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Великий спортсмен прославился в баскетболе, поклон-
ники до сих пор помнят эту яркую спортивную звезду. На
механическом заводе недавно тоже кипели спортивные
страсти, не уступающие мировому масштабу.

С конца февраля до середины марта в Доме спорта
механиков проходили соревнования по баскетболу. Тур-
нир проводился по круговой системе. Места победите-
лей присуждались по суммарному количеству очков:
победа в игре - 3 очка, ничья - 1, поражение - 0. Команды
состояли исключительно из мужчин в количестве пяти
человек. В результате места распределились следую-
щим образом: 6 место - цех 1, 5 место - цех 4, 4 - заводо-
управление, 3 - цех 5, 2 -  цех 9 и, наконец, 1 место
завоевала команда цеха 14.

На информационном стенде в нашем цехе гордо кра-
суется победная грамота. А принесли своему цеху по-
беду наши баскетболисты Стас Наймушин, Ален Кули-
ков, Сергей Юнусов, Егор Нефедоров и наш лидер Ана-
толий Петухов.

Сам я баскетболом занимаюсь с шестого класса.
Нынче с радостью откликнулся на призыв принять уча-
стие в соревновании. Команда у нас подобралась слав-
ная, играть с ребятами одно удовольствие. Все мы ста-
ли единым целым, что очень важно, ведь баскетбол -
исключительно командный вид спорта.

Несмотря на то, что игры проходили в спортзале, кото-
рый требует ремонта,  ребята не подкачали, собрались и
нацелились на победу. Особенно приятно, что наша команда
одержала победу в игре с  командой политехникума, в соста-
ве которой крепкие молодые ребята. Мы, механики, им не
уступили. Полученным результатом можем гордиться.

Что касается соперников из других команд, то и их
подготовка не подкачала. А потому уровень прошедших
соревнований был достаточно высоким. Чтобы выиг-
рать, нужно постоянно подбадривать команду, не по-
зволять игрокам расслабляться. Многое зависит от ли-
дера, тренера, тактики и паса. Лично я во время матча
забываю обо всем, отвлекаюсь от повседневной суе-
ты, проблем - полностью погружаюсь в игру.

Рад, что на заводе спорту уделяют значительное
внимание. Подобные мероприятия формируют команд-
ный дух, организовывают и стимулируют рабочих на
дальнейшее участие в жизни родного предприятия, фор-
мируют ответственность перед своим коллективом.

Павел МИНУЛЛИН,
наладчик станков и манипуляторов с ЧПУ,

физорг цеха 14
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"Заводу много лет отдали,
Девчат учили и ребят.
Наставниками многих стали.
Они вас в памяти хранят".
В первом весеннем месяце 40 ветеранов-механиков отме-

тили свои круглые даты.
85 лет в марте исполнилось Лидии Александровне Козы-

левой, Анатолию Андреевичу Прибыткову и Александру Фё-
доровичу Скрябину. Об Анатолии Андреевиче в своем пись-
ме в редакцию рассказал начальник цеха 5 Николай Станис-
лавович Новиков.

80-летие отметили Равиля Загидуллина, Тамара Проко-
пьевна Кошкина, Явиля Низамутдинова и Нина Алексеевна
Пелевина.

75 лет в марте Зое Григорьевне Аганичевой, Капитолине
Григорьевне Вашуриной, Валентине Петровне Ганичевой,
Юлии Дмитриевне Глебовой, Зинаиде Михайловне Глушко-
вой, Галине Афанасьевне Ершовой, Рафкату Зарипову, Таи-
сье Ивановне Клиновой, Вере Георгиевне Матушкиной, Гали-
не Дмитриевне Молокоедовой, Антонине Андрияновне Рем-
пель, Нине Александровне Селезнёвой, Анжелике Виталь-
евне Сычевой, Раисе Петровне Тараканковой, Александре
Григорьевне Тарасовой.

О Тамаре Прокопьевне Кошкиной вышел материал в про-
шлом номере нашей газеты. В ближайших выпусках «Трудо-
вой вахты» читайте о ещё одной юбилярше - Галине Дмитри-
евне Молокоедовой.

70-летие у Марты Яковлевны Блиновой, Светланы Васи-
льевны Вшивцевой, Веры Семеновны Казаковой, Валенти-
ны Алексеевны Марченко, Марии Сергеевны Рахчаевой, Ма-
рии Петровны Федякиной, Маргариты Семеновны Яновой.

О Блиновой рассказывает бывший начальник бюро эко-
номики и нормирования цеха 4 Ольга Николаевна Лямина:

– Я пришла в инструментальный цех в 1975 году. Марта
Яковлевна тогда уже работала бухгалтером по расчету зара-
ботной платы. Мне сразу бросилось в глаза, насколько акку-
ратно она вела бухгалтерскую документацию. Каллиграфичес-
кий почерк, все цифры четкие, одна к одной, ведомости в стро-
гом порядке. После ухода на пенсию В.А.Комаровских, Марта
Яковлевна заняла должность старшего бухгалтера цеха.

Как ни трудно было первое время Марте Яковлевне на
новом месте, но отчет был всегда сдан, согласно срокам. В те
годы не было даже простых счетных машинок, а о компьюте-
рах слыхом не слыхивали. Основным рабочим инструментом
бухгалтеров были счеты. И вот на них они прибавляли, дели-
ли, умножали. И делали это быстро, искусно, практически
виртуозно.

Несмотря на большую загруженность, Марту Яковлевну
избрали председателем цехового комитета. На этой обще-
ственной работе она пробыла не одну пятилетку. То были
нелегкие времена. В стране - перестройка, в цехах - отоварки
продуктами и промтоварами. Марта Яковлевна сама торго-
вала сахарным песком, рыбой, мясом, организовывала ро-
зыгрыши холодильников, стиральных машин, ковров… Де-
лать это нужно было так, чтобы не обидеть и не обделить
никого из рабочих. Чтобы все были довольны и счастливы. И
ей это как-то удавалось. Не было в нашем цехе обиженных
на неё людей.

ÏÎ×ÒÀ

Сколько людей на зем-
ле, столько и судеб. Что ни
человек - то своя судьба,
своё счастье и своя траге-
дия. Но есть на свете люди,
мужеству и силе которых
можно позавидовать. Кто с
каждым крутым жизненным
поворотом, с каждым но-
вым испы-
танием ста-
н о в и т с я
т о л ь к о
сильнее. Та-
кие люди
в ы з ы в а ю т
ув а ж е н и е ,
на таких людей хочется дер-
жать равнение.

…В октябре 1941-го, толь-
ко перейдя в шестой класс,
Анатолий Прибытков бросил
школу и определился в рабо-
чие. Времена были голод-
ные, семья жила на одной
картошке, нужно было помо-
гать. Крепкого высокого па-
ренька взяли в подсобное хо-
зяйство механического заво-
да, что находилось тогда
между Ураем и Поспелково.
Весной выращивали овощи
для заводчан, по осени зани-
мались очисткой парников,
укладывали штабели, пилили
дрова. Через год подался в
колхоз "16 лет Октября" на
Старой Коле. Брался за лю-
бую работу: на скотном дво-
ре, на покосе, в поле… Так
подросток вступал во взрос-
лую жизнь.

В ноябре 1943-го его, тог-
да 16-летнего парня, призва-
ли в армию. Чья то была
ошибка, никто теперь не ска-
жет. Демобилизовали его
только в сентябре 1950 года.
Тогда Анатолий Прибытков
поступил учеником токаря в
электромеханический цех.

В начале 50-х был отко-
мандирован на строитель-
ство пионерского лагеря. Все
работы производились без
единого подъемного меха-
низма. И, как сейчас говорят,
лагерь сдали "под ключ".

Анатолий Андреевич
проработал в нашем цехе
до 1987 года - токарем, по-
том мастером-заготовите-

лем. Мне частенько доводи-
лось обращаться к нему, по-
скольку сам в то время тру-
дился мастером механи-
ческого участка, все матери-
алы на изготовление запча-
стей получал через него.
Очень грамотный специа-
лист в области металлове-
дения. Ни одна маломаль-
ская замена марки стали не
проходила без него. На-
столько скрупулезно отно-

сился он к
с в о е м у
делу!

