ное, научился самостоятельно от-
крывать двери. Даже те, которые
ведут на улицу. Что самое интерес-
ное, он в семье частенько работает
"будильником" - по утрам будит хо-
зяев на работу, а Витю в школу.

Наталья - хозяйка хоть куда, она
и дочь учит вести хозяйство. Сама
же безумно вкусно готовит. Ринат
признаётся, что с удовольствием
поедает все лакомства, приготов-
ленные её руками. Особенно нравят-
ся зимние заготовки. Как приятно
порой бывает достать из погреба
баночку лечо и отведать его с жаре-
ной картошечкой!

Тихую гавань Низамутдиновых не
обходят и свои штормы. Но каждый
в этой семье умеет справляться с
ними мудро, спокойно. Потому что
здесь муж - каменная стена, а жена -
помощница мужу. Здесь царят взаи-
мопонимание, уважение и любовь. И
именно они помогают преодолеть все
трудности и ещё больше ценить свою
хорошую, спаянную команду, важнее
которой нет ничего на свете.

Илона ЛИСТЬЕВА
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Как будут платить
работодатели

Тариф пенсионных отчислений предлага-
ется оставить на нынешнем уровне 22%. Но
при этом в 1,4 раза вырастет порог облага-
емого заработка. Сейчас он равен 568 тыс.
рублей в год (1,6 среднегодовой зарплаты
по стране). Предлагается поднять потолок
до 2,3 средних зарплат - чуть больше 1 млн.
рублей. При этом с заработков сверх потол-
ка по-прежнему придётся платить по "льгот-
ному" тарифу в 10%.

Получается, что общая нагрузка на фонд
зарплаты, признал замминистра труда Анд-
рей Пудов, всё же вырастет на 4%. Марина
Москвина, представлявшая РСПП, заметила,
что для бизнеса это тяжело. Пудов париро-
вал: эксперты учитывали не только экономи-
ческие, но и социальные последствия ново-
введений. Поднять потолок - значит, увели-
чить пенсии среднему классу с доходами 1
млн. руб. Кроме того, это даст возможность
сильнее дифференцировать пенсии, умень-
шив "уравниловку".

Как будут формироваться
права на страховую

пенсию
Меняются и условия "вхождения" в пен-

сионную систему или, проще говоря, требо-
вания к работнику, дающие ему право на тру-
довую пенсию по старости.

Во-первых, вводится минимальный стра-

(Окончание. Начало на стр. 2)

ÏÅÍÑÈÎÍÍÀß
ÐÅÔÎÐÌÀ

ховой стаж в 15 лет. (Сегодня 5 лет). Но не
сразу, а постепенно, с 10-летним переходным
периодом, чтобы работники перестроились и
приспособились к нововведениям.

Во-вторых, устанавливается минимальная
сумма взносов, которая должна быть перечис-
лена за работника. Чтобы получить минималь-
ную пенсию, нужно хотя бы 15 лет платить взно-
сы с двух МРОТ, либо 30 лет - с 1-го МРОТ.

В-третьих, эти условия дадут право и на
базовую пенсию, и на страховую. Те, кто не
"впишется", смогут оформить "пособие по бед-
ности" - социальную пенсию, начиная с 60 лет
(женщины) и 65 (мужчины).

Как будут рассчитывать
размер страховой пенсии

Главная идея: соотносить личный зарабо-
ток человека в каждый год его трудовой биогра-
фии (его пенсионные взносы) со средним зара-
ботком по стране (всеми поступлениями в ПФР),
чтобы учесть личный вклад каждого. То есть
будет рассчитываться индивидуальный пенси-
онный коэффициент (ИПК). Ясно, что при таком
подходе человеку выгодно дольше работать и
как можно больше получать "вбелую".

Формула выглядит так:
СП = ИПК * KвозрастаСЧ * СПК
СП - размер страховой пенсии; ИПК - инди-

видуальный пенсионный коэффициент - опре-
деляется как сумма годовых ИПК за весь стра-
ховой стаж, включая нестраховые периоды
(уход за ребёнком и т.д.); КвозрастаСЧ - коэф-
фициент повышения СП при более позднем
оформлении пенсии; СПК - стоимость "единич-
ного" (равного единице) пенсионного коэффи-

ÍÀ ÄÎÑÓÃÅ "Áàáà Ìàíÿ-òî÷êà-ðó»"
Сегодня любому человеку

трудно  представить свою жизнь без
компьютера и Интернета. Но вот
беда: ещё не все умеют пользовать-
ся этим чудо-ящиком!

Когда я работала в профкоме, не-
много владела азами компьютерной
грамотности. В основном, набирала
тексты. Так, тюкала по клавиатуре и
думала: "Ну, чем не молодец! Печатать
умею, таблицы черчу…". Но со време-
нем поняла, что на самом деле компь-
ютер - это безбрежное море всего ин-
тересного и полезного.

Можно в Интернете посидеть на од-
ноклассниках, пообщаться в аське, по-
слушать любимую ретро-музыку, по-
смотреть классические фильмы про-
шлых лет, написать и отправить пись-
ма своим родным и близким,  просмот-
реть фото своих внучат… И это вовсе
далеко не полный перечень того, что
можно сделать на компьютере в наш-то
развитый век нано-технологий!

Ещё в прошлом году слышала, что в
нашем городе проходят курсы обучения
компьютерной грамотности для пенсио-
неров. Бесплатно! Вот мы вместе с му-
жем на них и записались. А в мае нам
позвонили из комплексного центра соци-
ального обслуживания населения и при-
гласили на первое занятие.

Разгар садово-огородного сезона. Мы,
заядлые садоводы, только приготовились
рассортировать рассаду по грядкам. И
все же долго не колебались - побросали
весь инвентарь и сели за парты.

Класс оборудован пятью компьютер-
ными столами - как раз по количеству "уче-
ников". Самому "молодому" из нас - 60,
самому старшему - 76. Преподаватель,
Анна Валерьевна Ганич, - молоденькая,
спокойная, рассудительная. У неё хватило терпения до
нас, пенсионеров, доступно донести всю образователь-
ную программу. Мы познакомились с организмом ком-
пьютера - узнали, из чего он состоит. Учились правиль-
но составлять заявления в адрес городской админист-
рации, правительства области и даже Президенту Рос-
сии. Конечно, выходили в Интернет. Ну, а там - весь
мир как на ладошке.

В конце каждого урока нам предлагали дома закре-
пить полученные знания. И, как в школе, выдавали до-
машние задания. Когда мы с ними справлялись на "от-
лично", то радовались, как дети! Так что учиться было
интересно. Поэтому сегодня я всем своим ровесникам
советую: живите в ногу со временем,
идите на компьютерные курсы. Да,
раньше бабули скрашивали свой дор-
суг тем, что вязали внучатам тёплые
носочки да варежки, а дедули ходили
в лес или проводили своё свободное
время на рыбалке. Кто-то и сегодня
ещё предпочитает сидеть на лавочке
у подъезда и "перемывать" кости
всем проходящим мимо. Или сидит
дома у телевизора.

Но времена-то меняются! Настал
век космических скоростей и высо-
ких технологий. И нам нужно менять-
ся и молодеть, а не сидеть и думать о
том, что жизнь уже закончилась, и
осталось только ждать, когда поне-
сут вперёд ногами. На пенсии жизнь
только начинается!

Кстати, вот что по этому поводу
пишет в своём стихотворении «Рас-
суждение бабы Мани про Интернет»
серовская поэтесса Алевтина Неме-
рова:

циента в конкретном году.
ИПК рассчитывается каждый год как соот-

ношение суммы уплаченных пенсионных взно-
сов к максимально возможному их размеру
(сумме взносов, уплачиваемых с "потолка").
Кроме того, к ИПК будет применяться допол-
нительный коэффициент, учитывающий стаж.
При стаже 30 лет - коэффициент равен 1. За
каждый год сверх 30 он будет увеличиваться
на 0,1. За "недоработку" - уменьшаться.