На заго-
т о в и т е л ь -
ном участке
всегда была
чистота, по-

рядок. Каждая заготовка
тщательно замаркирована.
А уж какой знаток в марках
чёрных и цветных металлов!
Все мастера ходили к нему
"на консультацию", ведь
специфика работы цеха за-
ставляла пользоваться
большим перечнем метал-
лов и сплавов.

У Анатолия Андреевича
золотые руки. До сих пор не
перестаю удивляться его
мастерству в любом деле.
Будь это кирпичная кладка
(а он прекрасно клал печи)
или столярные, плотницкие
работы. Своими руками он
выстроил деревянный дом
со всеми удобствами для
своей семьи, в котором жи-
вет до сих пор, соорудил и
кирпичный дом для семьи
сына.

В марте мы приходили
поздравлять его с юбилеем.
Ветеран завода, как всегда,
бодр, подтянут, полон энер-
гии, в курсе всех событий. На
столе - вся городская пресса
и, конечно, наша "Трудовая
вахта".

Каждый год, в канун Дня
Победы, он обязательно на-
вещает родной цех. И мы
вспоминаем с ним о годах,
когда трудились вместе. И
годы эти были наполнены ис-
кренней радостью и смыс-
лом.

Здоровья и долгих лет
жизни Вам, дорогой наш че-
ловек!

Николай НОВИКОВ,
начальник цеха 5
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МАРТ ОКАЗАЛСЯ ДОСТАТОЧНО НА-
ПРЯЖЁННЫМ месяцем для коллекти-
ва нашего цеха. Увеличились объёмы
производства, а людей не хватает: со-
гласно  заводскому приказу, цех дол-
жен быть обеспечен 330 рабочими, у
нас же трудится 190. 15 заводчан, ко-
мандированных к нам из других под-
разделений предприятия, помогали
справиться с плановым заданием. С

Íå õâàòàåò
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ПОСЛЕДНИЕ ДЕНЬКИ МЕСЯЦА
выдались для нас самыми напряжён-
ными. Но, главное, с плановым зада-
нием практически справились.

В первом месяце весны коллектив
инструментальщиков занимался изго-
товлением норильского заказа: пнев-
моударников П-130К, коронок к пнев-
моударникам, переходников различ-
ных типоразмеров. Отлично порабо-
тал участок штампов и пресс-форм под
руководством Николая Александрови-
ча Голуба. Не считаясь со временем,
трудились на выпуске гражданской
продукции токари Михаил Иванович
Санников и Алексей Леонидович Мер-
зляков.

Получили долгожданные подшип-
ники, а потому сдали в полном объе-
ме пневмодвигатели ДАР-14С.

Ïîòðóäèëèñü
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Занимались мы и подготовкой про-
изводства для выпуска одного из видов
госизделий, изготовили для него штам-
пажную оснастку. В апреле, надеюсь,
закроем производственный график на
механическую обработку этого вида го-
сизделия.

Хочу выразить благодарность всему
коллективу за плодотворную работу.
Никто не подвёл, все молодцы. Так дер-
жать, инструментальщики!

Ринат НИЗАМУТДИНОВ,
и.о. заместителя начальника цеха 4

Позавчера, 28 марта, Елена Владимировна Бердни-
кова официально вступила в должность главы Серовс-
кого городского округа. На торжественной церемонии
инаугурации, которая проходила в большом зале Двор-
ца культуры металлургов, присутствовали представи-
тели предприятий нашего города, экс-глава В.Ф.Аниси-
мов, управляющий Северного округа И.И.Грамматик,
депутат областного Законодательного собрания Сверд-
ловской области Д.В.Паслер.

По традиции, новый мэр произнесла слова присяги
на верность служения Серову и его жителям. Почётные
граждане вручили ей символический ключ города и знак
высшего должностного лица главы Серовского городс-
кого округа "Власть. Доверие. Обязательство". Эти сим-
волы - выражение доверия горожан и надежда на то,
что судьба города в надёжных руках.

Многие из тех, кто поднимался в этот день на сцену,
выражали огромную благодарность Владимиру Фёдоро-
вичу Анисимову за работу, проделанную им в течение
16 лет на посту главы города и главы Серовского город-
ского округа.

– Вы учили нас слушать, понимать, уважать людей,
иногда прощать. Лично я многому у Вас научился, - ска-
зал Д.В.Паслер.

Как признался И.И.Грамматик, его всегда поражали
колоссальная работоспособность и целеустремленность
бывшего главы округа, его бойцовские качества при от-
стаивании интересов родного города: "Серов - это не
город, это нация. Нация добрых, умных, гостеприимных,
искренних людей".

Цветы, поздравления остались позади. Впереди у но-
вого мэра трудная, но интересная работа во благо горо-
да и каждого из его жителей. На коротком брифинге для
журналистов, проведенном Бердниковой после завер-
шения инаугурации, Елена Владимировна призналась, что
для неё новая должность  - не награда, которую получа-
ешь с удовольствием. Но она готова приложить все уси-
лия для того, чтобы подтвердить оказанное ей доверие,
сохранить те замечательные традиции, которые есть в
нашем городе, и приумножить их новыми. Чтобы Серов
стал самым лучшим городом Свердловской области.

Ирина АНДРЕЕВА

  Íå íàãðàäà,
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6-го марта бок о бок с механиками-
стажистами трудились и студенты по-
литехникума. Ребята работали не-
плохо, в их адрес могу сказать толь-
ко слова благодарности. Если, полу-
чив дипломы, придут к нам на завод -
с радостью примем в свой рабочий
коллектив.

В марте занимались норильским
заказом, в частности, изготовлением
буровых штанг 33,5; 32; СБУ-89; БМН-
89; пеноприёмными трубами, штан-
гами ССК-59 и другими видами изде-
лий гражданской продукции. К сожа-
лению, не в полном объёме удалось
выполнить план по выпуску муфт. И
это несмотря на то, что на отдельных
производственных участках органи-
зовали работу в три смены. Что каса-
ется госизделий, из-за нестабильной
работы оборудования, частых ремон-
тов на запускных операциях наблю-
дается отставание от производствен-
ного графика в выпуске ДК-44. С ос-
тальными заказами должны спра-
виться в срок.

Анатолий МОСУНОВ,
начальник цеха 14



Живет себе, поживает Фома.
Тихо, спокойно бы жил, да фа-
милия у него - Самоделкин.
Имеет она свою историю. Если
кто всерьез заинтересуется,
расскажем подробно, а тут ос-
тановимся коротко.

Так вот. Дед Фомы был весь-
ма сметлив с малых лет. Имен-
но у него были лучшие игрушки

онализаторством. Ну, и так далее,
значит.

Воодушевился Фома. Остав-
шись в цехе после смены, начал
нарезать круги вокруг станка. Что
б такого напридумывать, чтобы
все ахнули?! Час думает, два ду-
мает… Жена звонит уже, домой
зовет борщ есть.

И вот, в одну из ночей, едва
забылся, как приходит к нему
мысля умная. Прямо туда, в сон.
Вскочил Фома, глаза протёр и да-
вай быстренько записывать. А в
цехе её приладил к делу: работа-
ет! Всё горит в руках на радостях!
Поделился он идеей своей неча-
янной с соседом по станку. Тот и
говорит: а давай, я тебе с черте-
жами, с расчетами помогу - тех-
никум все же заканчиваю. И вы-
лили они мысли Фомы в чертежи,
в бумагу заключили. Пошел Фома
с новой папочкой к начальнику
цеха.

Похвалил Фому за идею на-
чальник. Обсудили идею на сове-
те, экономисты выгоду подсчита-
ли, и выяснилось, что овчинка вы-
делки стоит. "Готовь документы
для вознаграждения", - сказали
ему. И на вопросительный его
взгляд добавили: " Удостоверения
на рационализаторское предло-
жение, акт об использовании ра-
ционализаторского предложения
или другого равнозначного доку-
мента, расчёт размера вознаг-

Детство - самый лучший и самый интересный
период в жизни каждого из нас. А когда по-
являются свои детки, то понимаешь, что
с ними скучать некогда.

Дочь Вика уже второклассница, ей
восемь лет, сыну Андрею - шесть. Я
часто люблю повторять:"Устами
младенца глаголет истина". Пото-
му что и дня не проходит, чтобы
они не сказали какую-то фразу,
вызывающую улыбку. Не пере-
стаю улыбаться, слыша всё но-
вые и новые их изречения. Сегод-
ня хочу ими поделиться с читате-
лями газеты. Поднимите себе на-
строение!

* * *
Возвращаемся с сыном из садика.
- Андрей, а где у тебя варежка? Потерял?
- Мама, у мужчин - свои секреты.
* * *
Вика, придя из школы, вспомина-

ет о детском саде:
- Да… Хорошо было в детстве.
* * *
Пошли в гости. Андрей взял с собой игрушечный автомат.
- Это зачем? - спрашиваю.
- Ну, я же должен тебя защищать. И Родину заодно.
* * *
На юге, глядя на загорелую спину сына, говорю:

- У тебя спина как чёрный шоколад.
Андрей, стянув немного трусики вниз:

- А там - белый шоколад.
* * *

- Как дела в школе? - интере-
суюсь у дочери.

- Я руку всегда поднимаю, а
спрашивают других. Ну, что это
за учёба!

* * *
Андрей, после просмотра

мультфильма "Дюймовочка":
- Ей бы на Мальчике-с-

Пальчик жениться!
* * *

- Непутёвый ты, Андрюшка, -
сказала однажды сыну в

сердцах.
- Мамочка, я путёвый.

Просто люблю побаловаться.
* * *

Как-то пожаловалась, что располнела.
- А толстым быть хорошо, - сказала Вика. - Будешь сни-

маться в программе "Ты - то, что ты ешь" и прославишься.
* * *
Андрей моется в душе. Заглядываю в ванную. Сын тут

же прикрывает рукой "мужское достоинство":
- Мама, сюда смотреть нельзя. Это кино для взрослых.

Оксана МАКСИМОВСКИХ,
инженер-технолог цеха 9

Фотографировать люблю очень, а потому со
своим аппаратом не расстаюсь никогда. Накопи-
лось множество снимков с мероприятий, кото-
рые проводятся в нашем электромеханическом,
с путешествий, коллективных поездок. А на днях у
нас, гляжу, народ ходит да посмеивается. Отчего
бы это? Оказалось, посередине цеха поставили
огромную, похожую на бочку деталь от КГШП. Сле-
сарь механосборочных работ Николай Пикулёв
занимается её ремонтом. Для удобства забрал-
ся вовнутрь. Ну, как не запечатлеть такой кадр?!
И подпись к нему в стихах родилась:

Нет, эта бочка не кедровая,
Она не для спа-процедур.
Деталь железная не новая,
Её название "шатун".
Сюда залез наш Коля Пикулёв,
В ремонте заводском он - ас.
Чтоб заработал вновь КГШП,
Он всем покажет мастер-класс!

Вера ОРЛОВА,
кладовщик цеха 5

во всей округе. Подымет палку с
земли да и выстрогает из неё та-
кой автомат, что от настоящего
только окрасом и отличается.
Мальчишкам всем на зависть.
Трогают, восхищаются! Подымет
сломанную ветвь - меч сотворит.
"Сам делал? - Сам, самделал,
наш самделкин!".

И дедушка Фомы, и отец - в
общем, вся мужская часть се-
мейства новаторством не в
шутку баловалась, всегда
значилась в числе передо-
виков производства. Да
так, что теперь их портре-
ты в заводском музее рядыш-
ком висят. Экскурсовод так и го-
ворит: "А это стена Самоделки-
ных". И с того дня, как Фома со
своим классом впервые увидал
эту почетную галерею, его не по-
кидало горячее желание узреть
тут же свою физиономию.

Ну, так вот. Вырос Фома. Оту-
чился, на механический завод ус-
троился. И начал присматривать-
ся: что бы этакое изобрести, дабы
славу приобрести?

Раздобыл Фома приказ ди-
ректора с текстом положения "По
организации, проведению и сти-
мулированию рационализаторс-
кой работы на предприятии" и да-
вай читать его. А там писано, что
за организацию рационализатор-
ской работы отвечает главный ин-
женер. "Очень хорошо", - подумал

Фома. Почему именно хорошо, он
не додумал, другим отвлёкся.
Что руководители обяза-
ны создавать надле-
жащие условия
для твор-
ч е с -

к о й
д еятель но сти ,

оказывать рационализаторам
всестороннюю помощь во вне-
дрении своих предложений, шире
привлекать авторов к участию ре-
ализации их же  идей. Обеспечи-
вать широкое использование до-
стижений отечественной и зару-
бежной науки и техники, своевре-
менно рассматривать рацпред-
ложения. Поддерживать и поощ-
рять работников с рационализа-
торской жилкой. Проводить со-
ревнование, смотры-конкурсы,
совещания и другие массовые
мероприятия, связанные с раци-

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Ïðî Ôîìó
Ñàìîäåëêèíà

раждения (расчета годовой эко-
номии от использования раци-
онализаторского предложе-
ния, а по предложениям, не со-
здающим экономии,   расчета
обоснования его действитель-
ной ценности)».

"А что я получу?" - Фома спра-
шивает. "А ты читай дальше", -
говорят ему.

"Вознаграждение за рацп-
редложение исчисляется и
выплачивается предприятием,
признавшим его рационализа-
торским... Размер вознаграж-
дения определяется в зависи-
мости от суммы годовой эконо-
мии, и составляет 5-10 процен-
тов этой суммы, решение о
сумме выплаты принимается
комиссией".

Понравилось Фоме, что он
денежки головой своей зарабо-
тал да пользу заводу принес.
Надо бы ещё что-то придумать,
да что-то молчит мозг. "Эх, про-
ще тому, - завистливо подумал
Фома, - у кого высшее техничес-
кое образование. А что я с учи-
лищем?". И надоумили его в тех-
бюро: хочешь быть умнее - иди,
учись дальше. Завод поможет!

И пошел Фома учиться в вуз.
Так глядишь, и его портрет по-
явится в заводском музее. Но
это будет совсем другая исто-
рия.

Надежда ЛЕВАГИНА

Фотовзгл
яд

ÈÑÒÎÐÈÞ ÇÀÂÎÄÀ ÂÛ ÂÅÐØÈËÈ ÍÀØÈ ÂÅÒÅÐÀÍÛ

Радует, что у мужчин-механиков хватило
чувства юмора, чтобы принять участие в кон-
курсе "Сам с усам", объявленном в 11-м номере
нашей газеты. Правда, в ходе усатого рейда
обнаружились и те, кому чувство юмора по жиз-
ни не знакомо. Что ж, в ком юмор вызывает зло,
тому с умом не повезло. В целом же конкурсан-
тов было достаточно, чтобы подвести ито-
ги конкурса и выявить победителя. Обладате-
лем самых брутальных усов признан электро-
монтёр цеха 9 Владимир Иванович Брек.

Нельзя не отметить мастера механичес-
кого участка Петра Николаевича Рылова и элек-

Óñàòûé ðåéä тросварщика цеха 5 Мансора Гусмановича  На-
сыбулина, механика цеха 16 Николая Петро-
вича Балашова. Их усы тянут на отдель-
ные номинации.

Почему-то молодые механики сегодня не
носят этот символ мужественности и не-
коей лихости. А ведь стоит только вспом-
нить знаменитого Чапаева или мушкетё-
ров. Даже реформаторский энтузиазм Пет-
ра I  против русских бородачей не смог
заставить его самого отказаться
от усов! Может, молодёжи про-
сто лень за ними ухаживать?
Или причина кроется гораз-
до глубже? Подумаем на до-
суге.