КвозрастаСЧ - надбавка за позднее офор-
мление пенсии. Переработка в год даст бонус
в 6,6 %, два года - 15%, три года - 24 %. Через
10 лет страховая пенсия вырастет в 2,32 раза.

СПК - стоимость одного пенсионного коэффи-
циента будет утверждаться бюджетом ПФР в та-
ком размере, чтобы поступающих взносов хва-
тало на пенсионные выплаты всем пенсионерам.

Понятно, оговорились участники заседания,
что это - лишь первоначальный вариант. "Про-
ект" формулы, который будет обсуждаться и,
возможно, корректироваться. В целом же, по
словам Пудова, такой расчёт обеспечит граж-
данину с 35-летним стажем работы при усло-
вии, что его зарплата все эти годы была равна
средней по стране, пенсию в размере 40% от
средней зарплаты в год назначения.

Первые вопросы
Представлявший ФНПР Игорь Шанин и се-

натор Валерий Рязанский считают, что форму-
ла в относительных величинах (коэффициен-
тах) слишком сложна для восприятия: "Люди
привыкли считать в рублях и годах, вряд ли
мы их переучим".

Недовольны профсоюзы, что не предусмот-
рен ежегодный перерасчёт пенсий работающим

пенсионерам. (Сейчас каждый год с 1 августа
пенсии у работающих поднимают с учётом уп-
лаченных взносов.) Работодатели увидели в
этом и ущемление своих прав: "Если взносы за
продолжающих работать пенсионеров уже не
идут на увеличение их пенсий, тогда надо во-
обще освободить работодателей от их уплаты",
- предложила Москвина.

Андрей Пудов в ответ напомнил, что речь
идет о солидарной системе, в которой неизбеж-
но перераспределение части средств от высо-
кооплачиваемых к тем, кто зарабатывает мень-
ше, от "долгоработающих" к тем, кто выходит
на пенсию раньше и т.д.

Председатель правления ПФР Антон Дроз-
дов напомнил, что в новые правила обязатель-
но нужно заложить ежегодную индексацию. Кро-
ме того, эксперты обсудили, что делать, если
всё же в какой-либо год поступлений в ПФР бу-
дет недостаточно (это опасение высказал Вла-
димир Зеленский из минфина). Владимир Наза-
ров из Института Гайдара предложил на такой
случай производить бюджетные трансферты,
но не безвозмездно, как сейчас, а оформляя
долговые обязательства ПФР. Насколько реаль-
на такая модель в российских условиях, ещё
предстоит оценить.

Итак, общественное обсуждение новой пен-
сионной модели началось. В минтруда надеют-
ся, что принять нужные законы удастся до кон-
ца года. 2014 год оставить на "раскачку" (чтобы
ПФР подготовился к новым правилам проведе-
ния расчетов), а с 2015-го уже ввести этот по-
рядок окончательно.

Ирина НЕВИННАЯ
Источник: "Российская газета" - Феде-

ральный выпуск №6027 (51)
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Я недавно все газеты
Заменила Интернетом:
Меня внучка научила, как на кнопки нажимать.
Мне так стало интересно!
Интернету всё известно:
Можно новости послушать, можно книжку почитать.

Подписалась на вязанье,
На шитьё, на вышиванье,
Заодно на похуданье и на прочие рассылки.
Теперь утро начинаю
Тем, что почту разбираю:
Ко мне письма прилетают, словно джины из бутылки.

В "Одноклассники" вступила,
О себе всё сообщила,
Но ровесников своих я в Интернете не нашла.
Я надеюсь - все здоровы,
Со мной встретиться готовы,
Только техника общенья как-то мимо них прошла…

Все друг другу письма пишут,
Сразу видно, кто чем дышит.
Пишут даже Президенту! Да, и Путин прочитал!
Но он даже не ругался,
А заинтересовался
И подробно разобраться текст министру передал.

В общем, я теперь "крутая":
Я газеты не листаю,
Новый фильм себе скачаю иль прикольную игру,
Новости перечитаю,
Про погоду всё узнаю…
Скоро сайт себе открою - "Баба Маня - точка - ру".

А я ещё добавлю. Курсы компьютерной грамотности
для пожилых предусмотрены областным проектом "Элек-
тронный гражданин". В Серове они работают с 2011 года.
В рамках проекта проучены уже 300 человек. Обучение
бесплатное для женщин от 55 лет и старше, мужчин от 60
лет и старше. На территории Серовского городского окру-
га обучение будет проходить на базе Учебного центра "С-
Линк" (ул.Ленина, д.187), запись на курс по телефону 6-
22-23. А также в комплексном центре социального обслу-
живания населения по улице Парковой, 11 (телефоны: 6-
10-93, 6-10-73).

Приходите! Быть современным - это легко!
Любовь ПОСТНИКОВА,

ветеран завода

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ
ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Город отметил свой
119-й день рождения и
праздник металлургов.
Основные праздничные
мероприятия пришлись
на 20 июля. Колонна ме-
хаников приняла учас-
тие в параде "Город - это
ты + я" по улицам, а ве-

поменялись жизненные ценности.
- Раньше все эти проекты были

в обязаловку, а сейчас мы можем
выбирать. От некоторых не музы-
кальных просто отказываемся, -
добавил Артём.

- Артист должен петь, а не ка-
лечить спины и лица! Я яростный
противник участия в подобных
спортивных конкурсах, - сказала
Татьяна.

Участие в "Евровидении" кол-
лектив не интересует, хотя в на-
чале их творческого пути им даже
сулило там быть.

- На самом деле, конкурс этот
ничего не дает. Немного попиарят че-
ловека и забывают. Это не то, за что
нужно бороться, - уверен Артём.

"Кто вас ждет дома?" - таков
был следующий вопрос "акул пера".

- Мы пока холостые, так что
дома нас ждут только родители!
Меня с недавних пор ещё и цветок
фиалка. Сам его купил, назвал Ви-
олой, беседую с ним иногда, абсо-
лютно адекватно, о жизни. Он та-
кой солнечный! Когда меняет цвет,
то, таким образом, мне отвечает, -
улыбаясь, поведал Артём.

Мы не могли не поинтересо-
ваться у гостей о впечатлениях о
нашем городе. Ответ Татьяны был
приятным: очень красивый, приро-
да просто шикарная, "я очень люб-
лю такую!"

- Комары, правда, кусачие, -
добавил Артём.

После беседы группа отправи-
лась готовиться к выступлению,
а мы на стадион "Металлург", где
зрители стремительно заполняли
зону веселья. На сцене пели и
танцевали ансамбли из Екатерин-
бурга и Челябинска, задорный ве-
дущий заводил толпу и не давал
никому скучать. Серовчане ис-
кренне радовались и устраивали
на зеленом поле собственные
пляски.

К девяти часам желание уви-
деть на сцене подарок от города в
виде группы "Инь-Ян" наростало.
Но звёзды есть звёзды. Им, навер-
но, по статусу положено задержи-
ваться. Долгожданный выход ар-
тистов состоялся уже около 22
часов. Молодёжь громко подпева-
ла знакомые слова, сидя на ограж-
дениях, дети глазели на сцену
сквозь экраны своих телефонов.
Группа приятно порадовала шумя-
щий народ своим выступлением.

Как принято, в конце праздни-
ка серовчане порадовались вели-
колепному салюту. До встречи на
юбилее родного города!

Лариса ТРЯКИНА

чером все отправились на стади-
он "Металлург, где развернулось
гуляние. Для журналистов в это
время состоялась встреча с мос-
ковской поп-группой "Инь-Ян", ко-
торая приехала поздравить всех
серовцев.