А победителя конкурса ждём в редакции газеты, чтобы вручить вполне
заслуженный и вполне практичный приз. Без шуток!

Çàáîòó î âàøåì çäîðîâüå
íàì äîâåðèëî ãîñóäàðñòâî!

Åäèíñòâåííàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ
àïòåêà â ãîð îäå Ñåðîâå.
Âûñîêîå  êà÷å ñòâî òîâàðîâ

ãàð àíòèð îâàíî!

ã. Ñåðîâ, óë Ë.Òîëñòîãî, 38 òåë.: 8(343-85) 6-27-22
                                      ×àñû ðàáîòû: ïí-âñ 9.00 - 20.00

Реклама

Уже несколько лет Марта Яковлевна на заслуженном
отдыхе. Но продолжает быть нужной своему родному заво-
ду. Она - активный член заводского совета ветеранов, вер-
ная помощница его председателя. А значит, до сих пор про-
должает дарить людям свое тепло, внимание, участие.

О Марченко говорит бывший плановик цеха 11 Лидия
Фёдоровна Угрюмова:

-  Валентина Алексеевна пришла в наш цех в начале
60-х годов. Начинала на участке завершения лакировщи-
ком изделий. Её добросовестное отношение к работе да-
вало хорошие результаты. Выработав вредный стаж, пе-
решла в диспетчеры, потом была назначена мастером-
заготовителем. И на этой должности она обеспечивала
бесперебойную работу цеха. Занималась и обществен-
ной работой - была председателем цеховой кассы взаи-
мопомощи.

Вместе с мужем Леонидом они жили в своем доме,
держали большое хозяйство, на что уходило немало сил
и времени. Вырастили трёх прекрасных дочек, всем дали
высшее образование, сегодня у них подрастают внуки.

65 лет исполняется Тамаре Николаевне Бузмаковой,
Шамилю Гизатуллину, Нине Дмитриевне Казаковой, Ми-
хаилу Степановичу Миронову.

Вы путь прошли нелегкий и большой,
Однако не состарились душой,
Поскольку старость только тех удел,

Кто оказался в жизни не у дел.
Здоровья, счастья вам на много лет,
Успехов новых, радости, побед!
60 лет Надежде Михайловне Абатуровой, Надежде

Ивановне Ишмаевой, Галине Николаевне Красновой, Ие
Леонидовне Мосуновой, Валентине Викторовне Тябиной.

– Юбилей Галины Николаевны Красновой как раз в ка-
нун женского праздника, - говорит О.Н.Лямина. - Пришла
она техником-технологом в 1976 году в наш 4-й цех из 14-го.
Ей сразу же поручили не самый простой участок - слесар-
ный. Под наставничеством старших товарищей быстро осво-
ила технологию изготовления мерительного инструмента,
приспособлений, изготавливаемых участком. А когда созда-
ли бригаду штампов и пресс-форм, Галина Николаевна вме-
сте с Зоей Ивановной Кучиной были закреплены здесь.

Молодая, энергичная, Галина Краснова принимала
участие в заводских эстафетах. Сперва бегала в молодёж-
ной сборной, а потом выступала за команду ветеранов.
Она ещё и Почётный донор, а это значит, что её кровь
спасла десятки человеческих жизней.

По натуре человек резковатый, зато никогда не будет
шептаться за спиной, всё говорит человеку прямо в глаза.
А сколько она знает анекдотов! В компании с ней не со-
скучишься. А какие помидоры выращивает на своём са-
довом участке - пальчики оближешь! Несколько лет на-
зад выучилась и сдала на права. Молодец!

Сегодня она ведет один из самых сложных участков в
цехе - штампов и пресс-форм. Пресс-формы - это слож-

нейший сборочный инструмент с огромным количеством
деталей, сложной технологией изготовления. Ей выпада-
ет оставаться и за мастера, когда тот уходит в отпуск.

Если заглянуть в её трудовую книжку, то в графе сведе-
ний о поощрениях и награждениях нет свободного места.
Вот её отмечают за активную воспитательную работу сре-
ди молодежи. А вот поощряют за рационализаторское
предложение. В 2005-м Галине Николаевне присвоено
звание "Почётный ветеран завода". Награждена она и
почётной грамотой Министерства и энергетики РФ.

Выходят на заслуженный отдых Зухра Валеева и Гали-
на Аркадьевна Баранова. Обе они 30 лет трудились в од-
ном цехе завода - механическом.

Мы, ветераны, благодарны вам -
Историю завода вы вершите.
За труд и уважение к годам
Спасибо и поклон от нас примите!

Ирина АНДРЕЕВА
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,15.00,18.00,
00.35,03.00 "Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50  "Жить здорово! "
10.55 "Модный приговор"
12.20  "Криминальные
хроники"
12.55 "Право на защиту"
14.06 "Другие новости"
14.20 "Понять. Простить"
15.15 Т/с "Обручальное
кольцо"
17.00 Т/с "Сердце Марии"
18.45 "Давай поженим-
ся!"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Отрыв"
22.30 Т/с "Краткий курс
счастливой жизни"
23.35 "Познер"
00.50 Т/с "Белый ворот-
ничок"
01.45,03.05 Х/ф "Конец
романа"
03.50 "Евгений Матвеев.
Всем сердцем -  раз и
навсегда"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "С новым домом!"
09.45 "О самом главном"
11.00,14.00,17.00,20.00
"Вести"
11.30,14.30,17.30,20.30
"Вести-Урал"
11.50,16.45,04.45  "Де-
журная часть"
12.00 "Кулагин и партне-
ры"
13.00 Т/с "Тайны след-
ствия"
14.50 Т/с "Ефросинья. Та-
ежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 "Брачное агентство
Николая Баскова"
18.50 "Прямой эфир"
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 Т/с "Шаповалов"
22.55 Т/с "Лектор"
23.55 "Дежурный по стра-
не"
00.50 "Вести+"
01.10 "Профилактика"
02.20 Т/с "Билл Ингвал-2"
04.10 "Городок"

ÍÒÂ
05.55 "НТВ утром"
08.30 Т/с "Литейный"
09.30,15.30,18.30 "Чрез-
вычайное происше-
ствие. Обзор"
10.00,13.00,16.00,19.00,
23.15 "Сегодня"
10.20  "Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.30  Т /с  "Ментовские
войны"

16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "Братаны"
21.25 Т/с "Участковый"
23.35  "Честный поне-
дельник"
00.25 "Школа злословия"
01.10 "Главная дорога"
01.45 Центр помощи "Ана-
стасия"
02.35  "В зоне особого
риска"
03.00 Т/с "Детектив Раш"
05.00 Т/с "Знаки судьбы"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,01.40 Т/с "Перри
Мэйсон"
12.10 "Большое видится
на расстоянии,..  Ольга
Моисеева"
12.50 "Сказки из глины и
дерева"
13.05 "Линия жизни"
14.00,23.50 Х/ф "Высокая
награда"
15.40,19.30,23.30 "Ново-
сти культуры"
15.50 Мультфильм
16.00 "Дневник большой
кошки"
17.00 "Писатели нашего
детства"
17.30 "Звезды мировой
оперы"
18.40 Д/ф "Коллективное
сознание"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Сати. Нескучная
классика..."
20.40 "Острова"
21.25 "Academia"
22.15 "Тем временем"
23.00 "Тарковские. Ос-
колки зеркала"

ÎáëÒÂ
05.00  "События. Итоги
недели"
05.55 "Патрульный уча-
сток. На дорогах"
06.25,09.55,10.55,12.55,
13.55,15.55,18.25 "Пого-
да"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00 "Собы-
тия. Каждый час"
09.10 "Все о загородной
жизни"
09.30,00.40 "Действую-
щие лица"
10.20 "Прокуратура. На
страже закона"
10.40 "Территория ГУФ-
СИН"
11.10 "Национальное из-
мерение"
11.40  "Кому  отличный
ремонт?!"
12.30 "События. Акцент.
Культура"
12.45,13.45  "События.
Обзор прессы"