При появлении молодых
"звезд" конференц-зал гостиницы
"Надеждинский" озарился яркими
вспышками фотокамер, причем, не
только наших. Гости тоже решили
запечатлеть своих интервьюеров
и щелкали мобильниками. Артем
Иванов, Сергей Ашихмин и Татья-
на Богачёва - коллектив, создан-
ный на "Фабрике звезд", проект
Первого канала, продюссируемый
Константином Меладзе.

Вопросы о профессиональной
деятельности группы летели один
за другим. Ребята назвали несколь-
ко новых песен, которые собира-
лись исполнить на концерте. Не
обошли стороной и разговор об
уходе Юлии Паршуты, которая за-
нялась сольной карьерой. Не ис-
ключено, что скоро на её место при-
мут новую участницу или участ-
ника. У ребят добрые воспомина-
ния о "Фабрике звезд", они с теп-
лотой назвали её светлым "пят-
ном" в своей жизни. Являясь по-
пулярными исполнителями, не
скрывают, что тоже имеют своих
кумиров среди западных и отече-
ственных коллег. Это Земфира,
Иван Дорн, Макс Барских, Братья
Гримм. Артем отметил, что всем
им музыка нравится достаточно
разная, но для их команды это толь-
ко плюс.

Был вопрос и о личных каче-
ствах солистов. Например, не кап-
ризная ли единственная девушка
в их коллективе. Оказалось, что
совсем нет: "Танюша у нас профес-
сионал". Сама о себе она говорит,
как о человеке, увлечённом толь-
ко музыкой, не разменивающимся
на тусовки.

В настоящее время многие ар-
тисты уделяют большое внимание
участию в телепроектах. Предста-
вители серовских СМИ поинтересо-
вались, как они к этому относятся.

- Отлично! - говорит Сергей. -
Хороший пиар для артиста, когда
он может проявить себя, помимо
музыки, ещё в чем-то. Артём по-
бедил в проекте "Специальное за-
дание", я в "Жестоких играх". Не-
давно вернулся с проекта "Кани-
кулы в Мексике" - сделал себе нео-
бычный отпуск. Хотелось пока-
зать, чем живёшь. С момента окон-
чания проекта "Фабрики звезд"
прошло 6 лет. За это время у меня

Â ïîäàðîê ñåðîâ÷àíàì
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00
«Новости»(12+)
09.05 «Контрольная закупка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»(12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «Проспект Брази-
лии» (16+)
16.10 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т /с  «Серафима Пре-
красная» (16+)
23.30 «Зворыкин-Муромец» (12+)
02.20,03.05 Х/ф «Тело Джен-
нифер» (16+)
04.05 Т/с «Элементарно» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
09.00 «1000 мелочей»(12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)

11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти»(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-
ти-Урал»(12+)
11.50,14.50,04.45 «Дежурная
часть»(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
16.00,17.30 Т/с «Всегда гово-
ри «всегда» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «В зоне риска» (12+)
00.35 «Вести +»(12+)
00.55 «Новая волна-2013»(12+)
02.50 Т/с «Закон и порядок 17» (16+)
03.40 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.30 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
21.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
23.35 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
01.35 Т/с «Расплата» (16+)
02.30 «Дикий мир»(12+)
03.15 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.00 Т/с «Последнее путе-
шествие Синдбада» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 «Наблюдатель»(12+)
11.15 Х/ф «Бесприданница»(12+)
12.45 Д/ф «Словом единым»(12+)
13.30 Т /с  «Страницы теат-
ральной пародии»(12+)
14.20 «Линия жизни»(12+)
15.10 «Мой Эрмитаж»(12+)
15.50 Х/ф «Второй хор»(12+)
17.15 «Гость из будущего»(12+)
17.45 «Давид Грималь и Ан-
самбль «Диссонансы»(12+)
18.30,01.35 Д/ф «Чингисхан»(12+)
18.40 «Полиглот»(12+)
19.45 Д/ф «Семь дней творе-
ния. В. Максимов»(12+)
20.30 «Жизнь замечательных
идей»(12+)
20.55 Д/ф «Рафаэль»(12+)
21.05 Д/с «Сквозь кротовую
нору с М. Фрименом»(12+)
21.50 «Монолог в 4-х частях.
А. Кончаловский»(12+)

22.20 Т/с «Дживс и Вустер»(12+)
23.10 «Толстые»(12+)
00.00 Д/с «Удивительный мир
Альбера Кана»(12+)
00.55 «Вслух»(12+)
01.40 «Academia»(12+)
02.25 «Играет симфонический
оркестр Баварского радио.
Дирижер М. Янсонс»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультфильмы(6+)
07.25 «Фриказоид!» (12+)
07.50 Канал С. «Недельный запас» (12+)
08.20 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Константин» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30,18.00,20.00 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)
15.00,20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30,19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00 Х/ф «Призраки бывших
подружек» (16+)
00.30 Х/ф «Адское наследие» (18+)
02.25 Т/с «Иствик» (16+)
03.15 Т/с «V-визитеры» (16+)
04.10 Т/с «Добыча» (16+)
05.05 «Необъяснимо, но факт» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,10.50,11.40 «De facto» (12+)
06.20,22.35,01.30,02.30,04.40
«Патрульный участок» (16+)
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,

12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,21.00,22.55,01.50,
04.00 «События»(12+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.05,09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.10 «Авиаревю» (12+)
09.30 «Ювелирная програм-
ма» (12+)
10.05 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)
10.40 «Елена Малахова. ЖКХ
для человека»(12+)
11.10 «Что делать?» (16+)
12.10,13.10 Х/ф «Без вины
виноватый» (16+)
14.10,15.10,16.10,17.05 Х/ф
«Огнем и мечом» (16+)
18.00 «Рецепт»(12+)
18.30 Информационная програм-
ма «День города» (Серов)(12+)
19.10,21.25,22.30 «На самом
деле» (16+)
19.15 Д/ф «Звездная жизнь.
В плену проклятия» (16+)
20.05,23.35 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
21.30,02.50,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25,02.20,04.30 «События.
Акцент» (16+)
00.20 «События УрФО» (16+)
00.50 «Всё о загородной жиз-
ни» (12+)
01.10 «Интернет-эксперт» (12+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «По закону» (16+)
06.00 M/c «Бэтмен» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 ,09.00  «Документаль-
ный проект» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.30 «Но-
вости 24» (16+)
12.00,23.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 «Военная тайна» (16+)
22.00 «Живая тема» (16+)
23.50 Т/с «Солдаты-3» (16+)
01.50 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
02.45 Т/с «Фирменная исто-
рия» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00,23.10,01.25 «6 кадров» (16+)
09.30,17.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 ,17.00 ,23.30  «Даешь
молодежь!» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.30 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Х/ф «Спецназ города
ангелов» (16+)
00.30 «Свидание со вкусом» (16+)
01.00 Т/с «Теория большого
взрыва» (16+)
01.45 Х/ф «Виртуозность» (16+)
03.45 Т/с «Сестра Готорн» (16+)
05.25 «Шоу доктора Оза» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.35  Х/ф «Не послать ли
нам... гонца?» (12+)
10.35 Д/ф «Анатолий Папанов.
Так хочется пожить...» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»(12+)
11.50 Х/ф «Парижские тайны» (12+)
13.55 Д/с «Планета жизни» (6+)
14.50,19.30 «Город новостей»(12+)
15.10,19.45 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Т/с «К расследованию
приступить» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Белгородский стре-
лок» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Морской патруль-2» (12+)
22.20 «Без обмана» (16+)
23.10 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
00.25 «Футбольный центр»(12+)
01.00 «Мозговой штурм» (12+)
01.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
03.35 Т/с «Мисс Фишер» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00
«Новости»(12+)
09.05 «Контрольная закупка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»(12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «Проспект Брази-
лии» (16+)
16.10 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т /с  «Серафима Пре-
красная» (16+)
23.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
00.20 Х/ф «Начинающие» (16+)
02.15,03.05 Х/ф «На самом
дне» (16+)
04.00 Т/с «Элементарно» (16+)

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

11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-
ти-Урал»(12+)
11.50 ,14.50  «Дежурная
часть»(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
16.00,17.30 Т/с «Всегда гово-
ри «всегда» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «В зоне риска» (12+)
00.35 «Вести +»(12+)
01.00 Т/с «Защитница» (12+)
02.50 Т/с «Закон и порядок
17» (16+)
04.40 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
11.00 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.30 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.30 Т/с «Москва. Три вок-

зала» (16+)
21.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
23.35 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
01.30 Т/с «Расплата» (16+)
02.30 «Главная дорога» (16+)
03.00 «Дикий мир»(12+)
03.25 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.00 Т/с «Последнее путе-
шествие Синдбада» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 «Наблюдатель»(12+)
11.15 ,22.20  Т /с  «Дживс  и
Вустер»(12+)
12.10 Д/с «Истории в фарфо-
ре»(12+)
12.40 Д/ф «Джакомо Пуччи-
ни»(12+)
12.45,21.05 Д/с «Сквозь крото-
вую нору с М. Фрименом»(12+)
13.30 Т /с  «Страницы теат-
ральной пародии»(12+)
14.10 Д/ф «Старый город Гра-
ца. Здесь царит такое уми-
ротворение»(12+)
14.30 Д/ф «Семь дней творе-
ния. В. Максимов»(12+)
15.10 «Неизвестный Петер-
гоф»(12+)
15.50 Х/ф «Мой дорогой сек-
ретарь»(12+)
17.25,02.40  Д/ф «Эпидавр.
Центр целительства и свя-

тилище античности»(12+)
17.45 «Кристоф Эшенбах и
«Оркестр де Пари»(12+)
18.40 «Полиглот»(12+)
19.45 «Линия жизни»(12+)
20.40 «Жизнь замечательных
идей»(12+)
21.50 «Монолог в 4-х частях.
А. Кончаловский»(12+)
23.10 «Толстые»(12+)
00.00 Д/с «Архивные тайны»(12+)
00.30 «Джем 5»(12+)
01.40 «Pro memoria»(12+)
01.55 «Academia»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультфильмы(6+)
07.25 «Фриказоид!» (12+)
07.50,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.20 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Призраки бывших
подружек» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,15.30,20.00 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)
15.00,20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «История Золушки» (12+)
00.30 Х/ф «Обвиняемая» (16+)
02.25 Т/с «Иствик» (16+)
03.15 Т/с «V-визитеры» (16+)
04.10 Т/с «Добыча» (16+)
05.05 «Необъяснимо, но факт»
(16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,21.00,22.55,01.50,
04.00 «События»(12+)
06.35,10.05,22.35,01.30,02.30,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55,09.05,14.05 «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города» (Се-
ров)(12+)
09.10 «Автоэлита»(12+)
09.40 «Покупая, проверяй!»(12+)
10.25 «Национальное измере-
ние» (16+)
10.50 «УГМК: наши новости» (16+)
11.10,15.10 Х/ф «Катина лю-
бовь» (16+)
12.10  Д/ф «Верхом вокруг
света» (16+)
12.30 «Кабинет министров» (16+)
13.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)
14.10 Д/ф «Звездная жизнь.
В плену проклятия» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (12+)
18.00 «Прямая линия»(12+)
19.10,21.25,22.30 «На самом
деле» (16+)
19.15 Д/ф «Звездная жизнь.
Любовь на всю жизнь» (16+)
20.05,23.35 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
21.30,02.50,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)

23.25,02.20,04.30 «События.
Акцент» (16+)
00.20 «События УрФО» (16+)
00.50 «Город на карте» (16+)
01.10 «Гурмэ» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
06.00 M/c «Бэтмен» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 ,09.00  «Документаль-
ный проект» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.30 «Но-
вости 24» (16+)
12.00,23.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.50 Т/с «Солдаты-3» (16+)
01.50 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
02.45 Т/с «Фирменная история» (16+)
05.00 «По закону» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00,17.30 Т/с «Воронины» (16+)
12.00,20.30 Т/с «Кухня» (16+)
12.30 ,17.00 ,23.30  «Даешь
молодежь!» (16+)

14.00,23.05 «6 кадров» (16+)
14.10 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Ханна» (16+)
00.30 «Свидание со вкусом» (16+)
01.00 Т/с «Теория большого
взрыва» (16+)
01.50 Х/ф «Однажды в Мек-
сике. Отчаянный-2» (16+)
03.45 Т/с «Сестра Готорн» (16+)
05.25 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Женская логика-2» (12+)
10.35  Д/ф «Горьк ая ягода
Ольги Воронец» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»(12+)
11.50 Т/с «Петровка, 38. Ко-
манда Петровского» (16+)
13.50 Д/с «Планета жизни» (6+)
14.50,19.30 «Город новостей»(12+)
15.10,19.45 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Т/с «К расследованию
приступить» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Доказательства вины» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Морской патруль-2» (12+)
22.20 Д/ф «Наколоть судьбу» (16+)
23.10 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
00.25 Х/ф «Пришельцы» (6+)
02.35 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04.35 «Наша Москва» (12+)
04.55 «Еще не поздно» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00
«Новости»(12+)
09.05,04.15 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»(12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «Проспект Брази-
лии» (16+)
16.10 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т /с  «Серафима Пре-
красная» (16+)
23.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
00.20 Т/с «Форс-Мажоры» (16+)
01.20,03.05 Х/ф «Парни не
плачут» (18+)
03.35 Т/с «Элементарно» (16+)

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

11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-
ти-Урал»(12+)
11.50 ,14.50  «Дежурная
часть»(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
16.00,17.30 Т/с «Всегда гово-
ри «всегда» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «В зоне риска» (12+)
00.35 «Вести +»(12+)
01.00 Т/с «Защитница» (12+)
02.50 Т/с «Закон и порядок 17» (16+)
04.40 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.30 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

21.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
23.35 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
01.35 Т/с «Расплата» (16+)
02.35 «Квартирный вопрос»
03.40 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.00 Т/с «Последнее путе-
шествие Синдбада» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 «Наблюдатель»(12+)
11.15 ,22.20  Т /с  «Дживс  и
Вустер»(12+)
12.10 Д/с «Истории в фарфо-
ре»(12+)
12.45,21.05 Д/с «Сквозь крото-
вую нору с М. Фрименом»(12+)
13.30 Т /с  «Страницы теат-
ральной пародии»(12+)
14.20 Д/ф «Древо жизни»(12+)
14.30 «Больше, чем любовь»(12+)
15.10 «Неизвестный Петер-
гоф»(12+)
15.50 Х/ф «Дорога на Бали»(12+)
17.25 Д/ф «Монтичелло. Ре-
альная утопия»(12+)
17.45 «Анна-Софи Муттер и
«Оркестр Камерата Зальц-
бург»(12+)
18.40 «Полиглот»(12+)
19.45  Д/ф «Театр Роберта
Стуруа»(12+)
20.30 «Жизнь замечательных
идей»(12+)