13.10 "Политклуб"
14.05 Д/с "Опережая вы-
стрел"
14.35,01.15 "De Facto"
15.05  "Прямая линия.
Образование"
15.40 Мультфильм
16.05 Д/ф "Приключения
Остина Стивенса"
17.10 "Зачетная неделя"
17.30 "Рецепт"
18.10 "Все о ЖКХ"
18.30,03.20 "Прямая ли-
ния.  Трудовые отноше-
ния"
19.15 Д/с "По следу Со-
лоника"
19.45,00.10  "Реальный
бизнес"
20.00,23.00,01.35,04.10
"События. Итоги"
20.25,23.25,02.05,04.40
"События. Акцент"
20.40,00.20,03.50 "Пат-
рульный Н участок"
21.00,02.20 "9 1/2"
22.00 Т/с "Остановка по
требованию"
23.40 "События УрФО"
00.55 "Пятый угол"
01.30 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 М/с "Бэтмен: отваж-
ный и смелый"
06.30,13.00  "Званый
ужин"
07.00 Канал С. "Недель-
ный запас"
07.30 "Чистая работа"
08.30 "Час суда"
09.30,12.30,17.30,19.30,
22.30 "Новости 24"
10.60 Х/ф "Неваляшка"
12.00,22.00 "Экстренный
вызов"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 Т/с "Следаки"
17.00 Т/с "По закону"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
19.00 Канал С. "ИКС"
20.00 "Военная тайна"
23.00 "Жить будете"
23.30 Х/ф "Планета стра-
ха"
01.30 Т/с "Неизвестные
лица"
03.30  Т /с  "Фирменная
история"

ÒÍÒ+Êàíàë Ñ
07.00,10.40 Мультсериа-
лы Канал С. "Недельный
запас"
08.30  Д/ф "Школьная
любовь-2"
09.30,10.00 Т/с "Универ"
13.00 Т/с "Золотые"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе"
14.30 "Дом-2. Lite"
16.05  Х/ф "Индиана
Джонс  и Королевство
хрустального черепа"

18.30,20.00 Т/с "Интерны"
19.00,20.30 Т/с "Реальные
пацаны"
19.30 Канал С. "ИКС"
21.00 Х/ф "Большие ма-
мочки: сын как отец"
23.05 "Дом-2. Город люб-
ви "
00.05 "Дом-2. После за-
ката"
00.35 "Секс" с А.Чеховой"
01.05 Х/ф "Радиоволна"
03.25  "Школа ремонта"
04.25 "Cosmopolitan. Ви-
деоверсия"
05.25 Т/с "Саша+Маша"
06.00 Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00,12.30 Мультсериа-
лы
08.00,00.00 Т /с "Свето-
фор"
09.00,09.30,16.50,23.35,
01.30 "6 кадров"
11.30,14.00 Т/с "Папины
дочки"
15.00  Х/ф "Обмануть
всех"
17.00 Т/с "Богатые и зна-
менитые"
17.30 "Галилео"
18.30 Т/с "Даешь моло-
дежь!"
19.00 Т/с "Молодожены"
20.00  Т /с  "Воронины"
21.00 Т/с "Закрытая шко-
ла"
22.00 Х/ф "Дом с приви-
дениями"
00.30 "Кино в деталях"
01.45 Х/ф "Истории юга"
04.45 Д/ф "Игры в вирту-
альности"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 Настроение"
08.30 Врачи"
09.15 'Мультфильм
09.25 Х/ф Люди на мос-
ту "
11.30,17.30,19.50,23.40
"События"
11.45 "Постскриптум"
12.35  "Доказательства
вины"
13.25 "В центре событий"
14.45 "Деловая Москва"
15.10,17.50  "Петров-
ка,38"
15.25 Т/с "Веревка из пес-
ка"
16.35,05.05 "Хроники мос-
ковского быта"
18.10 "Наши любимые жи-
вотные"
18.50 Т/с "Викинг"
20.15 Х/ф "Звезда"
22.05 "Народ хочет знать"
23.05 "Призывники"
00.15 "Футбольный центр"
00.45 "Мелодии еврейс-
кого местечка"
01.45 Т/с "Пуаро Агаты
Кристи"

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,15.00,18.00,
23.35,03.00 "Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.20  "Криминальные
хроники"
12.55 "Право на защиту"
14.00 "Другие новости"
14.20 "Понять. Простить"
15.15 Т/с "Обручальное
кольцо"
17.00 Т/с "Сердце Марии"
18.45 "Давай поженим-
ся!"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Отрыв"
22.30 Т/с "Краткий курс
счастливой жизни"
23.55 "Жертвоприноше-
ния Андрея Тарковского"
01.00 Х/ф "Зеркало"
03.05  Х/ф "Приманка:
второе обольщение"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "С новым домом!"
09.45 "О самом главном"
11.00,14.00,17.00,20.00
"Вести"
11.30,14.30,17.30,20.30
"Вести-Урал"
11.50,16.45,04.45  "Де-
журная часть"
12.00 "Кулагин и партне-
ры"
13.00 Т/с "Тайны след-
ствия"
14.50 Т/с "Ефросинья. Та-
ежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 "Брачное агентство
Николая Баскова"
18.50 "Прямой эфир"
20.50 "Спокойной ночи,

малыши!"
21.00 Т/с "Шапо-
валов"
22.55 "Специ-
альный коррес-
пондент"
23.55 Д/ф "Аль-
та" против рей-
ха"
00.55 "Вести+"
01.15  "Профи-
лактика"
02.25 "Честный
детектив"
03.00 Т/с "Билл
Ингвал-2"
04.15 "Городок"

ÍÒÂ
05.55  "НТВ ут-
ром"
08.30 Т/с "Литей-
ный"

09.30,15.30, 18.30 "Чрез-
вычайное происше-
ствие. Обзор"
10.00,13.00,16.00, 19.00
"Сегодня"
10.20 "Внимание, розыск!"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.30  Т /с "Ментовские
войны"
16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "Братаны"
21.30 Т /с "Участковый"
23.25 Т/с "Мент в зако-
не"
01.25 "Квартирный воп-
рос"
02.30 Футбол. Лига чем-
пионов УЕФА
04.40 "Чудо-люди"
05.10 Т/с "Знаки судьбы"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,01.55 Т /с  "Перри
Мэйсон"
12.10  Д/ф "Настоящая
советская девушка"
12.40 Д/ф "Коллективное
сознание"
13.25,02.50 Д/ф "Герард
Меркатор"
13.35 "Мой Эрмитаж"
14.00,23.50 Х/ф "Поеди-
нок"
15.20 "Мировые сокрови-
ща культуры"
15.40,19.30,23.30 "Ново-
сти культуры"
15.50 Мультфильм
16.00 "Дневник большой
кошки"
17.00 "Писатели нашего
детства"
17.30 "Звезды мировой
оперы"
18.40 "Графические обра-
зы мира"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Власть факта"
20.40 Д/ф "Тысяча шагов
Марка Розовского"
21.25 "Academia"
22.15 "Игра в бисер"
23.00 "Тарковские.  Ос-
колки зеркала"

ÎáëÒÂ
05.00,21.00,02.20 "9 1/2"
06.00,09.35,20.40,00.20,
03.50 "Патрульный уча-
сток"
06.25,09.55,10.55,12.55,
13.55,15.55,18.25 "Пого-
да"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00  "События.
Каждый час"