20.55 Д/ф «Чарлз Диккенс»(12+)
21.50 «Монолог в 4-х частях.
А. Кончаловский»(12+)
23.10 «Толстые»(12+)
00.00 Д/с «Архивные тайны»(12+)
00.30 «Джем 5»(12+)
01.30 Д/ф «Португалия. За-
мок слез»(12+)
01.55 «Academia»(12+)
02.40 Д/ф «Кито. Город хра-
мов и монастырей»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультфильмы(12+)
07.25 «Фриказоид!» (12+)
07.50,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.20 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Капитан Зум: ака-
демия супергероев» (12+)
13.30,15.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,18.00,20.00 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)
15.00,20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Бунтарка» (12+)
00.30 Х/ф «Блудная дочь» (16+)
02.45 Т/с «Иствик» (16+)
03.35 Т/с «V-визитеры» (16+)
04.30 Т/с «Добыча» (16+)
05.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,

17.00,19.00,21.00,22.55,01.50,
04.00 «События»(12+)
06.35,10.05,22.35,01.30,02.30,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55,09.05,09.55 «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Серов)(12+)
09.10 «Секреты стройности» (12+)
09.30  «Кому  отличный ре-
монт?!» (12+)
10.25,12.30 Д/ф «Верхом вок-
руг света» (16+)
10.50 «Горные вести»(16+)
11.10,15.10 Х/ф «Катина лю-
бовь» (16+)
12.10 «Контрольная закупка»(12+)
13.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)
14.10 Д/ф «Звездная жизнь.
Любовь на всю жизнь» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (12+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
19.10,21.25,22.30 «На самом
деле» (16+)
19.15 Д/ф «Звездная жизнь.
Все мужики сво…?» (16+)
20.05,23.35 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
21.30,02.50,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25,02.20,04.30 «События.
Акцент» (16+)
00.20 «События УрФО» (16+)
00.50 «Студенческий городок» (16+)
01.10 «Ювелирная програм-
ма» (16+)

03.50 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
06.00 M/c «Бэтмен» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Документальный про-
ект» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.30 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Живая тема» (16+)
10.00 «Пища богов» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.00,23.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00,17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Нам и не снилось» (16+)
23.50 Т/с «Солдаты-3» (16+)
01.50 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
02.45 Т/с «Фирменная история» (16+)
05.00 «По закону» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00,17.30 Т/с «Воронины» (16+)
12.00,20.30 Т/с «Кухня» (16+)
12.30 ,17.00 ,23.30  «Даешь
молодежь!» (16+)
14.00,22.30 «6 кадров» (16+)
14.10 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

21.00 Х/ф «Неудержимые» (16+)
00.30 «Свидание со вкусом» (16+)
01.00 Т/с «Теория большого
взрыва» (16+)
01.50 Х/ф «Месть подружек
невесты» (16+)
03.35 Т/с «Сестра Готорн» (16+)
04.25 Т/с «Зов крови» (16+)
05.15 «Шоу доктора Оза» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Голубая стрела»(12+)
10.20 Д/ф «Николай Губенко.
Я принимаю бой!» (12+)
11.10,15.10,19.45 «Петровка,
38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»(12+)
11.50 Т/с «Петровка, 38. Ко-
манда Петровского» (16+)
13.50 Д/с «Планета жизни» (6+)
14.50,19.30 «Город новостей»(12+)
15.30 Т/с «К расследованию
приступить» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Линия защиты»(16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Морской патруль-2» (12+)
22.20 «Хроники московского
быта» (12+)
23.10 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
00.25 Х/ф «Умница, красави-
ца»(12+)
04.40 «Наша Москва» (12+)
04.55 «Еще не поздно» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00
«Новости»(12+)
09.05 «Контрольная закупка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»(12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)
16.10 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т /с  «Серафима Пре-
красная» (16+)
23.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
00.20 Х/ф «Суровое испыта-
ние» (12+)
02.40,03.05 Х/ф «Умереть мо-
лодым»(16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
09.00 «1000 мелочей»(12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти»(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-
ти-Урал»(12+)

11.50,14.50 «Дежурная часть»(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
16.00,17.30 Т/с «Всегда гово-
ри «всегда» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «В зоне риска» (12+)
00.35 «Вести +»(12+)
01.00 Т/с «Защитница» (12+)
02.50 Т/с «Закон и порядок 17» (16+)
04.40 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.30 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
21.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
23.35 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)

01.35 Т/с «Расплата» (16+)
02.35 «Дачный ответ»(12+)
03.40 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.00 Т/с «Последнее путе-
шествие Синдбада» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 «Наблюдатель»(12+)
11.15 ,22.20  Т /с  «Дживс  и
Вустер»(12+)
12.10 Д/с «Истории в фарфо-
ре»(12+)
12.45,21.05 Д/с «Сквозь крото-
вую нору с М. Фрименом»(12+)
13.30 Т /с  «Страницы теат-
ральной пародии»(12+)
14.15 Д/ф «Кито. Город хра-
мов и монастырей»(12+)
14.30  Д/ф «Театр Роберта
Стуруа»(12+)
15.10 «Неизвестный Петер-
гоф»(12+)
15.50 Х/ф «Тревожная кноп-
ка»(12+)
17.25,02.40 Д/ф «Вестмин-
стер. Сердце Британской им-
перии»(12+)
17.45 Рено Капюсон (скрип-
ка) и Фрэнк Брале (фортепиано).
«Сонаты Л. Бетховена»(12+)
18.30 Д/ф «Витус Беринг»(12+)
18.40 «Полиглот»(12+)
19.45 Д/ф «Раймонд Паулс. Сыг-
рай, маэстро, жизнь свою...»(12+)

20.30 «Жизнь замечательных
идей»(12+)
21.50 «Монолог в 4-х частях.
А. Кончаловский»(12+)
23.10 «Толстые»(12+)
00.00 Д/с «Архивные тайны»(12+)
00.30 «Джем 5»(12+)
01.30 Д/ф «И оглянулся я на
дела мои...»(12+)
01.55 «Academia»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультфильмы(12+)
07.25 «Фриказоид!» (12+)
07.50,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.20 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Бунтарка» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,18.00 Т /с «Реальные
пацаны» (16+)
15.00,20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Она – мужчина» (12+)
00.30 Х/ф «В любви и войне» (12+)
02.40 Т/с «Хор» (18+)
03.35 Т/с «V-визитеры» (16+)
04.30 Т/с «Добыча» (16+)
05.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,21.00,22.55,01.50,
04.00 «События»(12+)
06.35,10.05,22.35,01.30,02.30,

04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55,09.05,09.55 «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Серов)(12+)
09.10 «Контрольная закупка»(12+)
09.30 «Резонанс» (16+)
10.30 «Наследники Урарту» (16+)
10.45 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
11.10,15.10 Х/ф «Катина лю-
бовь» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
13.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)
14.10 Д/ф «Звездная жизнь.
Все мужики сво…?» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (12+)
18.00 «Рецепт»(16+)
19.10,21.25,22.30 «На самом
деле» (16+)
19.15 Д/ф «Звездная жизнь. Сча-
стливые и покорные жены» (16+)
20.05,23.35 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
21.30,02.50,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25,02.20,04.30 «События.
Акцент» (16+)
00.20 «События УрФО» (16+)
00.50 «Город на карте» (16+)
01.10 «Покупая, проверяй» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
06.00 M/c «Бэтмен» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Документальный проект» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.30 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось» (16+)
12.00,23.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Тайны мира» (16+)
21.00 «Эликсир молодости»(16+)
22.00 «Какие люди!» (16+)
23.50 Т/с «Солдаты-3» (16+)
01.50 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
02.40 «Чистая работа»(12+)
03.30 Т/с «Фирменная исто-
рия» (16+)
05.30 «По закону» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00,17.30 Т/с «Воронины» (16+)
12.00,20.30 Т/с «Кухня» (16+)
12.30 ,17.00 ,23.30  «Даешь
молодежь!» (16+)
14.00,23.10 «6 кадров» (16+)
14.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

21.00 Х/ф «Стелс» (16+)
00.30 «Свидание со вкусом» (16+)
01.00 Т/с «Теория большого
взрыва» (16+)
01.50 Х/ф «Моя супермама» (16+)
03.50 Т/с «Зов крови»(16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Верьте мне, люди!» (6+)
10.40 Д/ф «Кирилл Лавров. Ры-
царь петербургского образа» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»(12+)
11.50 Т/с «Петровка, 38. Ко-
манда Петровского» (16+)
13.50  «Великие сражения
древнего мира» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
15.10,19.45 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Т/с «К расследованию
приступить» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Морской патруль-2» (12+)
22.20 Д/ф «Мэрилин Монро и
ее последняя любовь» (12+)
23.10 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
00.25 Х/ф «Уличный боец» (12+)
02.25 Х/ф «Два Федора» (6+)
04.15 «Доказательства вины» (16+)
04.55 «Еще не поздно» (12+)
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Серовским филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Свердловской области" ежегодно проводятся обследова-
ния лесных массивов на заклещевленность. В 2013 году обсле-
дованы территории в районе Серовского водохранилища, кол-
лективных садов на 9-12 км автодороги Серов-Сосьва, детс-
кие загородные оздоровительные учреждения. Всего по Серов-
скому городскому округу отловлено 47 клещей. При исследова-
нии клещей из 19 сданных партий - в 5% обнаружен вирус кле-
щевого энцефалита.

На сегодняшний день по поводу укусов клещами обрати-
лось 558 человек, из них - 68 детей до 14 лет. 60 клещей после
удаления сданы для исследований в вирусологическую лабо-
раторию. В 3 клещах обнаружен вирус клещевого энцефалита,
в 26 клещах - РНК боррелий.

Предварительный диагноз клещевой вирусный энцефалит
установлен в 14 случаях, клещевой боррелиоз - в 19 случаях. В
6 случаях диагноз клещевой боррелиоз подтверждён.

Татьяна ЕРЁМИНА,
помощник энтомолога Серовского филиала

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области"

На основании информации Фе-
деральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Свер-
дловской области от 03.07.2013 г.
№ 01-01-14-09-11-01/14201 вх.№
07/3890 от 04.07.2013 г. сообщаем,
что на территории области скла-
дывается неблагополучная сани-
тарно-эпидемиологическая ситуа-
ция по заболеваемости сальмо-
неллёзом.

Так, за 5 месяцев 2013 года в
Свердловской области было заре-
гистрировано 533 случая заболе-
ваний сальмонеллёзом (показа-
тель 12,7 на 100 тыс.населения),
что на 4% выше СМУ. В том числе
зарегистрировано 42 случая забо-
левания сальмонеллёзом группы
С (показатель 1,0 на 100  тыс. на-
селения), что на 23% выше сред-
него многолетнего уровня. В деся-
ти муниципальных образователь-
ных образованиях зарегистриро-
вано превышение среднеобласт-
ного показателя в 1,5 раза и бо-

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00 «Но-
вости»(12+)
09.05 «Контрольная закупка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»(12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)
16.10 «Жди меня»(12+)
17.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)
18.50 «Человек и закон»(16+)
19.50 «Поле чудес»(12+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 «Один в один!»(12+)
00.35 Т /с «U2: С небес на
землю» (12+)
02.20 Х/ф «Продюсеры»(16+)
04.50 Т/с «Элементарно» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
09.00 «1000 мелочей»(12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти»(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-
ти-Урал»(12+)
11.50 ,14.50  «Дежурная

часть»(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
16.00,17.30 Т/с «Всегда гово-
ри «всегда» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 «Кривое зеркало»(16+)
22.55 Х/ф «Полынь трава ока-
янная» (12+)
01.00 Т/с «Защитница» (12+)
02.50 «Честный детектив» (16+)
03.25 «Горячая десятка»(12+)
04.35 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.30 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
21.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

23.30 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
01.30 Т/с «Расплата» (16+)
02.30 «Песня для вашего сто-
лика»(12+)
03.35 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.00 Т/с «Последнее путе-
шествие Синдбада» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20  Д/с  «Соблазненные
Страной Советов»(12+)
11.00 «Важные вещи»(12+)
11.15 Т/с «Дживс и Вустер»(12+)
12.10 Д/с «Истории в фарфо-
ре»(12+)
12.35 Д/ф «Витус Беринг»(12+)
12.45 Д/с «Сквозь кротовую
нору с М. Фрименом»(12+)
13.30 Т /с  «Страницы теат-
ральной пародии»(12+)
14.10,02.40 Д/ф «Марракеш.
Жемчужина Юга»(12+)
14.25 Д/ф «Раймонд Паулс. Сыг-
рай, маэстро, жизнь свою...»(12+)
15.10 «Неизвестный Петер-
гоф»(12+)
15.50 Х/ф «Победить дьяво-
ла»(12+)
17.20 «В вашем доме»(12+)
18.00 «К. Тилеманн и Дрез-
денская государственная ка-
пелла»(12+)

18.45 Д/ф «Всеволод Шилов-
ский»(12+)
19.45 «Смехоностальгия»(12+)
20.15 «Искатели»(12+)
21.00 Т/с «Рассказы о пате-
ре Брауне»(12+)
22.45 «Линия жизни»(12+)
00.00 Д/с «Архивные тайны»(12+)
00.30 «Джем 5»(12+)
01.30 Мультфильмы(12+)
01.55 «Academia»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультфильмы(6+)
07.25 «Фриказоид!» (12+)
07.50,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.20 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00,23.30 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Она – мужчина» (12+)
13.30,15.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Страна в Shope» (16+)
01.00 Х/ф «Другой мир» (18+)
03.20 Т/с «Хор» (18+)
04.15 Т/с «V-визитеры» (16+)
05.05 Т/с «Добыча» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,

17.00,19.00,21.00,22.55,01.50,
04.00 «События»(12+)
06.35,10.05,22.35,01.30,02.30,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55,09.05,09.55 «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Серов)(12+)
09.10 «Всё о загородной жизни» (12+)
09.30 «Гурмэ» (16+)
10.25 «Все о ЖКХ» (16+)
10.50 «Студенческий горо-
док» (16+)
11.10,15.10 Х/ф «Катина лю-
бовь» (16+)
12.10  Д/ф «Верхом вокруг
света» (16+)
13.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)
14.10 Д/ф «Звездная жизнь. Сча-
стливые и покорные жены» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (12+)
18.00 «Кабинет министров» (16+)
19.10,21.25,22.30 «На самом
деле» (16)
19.15,20.30 Х/ф «Десантный
батя» (16+)
20.00 «Урал. Третий тайм»(12+)
21.30,02.50,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25,02.20,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.35 «Мировые битвы экст-
расенсов» (16+)
01.10 «Резонанс» (16+)

03.50 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
06.00 M/c «Бэтмен» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Документальный про-
ект» (16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
24» (16+)
09.00,20.00 «Тайны мира» (16+)
10.00 «Эликсир молодости»(16+)
11.00 «Какие люди!» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00,03.00 Х/ф «Не брать
живым»(16+)
02.10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
05.10 «Жить будете» (16+)
05.45 Т/с «Фирменная исто-
рия» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00,17.30 Т/с «Воронины» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)