09.10 "Покупая, прове-
ряй!"
10.20,23.40  "События
УрФО"
11.10 Д/ф "Жизнь "Чер-
ного континента"
11.40 "Все о ЖКХ. Итоги"
12.30,20.25,23.25,02.05,
04.40 "События. Акцент"
12.45,13.45  "События.
Обзор прессы"
13.10 Д/ф "Редкий вид"
14.05 Д/с "По следу Со-
лоника"
14.35,19.45  "Реальный
бизнес"
15.05  "Прямая линия.
Трудовые отношения"
16.05,22.00 Т/с "Останов-
ка по требованию"
17.10  "Горные вести"
17.30 "Секреты стройно-
сти"
18.10 "Все о ЖКХ"
18.30,03.20 "Прямая ли-
ния. Здоровье"
19.15 Д/с "Дело обречен-
ных"
20.00,23.00,01.35,04.10
"События. Итоги"
00.40  "Действующие
лица"
00.55 "Все о загородной
жизни"
01.15 "De Facto"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,03.30 Т/с "Фирмен-
ная история"
05.30 М/с "Бэтмен: отваж-
ный и смелый"
06.30,13.00  "Званый
ужин"
07.00,19.00  Канал С.
"ИКС"
07.30 "Час суда"
09.30,12.30,17.30,19.30,
22.30 "Новости 24"
09.45 Х/ф "Бандиты"
12.00,22.00 "Экстренный
вызов"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 Т/с "Следаки"
17.00 Т/с "По закону"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
20.00 "Жадность"
21.00 "Живая тема"
23.00 "Жить будете"
23.30 Х/ф "Доказатель-
ство смерти"
01.45 Х/ф "Шервудский
лес"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.40 Мультсериа-
лы
08.00,19.30  Канал С.
"ИКС"
08.30 Д/ф "Отчаянные 30-
летние"
09.30,10.00 Т/с"Универ"
13.00 Т/с "Золотые"

14.00  Т /с  "Любовь на
районе"
14.30 "Дом-2. Lite"
16.20 Х/ф "Большие ма-
мочки: сын как отец"
18.30,20.00 Т/с "Интерны"
19.00,20.30 Т/с "Реаль-
ные пацаны"
21.00 Х/ф "Элвин и бу-
рундуки"
23.00,02.00 "Дом-2. Го-
род любви"
00.00 "Дом-2. После за-
ката"
00.30  "Секс"  с  А.Чехо-
вой"
01.00  Д/ф "Школьные
войны"
03.00 Х/ф "Любовь слу-
чается"
05.10 Т/с "Комедианты"

ÑÒÑ
06.00,12.30 Мультсериа-
лы
08.00,00.00 Т/с "Свето-
фор"
09.00,19.00 Т/с "Молодо-
жены"
09.30,14.00,21.00 Т/с "Зак-
рытая школа"
10.30,17.00,00.30 Т/с "Бо-
гатые и знаменитые"
11.00 "6 кадров"
11.30 Т/с "Папины дочки"
15.00 Х/ф "Достопочтен-
ный джентльмен"
17.30 "Галилео"
18.30 Т/с "Даешь моло-
дежь!"
20.00 Т/с "Воронины"
22.00 Х/ф "Уловки Норби-
та"
01.00 Х/ф "Да не может
быть!" "
03.05 Х/ф "Ловушка"
04.55 Т/с "Щит"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
09.15 Мультфильм
09.35 Х/ф "Не может быть"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.10 "События"
11.45 Х/ф "Альпинист"
13.40 "Pro жизнь"
14.50 "Деловая Москва"
15.10,17.50  "Петров-
ка,38"
15.30  Т /с  "Веревка из
песка"
16.35,05.00  "Хроники
московского быта"
18.10 "Барышня и кули-
нар"
18.50 Т/с "Викинг"
20.15 Х/ф "Разные судь-
бы"
22.20 "Линия защиты"
23.45 "Вся правда об ас-
трологии"
00.15 Х/ф "Дело чести"
02.15 Х/ф "Люди на мосту"

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,15.00,18.00,
23.35,03.00  "Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50  "Жить здорово! "
10.55 "Модный приговор"
12.20  "Криминальные
хроники"
12.55 "Право на защиту"
14.00 "Другие новости"
14.20 "Понять. Простить"
15.15 Т/с "Обручальное
кольцо"
17.00 Т/с "Сердце Марии"
18.45 "Давай поженим-
ся!"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Отрыв"
22.30 Т/с "Краткий курс
счастливой жизни"
23.55 "В контексте"
00.50 Х/ф "Невидимка"
02.55,03.05 Х/ф "Больше,
чем игра"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "С новым домом!"
09.45 "О самом главном"
11.00,14.00,17.00,20.00
"Вести"
11.30,14.30,17.30,20.30
"Вести-Урал"
11.50,16.45,04.45  "Де-
журная часть"
12.00 "Кулагин и партне-
ры"
13.00 Т/с "Тайны след-
ствия"
14.50  Т /с  "Ефросинья.
Таежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 "Брачное агентство
Николая Баскова"
18.50 "Прямой эфир"
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 Т/с "Шаповалов"
22.55 "Исторический про-
цесс"
00.30 "Вести+"
00.50 "Профилактика"
02.05 Т/с "Билл Ингвал-
2"
04.10 "Городок"

ÍÒÂ
05.55 "НТВ утром"
08.30 Т/с "Литейный"
09.30,15.30,18.30 "Чрез-
вычайное происше-
ствие. Обзор"
10.00,13.00,16.00,19.00,
23.15 "Сегодня"
10.20,02.35 "Спасатели"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"

13.30  Т /с  "Ментовские
войны"
16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "Братаны"
21.25 Т /с  "Участковый"
23.35 Т/с "Мент в зако-
не"
01.35 "Дачный ответ"
03.05 Т/с "Детектив Раш"
04.55 Т/с "Знаки судьбы"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,01.55 Т/с "Перри
Мэйсон"
12.10 Д/ф "Хор Жарова"
12.40,18.35 "Графические
образы мира"
13.35  "Красуйся,  град
Петров!"
14.00 Х/ф "Дело №306"
15.25 "Мировые сокрови-
ща культуры"
15.40,19.30,23.30 "Ново-
сти культуры"
15.50 Мультфильм
16.05  "Жизнь морских
обитателей"
17.00 "Писатели нашего
детства"
17.30 "Звезды мировой
оперы"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Абсолютный слух"
20.40 Д/ф "Мир и гармо-
ния Леонида Пастерна-
ка"
21.25 "Academia"
22.15 "Магия кино"
23.00 "Тарковские. Ос-
колки зеркала"
23.50 Х/ф "Дело №306"

ÎáëÒÂ
05.00,21.00,02.20 "9 1/2"
06.00,09.35,20.40,00.20,
03.50 "Патрульный уча-
сток"
06.25,09.55,10.55,12.55,
13.55,15.55,18.25 "Пого-
да"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00 "Собы-
тия. Каждый час"
09.10 "Все о ЖКХ. Итоги"
10.20,23.40  "События
УрФО"
11.10 "Дорога в Азербай-
джан"
11.40  "Имею право"
12.30,20.25,23.25,02.05,
04.40 "События. Акцент"
12.45,13.45  "События.
Обзор прессы"
13.10  "Кабинет мини-
стров"

14.05 Д/с "Дело обречен-
ных"
14.35,19.45  "Реальный
бизнес"
15.05  "Прямая линия.
Здоровье"
15.40 Мультфильм
16.05,22.00 Т/с "Останов-
ка по требованию"
17.10 "Вестник евразий-
ской молодежи"
17.30 "ГУРМЭ"
18.10 "Все о ЖКХ"
18.30,03.20 "Прямая ли-
ния. Право"
19.15 Д/с "Смертельный
буллит"
20.00,23.00,01.35,04.10
"События. Итоги"
00.40  "Действующие
лица"
00.55  "Мини-футбол в
России"
01.15 "De Facto"
01.30 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,03.50 Т/с "Фирмен-
ная история"
05.30 М/с "Бэтмен: отваж-
ный и смелый"
06.30,13.00  "Званый
ужин"
07.00,19.00  Канал С.
"ИКС"
07.30 "Жадность"
08.30 "Живая тема"
09.30,12.30,17.30,19.30,
22.30 "Новости 24"
10.00 Х/ф "Шервудский
лес"
12.00,22.00 "Экстренный
вызов"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 Т/с "Следаки"
17.00 Т/с "По закону"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
20.00 "Специальный про-
ект"
23.00 "Жить будете"
23.30 Х/ф "Рекрут"
01.45  Х/ф "Малайские
хроники кровных уз"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.40 Мультсериа-
лы
08.00,19.30  Канал С.
"ИКС"
08.30 Х/ф "Под прикры-
тием"
09.20 Д/ф "Невозможное
возможно"
13.25 Т/с "Универ"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе"
14.30 "Дом-2. Lite"
16.45 Х/ф "Элвин и бу-
рундуки"
18.30,20.00 Т/с "Интерны"