12.30 ,17.00  «Даешь моло-
дежь!» (16+)
14.00,19.00 «6 кадров» (16+)
14.15,19.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.00 «Нереальная история»(16+)
00.00 Х/ф «Зеленая карта» (16+)
02.05 Х/ф «48 часов» (16+)
03.55 Х/ф «Другие 48 часов» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.35 Х/ф «Нежданно-негадан-
но»(6+)
10.20 Д/ф «Зиновий Гердт. Я
не комик...» (12+)
11.10,19.45,04.00 «Петровка,
38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00 «Со-
бытия»(12+)
11.50 Т/с «Петровка, 38.Ко-
манда Семенова»(16+)
13.50  «Великие сражения
древнего мира» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»(12+)
15.10 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска» (6+)
16.40 «Без обмана» (16+)
17.50 «Тайны нашего кино» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Х/ф «Отцы»(16+)
22.20 Х/ф «Широко шагая» (12+)
23.55 Х/ф «Новые амазонки» (16+)
01.50 Х/ф «Верьте мне, люди!» (6+)
04.20 «Еще не поздно» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,18.00 «Но-
вости»(12+)
06.10 Х/ф «Тайна виллы «Гре-
та»(12+)
08.20 Мультсериалы(6+)
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»(12+)
09.45 «Слово пастыря»(12+)
10.15 «Смак»(12+)
10.55 «Александр Невзоров.
«600 секунд» и вся жизнь» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»(12+)
13.10 «Абракадабра» (16+)
15.25 «Форт Боярд» (16+)
16.55 «Ивар Калныньш. Ро-
ман с акцентом» (12+)
18.15 «Валентина Леонтьева.
Объяснение в любви» (12+)
19.20 «Угадай мелодию»(12+)
20.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»(12+)
21.00 «Время»(12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН» (16+)
00.35 Х/ф «Дилемма» (16+)
02.40 Х/ф «Чай с Муссоли-
ни»(12+)
04.50 Т/с «Элементарно» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.45 Х/ф «Мы из джаза»(12+)
07.30 «Сельское утро»(12+)
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вес-
ти»(12+)

08.10 ,11.10 ,14.20  «Вести-
Урал»(12+)
08.20 «Военная программа»(12+)
08.50 «Планета собак»(12+)
09.20 «Субботник»(12+)
10.05 «Погоня»(12+)
11.20 «Дежурная часть»(12+)
11.55  «Честный детектив»
(16+)
12.25,14.30 Х/ф «Клубничный
рай» (12+)
17.00 «Субботний вечер»(12+)
19.00,20.30 Х/ф «Яблочный
спас» (12+)
23.20 Х/ф «Ой, мамочки...» (12+)
01.20 Х/ф «Испытания» (16+)
03.25 Х/ф «Полицейская ис-
тория» (16+)
05.10 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Страховщики» (16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
08.15  Лотерея «Золотой
ключ»(12+)
08.45 «Их нравы»(12+)
09.25 «Готовим»(12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55  «Кулинарный поеди-
нок»(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(12+)
13.25 «Следствие вели» 16+)
14.20 «Очная ставка» (16+)

15.20 «Своя игра»(12+)
16.05,19.20 Т/с «Десант есть
десант» (16+)
00.00 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
02.00 Х/ф «Масквичи»(16+)
02.55 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.00 Т/с «Возвращение Син-
дбада» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,02.25 «Обыкновенный
концерт»(12+)
10.35 Х/ф «Казаки»(12+)
12.10 «Большая семья»(12+)
13.05 «Пряничный домик»(12+)
13.30 Х/ф «Айболит 66»(12+)
15.05 Д/ф «Вадим Коросты-
лев»(12+)
15.45 «Пешком...»(12+)
16.10 «Большой балет»(12+)
18.20 «Гении и злодеи»(12+)
18.50 Д/ф «Истории замков
и королей. Замки Дракулы.
Правда, сокрытая в леген-
дах» (12+)
19.45 Х/ф «Отчий дом»(12+)
21.20 «Романтика романса»
(12+)
22.15  Д/ф «Между двух
бездн»(12+)
23.10 Х/ф «Кармен»(12+)
00.50  «Роковая ночь с  Ф.
Скляром»(12+)

01.55  «Легенды мирового
кино»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,05.15 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
07.55 Канал С. «ИКС» (12+)
08.50,06.00 Мультфильмы(6+)
09.45 Лотерея «Страна игра-
ет в Квас лото» (16+)
10.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
10.30 «Про декор» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00,22.20 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Comedy Баттл» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Х/ф «Интервью с вам-
пиром» (16+)
23.00,02.35 «Дом-2» (16+)
00.30 Х/ф «Другой мир-2» (18+)
03.35 «Том и Джерри: Мотор!» (12+)
05.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,19.00 «События»(12+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 ,12.00  «Патрульный
участок» (16+)
06.55,08.00,12.55,15.10,15.40,
16.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00,02.30 Д/ф «100 вопро-

сов о животных» (16+)
07.30 «События УрФО» (16+)
08.05 Д/ф «100 вопросов о
животных» 12+)
08.30 Х/ф «Катина любовь» (16+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров)(12+)
10.00 М/ф «Храбрый портняж-
ка» (6+)
10.30 М/ф «Школа вампиров» (6+)
11.00 «Ребятам о зверятах» (0+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
11.55 «Погода на ОТВ» (6+)
12.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
13.00 «Рецепт»(16+)
13.30 «Все будет хорошо» (12+)
15.15 «Урал. Третий тайм»(12+)
1 5. 45  «С об ытия .  Культу -
ра»(16+)
15 .5 5  « Со бы тия.  И нн ова-
ции»(16+)
1 6. 05  «С об ытия .  И нтер -
нет»(16+)
16.15 «Все о загородной жиз-
ни»(12+)
16.35 «УГМК. наши новости» (16+)
16.50 «Мировые битвы экст-
расенсов» (16+)
20.00 Х/ф «Десантный батя» (16+)
22.30 «Что делать?» (16+)
23.00 Х/ф «Дракула-3» (18+)
00.30 «Автоэлита»(12+)
01.00 «Ночь в филармонии»(12+)

02.00 «Действующие лица»
(16+)
04.00 Д/ф «Город собак»(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.45 «Чистая работа»(12+)
10.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Странное дело» (16+)
16.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
17.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
21.15 «Вечерний Квартал» (16+)
02.40,05.20 Х/ф «Слуга госу-
дарев» (16+)
05.00 «Жить будете» (16+)

ÑÒÑ
06.00,08.30 Мультфильмы(6+)
08.20 «Животный смех»(12+)
09.00 ,16.40 ,23.15  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
10.00 «Осторожно дети!» (12+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.40 Х/ф «Бетховен» (6+)
19.20 Х/ф «Бетховен-2» (6+)
21.00 Х/ф «Белый плен» (16+)
00.40 Х/ф «Семейка Аддамс»
(12+)
02.35 Х/ф «Побег из Лос-Анд-

желеса» (16+)
04.30 Х/ф «Конго» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30 «Марш-бросок»(12+)
06.05 Д/с «Планета жизни»
(6+)
07.25 Х/ф «Ход конем»(6+)
09.10 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
09.40 Мультфильмы(6+)
10.20 Х/ф «Там, на неведо-
мых дорожках...»(12+)
11.30,17.30,21.00 «События»
(12+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «Тайны нашего кино»
(12+)
12.30 Х/ф «Не валяй дура-
ка...» (12+)
14.30 Х/ф «Пришельцы: кори-
доры времени» (6+)
16.50,17.45 Х/ф «Саквояж со
светлым будущим» (12+)
21.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
23.20 «Временно доступен»
(12+)
00.25 Х/ф «Волшебник» (16+)
02.00 Д/ф «Так рано, так по-
здно...» (16+)
03.40 «Городское собрание»
(12+)
04.30 «Хроники московского
быта» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
06.10 Х/ф «Ответный ход»(12+)
07.45 «Служу Отчизне!»(12+)
08.20 Мультсериалы(6+)
08.55 «Здоровье»(16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»(12+)
11.25 «Фазенда»(12+)
12.15 Х/ф «Как стать принцес-
сой»(12+)
14.20 Х/ф «Дневники принцес-
сы-2»(12+)
16.30  «КВН».  Кубок мэра
Москвы (12+)
18.50 «Вышка» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.15  «Универсальный ар-
тист» (12+)
23.00 Т/с «Под куполом» (16+)
23.50 Х/ф «Сердце на ладо-
ни» (16+)
02.50 Х/ф «Поцелуй смерти» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.45 Х/ф «Не будите спящую
собаку» (12+)
08.25 «Сам себе режиссер»
(12+)
09.10 «Смехопанорама»(12+)
09.40 «Утренняя почта»(12+)
10.20,14.20 «Вести-Урал»(12+)
11.00,14.00,20.00 «Вести»(12+)
11.10 «Городок»(12+)
11.45,14.30 Х/ф «Повезет в
любви» (12+)