19.00,20.30  Т /с
"Реальные паца-
ны"
21.00 Х/ф "Элвин и
бурундуки-2"
22.40 "Комеди Кла-
б.Лучшее"
23.00,02.00 "Дом-
2. Город любви"
00.00 "Дом-2. Пос-
ле заката"
00.30  "Секс"  с
А.Чеховой"
01.00 Д/ф "Как на-
счет выпить?"
03.00 Х/ф "Младе-
нец"
04.55 "Школа ре-
монта"
06.00 "Необъясни-
мо, но факт"

ÑÒÑ
06.00,12.30 Муль-тсериалы
08.00,00.00 Т /с "Свето-
фор"
09.00,19.00 Т/с "Молодо-
жены"
09.30,14.00,21.00 Т/с "Зак-
рытая школа"
10.30,17.00,00.30 Т/с "Бо-
гатые и знаменитые"
11.00,23.45 "6 кадров"
11.30 Т/с "Папины дочки"
15.00 Х/ф "Уловки Норби-
та"
17.30 "Галилео"
18.30 Т/с "Даешь молодежь!"
20.00 Т/с "Воронины"
22.00 Х/ф "Чокнутый про-
фессор"
01.00 Х/ф "Прощай, дет-
ка, прощай!"
03.10 Х/ф "Круг восьми"
04.50 Т/с "Щит"
05.40 "Музыка на СТС"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
09.10,11.45 Х/ф "Счастье
по рецепту"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.45 "События"
13.05 "Тайны нашего кино"
13.40 "Pro жизнь"
14.50 "Деловая Москва"
15.10,17.50  "Петров-
ка,38"
15.25 Т/с "Веревка из пес-
ка"
18.10 "Приглашает Борис
Ноткин"
18.45 Т/с "Викинг"
20.15 Х/ф "Прорыв"
22.00  Д/ф "Адреналин"
00.20 Х/ф "Бухта смерти"
02.30 Х/ф "Звезда"
04.20 Д/ф "Гастарбайтеры.
Нелегальная история"
05.11 "Хроники московс-
кого быта"

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,15.00,18.00,
23.35,03.00 "Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.20  "Криминальные
хроники"
12.15 "Право на защиту"
14.00 "Другие новости"
14.20 "Понять. Простить"
15.15 Т/с "Обручальное
кольцо"
17.00 Т/с "Сердце Марии"
18.45 "Давай поженим-
ся!"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Отрыв"
22.30 Т/с "Краткий курс
счастливой жизни"
23.55 "На ночь глядя"
00.50 Х/ф "Сумасшедшие
на воле"
02.45,03.05 Х/ф "Амери-
канская вечеринка"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "С новым домом!"
09.45 "О самом главном"
11.00,14.00,17.00,20.00
"Вести"
11.30,14.30,17.30,20.30
"Вести-Урал"
11.50,16.45,04.45  "Де-
журная часть"
12.00 "Кулагин и партне-
ры"
13.00 Т/с "Тайны след-
ствия"
14.50  Т /с "Ефросинья.
Таежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 "Брачное агентство
Николая Баскова"
18.50 "Прямой эфир"
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 Т/с "Шаповалов"
22.55 "Поединок"
00.30 "Вести+"
00.50 "Профилактика"
02.05 "Горячая десятка"
03.05 Т/с "Билл Ингвал-
3"

ÍÒÂ
05.50 "НТВ утром"
08.30 Т/с "Литейный"
09.30,15.30,18.30 "Чрез-
вычайное происше-
ствие. Обзор"
10.00,13.00,16.00,19.00,
23.15 "Сегодня"
10.20 "Медицинские тайны"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.30  Т /с  "Ментовские
войны"

16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "Братаны"
21.25 Т/с "Участковый"
23.35 Т/с "Мент в зако-
не"
01.30 Т/с "Детектив Раш"
02.20  "Лига чемпионов
УЕФА. Обзор"
02.50 Футбол. Лига Ев-
ропы УЕФА
05.10 Т/с "Знаки судьбы"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,01.55 Т /с  "Перри
Мэйсон"
12.10  Д/ф "Советский
сказ Павла Бажова"
12.40,18.35 "Графические
образы мира"
13.35 "Третьяковка - дар
бесценный!"
14.00,23.50 Х/ф "Гость"
15.20 "Мировые сокрови-
ща культуры"
15.40,19.30,23.30 "Ново-
сти культуры"
15.50 Мультфильм
16.05  "Жизнь морских
обитателей"
17.00 "Писатели нашего
детства"
17.30 "Звезды мировой
оперы"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Черные дыры. Бе-
лые пятна"
20.40  Д/ф "Изгнанник.
Александр Герцен"
21.25 "Academia"
22.15 "Культурная рево-
люция"
23.00 "Тарковские.  Ос-
колки зеркала"
01.05 Д/ф "Планета лю-
дей"
01.45 "Танцевальные ми-
ниатюры"
02.50 Д/ф "Роберт Фол-
кон Скотт"

ÎáëÒÂ
05.00,21.00,02.30 "9 1/2"
06.00,09.35,20.40,01.50,
03.35 "Патрульный уча-
сток"
06.25,09.55,10.55,12.55,
13.55,15.55,18.25 "Пого-
да"
06.30 "УтроТВ"
09,00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00 "Собы-
тия. Каждый час"
09.10 "Студия приключе-
ний"
10.20 "События. УрФО"
11.10 "Наследники Урар-
ту "

11.25 "De Facto"
11.40 "Ювелирная про-
грамма"
12.30,20.25,23.25,04.45
"События. Акцент"
12.45,13.45  "События.
Обзор прессы"
13.10 "Депутатское рас-
следование"
13.30  "Национальный
прогноз"
14.05 Д/с "Смертельный
буллит"
14.35,19.45  "Реальный
бизнес"
15.05 "Прямая линия.
Право"
16.05,22.00 Т/с "Останов-
ка по требованию"
17.10 "Студенческий го-
родок"
17.30 "Автоэлита"
18.10 "Все о ЖКХ"
18.30,03.25 "Прямая ли-
ния. ЖКХ"
19.15 Д/с "Путь на Гол-
гофу"
20.00,23.00,01.20,04.15
"События. Итоги"
23.40  Футбол. Первен-
ство России
02.10  "Действующие
лица"
02.25 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 М/с "Бэтмен: отваж-
ный и смелый"
06.30,13.00  "Званый
ужин"
07.00,19.00  Канал С.
"ИКС"
07.30 "Специальный про-
ект"
09.30,12.30,17.30,19.30,
22.30 "Новости 24"
09.45 Х/ф "Рекрут"
12.00  "Экстренный вы-
зов"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 Т/с "Следаки"
17.00  Т /с  "По закону"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
20.00 "Тайны мира"
21.00 "Адская кухня"
23.00 "Жить будете"
23.30 Х/ф "Смертоносный
воин"
01.15 Т/c "Живая мишень"
03.00  Т /с  "Фирменная
история"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.40 Мультсериалы
08.00,19.30  Канал С.
"ИКС"
08.30 Х/ф "Под прикрытием"
09.20 Д/ф "Любовь в офисе"
13.25 Т/с "Универ"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе"
14.30 "Дом-2. Lite"
16.45 Х/ф "Элвин и бу-
рундуки-2"