16.00 «Смеяться разрешает-
ся»(12+)
17.55 Х/ф «Сердце без зам-
ка» (12+)
20.30 Х/ф «Мамина любовь»
(12+)
22.30 Х/ф «Нарочно не при-
думаешь» (12+)
00.40 Х/ф «Поцелуй бабочки»
(16+)
02.45 Х/ф «Хвост виляет со-
бакой» (16+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Страховщики» (16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс»(12+)
08.45 «Их нравы»(12+)
09.25 «Едим дома»(12+)
10.20  «Кулинарные курсы.
Италия. Тоскана»(12+)
10.50 «Чудо техники» (12+)
11.20 «Поедем, поедим!»(12+)
12.00 «Дачный ответ»(12+)
13.20 Х/ф «Наших бьют» (16+)
15.15 «Чистосердечное при-
знание» (16+)
16.00,19.20 Т/с «Десант есть
десант» (16+)
23.50 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
01.45 Футбол
03.55 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.05 Т/с «Возвращение Син-
дбада» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)
10.35 Х/ф «Вольный ветер»(12+)
12.40 Д/ф «Высота. Георгий
Штиль»(12+)
13.10 Х/ф «Большое космичес-
кое путешествие»(12+)
14.10 М/ф «Храбрый олене-
нок»(12+)
14.35,01.05 Д/ф «Дикая при-
рода Балтики»(12+)
15.25 В. Репин, К. Хабенский,
О.  Майзенберг,  Пелагея и
ансамбль «Солисты Москвы»
в концерте из КЗЧ. Дирижер
Ю. Башмет(12+)
16.30 «Послушайте!»(12+)
17.25,01.55 «Искатели»(12+)
18.10 Д/ф «Валентин Черных»
(12+)
18.50 Х/ф «Культпоход в те-
атр»(12+)
20.20 «В честь Алисы Фрейн-
длих»(12+)
21.55 Д/ф «Хамдамов на ви-
део»(12+)
22.35 Опера «Мертвые души»
(12+)
02.40 Д/ф «Ченме. Сокровищ-
ница королей»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,03.40 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
08.30,09.20,06.00 Мультфиль-

мы(12+)
08.55 Лотерея: «Спортлото 5
из 49», «Спортлото +» (16+)
09.45 Лотерея: «Лото Милли-
он», «Первая Национальная
лотерея» (16+)
10.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
10.30 «Фитнес»(12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.40 Х/ф «Интервью с вам-
пиром» (16+)
17.00 Х/ф «Три дня на побег»
(16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00  «Comedy  Woman»
(16+)
23.00,02.40 «Дом-2» (16+)
00.30  Д/ф «Дом.  История
путешествия» (12+)
05.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.20 «Про декор» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
06.20,07.00,08.00,03.00 Д/ф
«100 вопросов о животных»
(16+)
06.55,07.55,08.25,11.55,12.25,
17.00,21.55 «Погода на ОТВ»
(6+)
08.30 Х/ф «Катина любовь»

(16+)
10.00 М/ф «Капризная прин-
цесса» (0+)
10.30 М/ф «Вокруг света за
80 дней « (6+)
11.00 М/ф «Школа вампиров»
(6+)
11.30 «Ребятам о зверятах»
(0+)
12.00 «Город на карте» (16+)
12.15 «Елена Малахова. ЖКХ
для человека»(16+)
12.30 ,23.00  «Патрульный
участок» (16+)
13.00 «Рецепт»(16+)
13.30 «Все будет хорошо»
(12+)
15.00,17.05 «Кривое зерка-
ло»(16+)
15.15 «Уральская игра»(16+)
15.45 «События.  Культура»
(16+)
15.55 «События. Образова-
ние»(16+)
16.05 «События. Спорт»(16+)
16.15 «Наследники Урарту»
(16+)
16.30 «Горные вести»(16+)
16.45 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
19.00 Х/ф «Десантный батя»
(16+)
22.00 «События»(12+)
23.30  «Четвертая власть»
(16+)
00.00 «Авиаревю» (12+)
00.20 «Секреты стройности»

(12+)
00.40 Х/ф «Дракула-3» (18+)
02.10 «Верхом вокруг  све-
та»(16+)
04.00 Д/ф «Город собак»(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
07.40  «Вечерний Квартал»
(16+)
13.00 Концерт «Собрание со-
чинений» (16+)
16.15 Т/с «План «Б» (16+)
18.10 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
00.00 Х/ф «В движении» (16+)
01.50 Х/ф «Цветок дьявола»
(16+)
03.30 Х/ф «Употребить до...»
(16+)

ÑÒÑ
06.00,08.30 Мультфильмы(6+)
08.20 «Животный смех»(12+)
10.35 М/ф «Феи» (6+)
12.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
13.00 Т/с «Супермакс» (16+)
16.30  «Даешь молодежь!»
(16+)
19.30,23.35 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
00.35 Х/ф «Семейные ценно-
сти Аддамсов» (12+)
02.20  Х/ф «Изо всех  сил»
(16+)
04.10 Х/ф «Американский нин-

дзя. Схватка» (16+)
05.55 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30 Х/ф «Там, на неведо-
мых дорожках...»(12+)
06.40 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
(12+)
07.00 Д/с «Планета жизни»
(6+)
07.45 «Фактор жизни» (6+)
08.20  Х/ф «Храни меня,
дождь!» (12+)
10.20 «Барышня и кулинар»
(6+)
10.55 «Кольская сверхглубо-
кая» (12+)
11.30,14.30,21.00 «События»
(12+)
11.45 Х/ф «Старики-разбойни-
ки» (6+)
13.35 Концерт «Смех с дос-
тавкой на дом» (12+)
14.00 «Приглашает Б. Нот-
кин» (12+)
14.45 Т/с «Мисс Фишер» (16+)
17.00 Х/ф «Грозовые ворота»
(16+)
21.20 Х/ф «Женская логика-
3» (12+)
23.35 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
01.25 Д/ф «Оборона Севас-
тополя» (12+)
02.10 Х/ф «Не валяй дура-
ка...» (12+)
04.20 Д/ф «Кто за нами сле-
дит?» (12+)
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лее: Невьянский городской округ
(показатель 51,6 на 100 тыс.на-
селения), ГО Верхний Тагил (по-
казатель 30,01 на 100 тыс.насе-
ления), Кировоградский ГО (по-
казатель 28,8 на 100 тыс.насе-
ления), Пышминский ГО (показа-
тель 28,6 на 100 тыс. населе-
ния), Горноуральский ГО (пока-
затель 25,8 на 100 тыс.населе-
ния), Новолялинский ГО (показа-
тель 25,6 на 100 тыс.населения),
Серовский ГО (показатель 20,4
на 100 тыс.населения), ГО Ниж-
ний Тагил (показатель 19,4 на
100 тыс.населения).

Кроме того, в адрес Управле-
ния поступила информация из
Верхнепышминского территори-
ального отдела о том, что в пери-
од с 24.05.2013 г. по 17.06.2013 г. в
10 пробах продукции производ-
ства ОАО "Птицефабрика "Сред-
неуральская"" обнаружена саль-
монелла инфантис.

Светлана ЖДАНОВА,
специалист-эксперт
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