18.30,20.00 Т/с "Интерны"
19.00,20.30 Т/с "Реаль-
ные пацаны"
20.00 Х/ф "Няньки"
23.00,02.00 "Дом-2. Го-
род любви"
00.00 "Дом-2. После за-
ката"
00.30  "Секс"  с  А.Чехо-
вой"
01.00 Д/ф "На грани не-
рвного срыва"
03.00 Х/ф "Новый парень
моей мамы"
04.55 "Школа ремонта"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00,12.30,05.20 Муль-
тсериалы
08.00,00.00 Т/с "Свето-
фор"
09.00,19.00 Т/с "Молодо-
жены"
09.30,14.00,21.00 Т/с "Зак-
рытая школа"
10.30,17.00,00.30 Т/с "Бо-
гатые и знаменитые"
11.00,16.45 "6 кадров"
11.30 Т/с "Папины дочки"
15.00 Х/ф "Чокнутый про-
фессор"
17.30 "Галилео"
18.30 Т/с "Даешь моло-
дежь!"
20.00 Т/с "Воронины"
22.00 Х/ф "Чокнутый про-
фессор-2.  И  Семейка
Кламп"
01.00 Х/ф "Еще одна из
рода Болейн"
03.15 Х/ф "Добро пожа-
ловать домой,  Роско
Дженкинс"
05.45 "Музыка на СТС"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
09.15 Мультфильм
09.25 Х/ф "Разные судьбы"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.05 "События"
11.45 Х/ф "Райское яблочко"
13.35 "Pro жизнь"
14.45 "Деловая Москва"
15.10,17.50  "Петров-
ка,38"
15.25  Т /с  "Веревка из
песка"
16.40,05.05  "Хроники
московского быта"
18.10  "Порядок дей-
ствий"
18.50 Т/с "Викинг"
20.15 Х/ф ".. .По прозви-
щу "Зверь"
22.00 Д/ф "Арабская вес-
на: игра на выбывание"
23.40 "Культурный обмен"
00.10  Х/ф "Вердикт за
деньги"
02.40 Д/ф "Адреналин"
04.18 Д/ф "Любовь воп-
реки"
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Ñ þáèëååì! Äîðîãàÿ
   Ãàëèíà Àôàíàñüåâíà

         ÅÐØÎÂÀ!
Пусть стороной обходят все тревоги,

пусть легкими будут дороги, доброе слово
пусть сердце согреет, тихая песня пусть
беды развеет. От всей души хотим мы поже-
лать: побольше счастья, горя - не видать!

Бывшие коллеги

Îáúÿâëåíèÿ

* Продается Хендай-Гетц 2002 года выпуска (3-х-дверный, цвет серебристый,
хетчбэк), 220 тысяч рублей. Торг уместен. Обращаться по телефону: 8-9222-955-125.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
       Äîðîãàÿ

Îëüãà Àðêàäüåâíà
ÑÅÌ¨ÍÎÂÀ!

Пусть светла будет женская доля, и улыб-
ка не прячется в тень. Долгой жизни без ка-
пельки горя мы желаем тебе в этот день!

Людмила, Сергей, Татьяна, Надежда

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
       Óâàæàåìàÿ

Ëþáîâü Ñåì¸íîâíà
ÕÐÈÑÒÎËÞÁÎÂÀ!

Пусть в жизни сумрачные дни согреты бу-
дут дружеским участьем. Пусть будет вер-
ным спутником в пути простое человеческое
счастье!

Коллектив караула 1 ОВО

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,15.00,18.00
"Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.20,05.20 "Криминаль-
ные хроники"
12.55 "Право на защиту"
14.00 "Другие новости"
14.20 "Понять. Простить"
15.15 Т/с "Обручальное
кольцо"
17.00 "Жди меня"
18.45 "Поле чудес"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 "Две звезды"
23.00 "Прожекторперис-
хилтон"
23.40 Х/ф "Сутенер"
01.25  Х/ф "Братство
танца"
03.35 Х/ф "Левая рука
Бога"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "Мусульмане"
09.10 "С новым домом!"
10.05 "О самом главном"
11.00,14.00,17.00,20.00
"Вести"
11.30,14.30,20.30 "Вести-
Урал"
11.50,16.45  "Дежурная
часть"
12.00 "Кулагин и партне-
ры"
13.00 "Мой серебряный
шар. Зинаида Райх"
14.50 Т/с "Ефросинья. Та-
ежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.30 "Уральский мери-
диан"
17.50 "Брачное агент-
ство Николая Баскова"
18.50  "Прямой эфир"
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 Юбилейный вечер
композитора А. Зацепина
на "Новой волне"
23.30 Х/ф "Влюблен и бе-
зоружен"
01.25 Х/ф "Большая кра-
жа"
03.05 Х/ф "Молчаливый
странник"

ÍÒÂ
05.55 "НТВ утром"
08.30 Т/с "Литейный"
09.30,15.30,18.30 "Чрез-
вычайное происше-
ствие. Обзор"
10.00,13.00,16.00,19.00
"Сегодня"
10.20 "Один день. Юрий
Шевченко"
10.55 "До суда"

12.00 "Суд присяжных"
13.25 "Суд присяжных.
Окончательный вердикт"
14.40 "Женский взгляд"
16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "Братаны"
21.25 Х/ф "Цепь"
23.20 Т/с "Мент в зако-
не"
01.20  Х/ф "Братва по-
французски"
03.15  "Лига Европы
УЕФА. Обзор"
03.50 Т/с "Детектив Раш"
04.45 Т/с "Знаки судьбы"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00,15.40,19.30,23.30
"Новости культуры"
10.20 Х/ф "Злоключения
Полины"
12.05  "Прекрасная на-
смешница. Цецилия Ман-
суро ва"
12.45 "Графические обра-
зы мира"
13.35 "Письма из провин-
ции"
14.10 Х/ф "Тайна золотой
горы"
15.20,23.10  "Мировые
сокровища культуры"
15.50,01.35 Мультфиль-
мы
16.05 "Жизнь морских
обитателей"
17.00 "Царская ложа"
17.40 "Звезды мировой
оперы"
19.00 "Смехоностальгия"
19.45 "Искатели"
20.30 Х/ф "Кот и мышь"
22.15 "Линия жизни"
23.55 "Вслух"
00.35 Концерт
01.55 "Дворцы Европы"

ÎáëÒÂ
05.00,21.00,02.30 9 1/2"
06.00,09.35,20.40,00.30,
04.00 "Патрульный уча-
сток"
06.25,09.55,10.55,12.55,
13.55, 15.55,22.00 "Пого-
да"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00 "Собы-
тия. Каждый час"
09.10 "Пятый угол"
10.20 "События. УрФО"
11.10 "Депутатское рас-
следование"
11.40 "Резонанс"
12.30 "События. Акцент"
12.45,13.45  "События.
Обзор прессы"
13.10 Д/ф "Редкий вид"
14.05 Д/с "Путь на Гол-
гофу"

14.35,19.45  "Реальный
бизнес"
15.05  "Прямая линия.
ЖКХ"
15.40 Мультфильм
16.05 Т/с "Остановка по
требованию"
17.10 "АвиаРевю"
17.30 "Рецепт"
18.10 "Покупая, прове-
ряй!"
18.30,03.30 "Прямая ли-
ния. Образование"
19.15 Д/с "Исповедь про-
ходимца"
20.00,23.00,01.45,04.20
"События. Итоги"
20.25,23.25,02.15,04.50
"События. Акцент. Куль-
тура"
22.05 "Спецпроект ТАУ"
23.40 "События УрФО"
00.20 "УГМК: наши ново-
сти"
00.50  "Национальный
прогноз"
01.05  "Действующие
лица"
01.15 "Мегадром"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 "Громкое дело"
05.30 М/с  "Бэтмен: от-
важный и смелый"
06.30,13.00  "Званый
ужин"
07.00,19.00  Канал С.
"ИКС"
07.30,08.30 "Еще не ве-
чер"
09.30,12.30,17.30,19.30
"Новости 24"
10.00 Х/ф "Смертоносный
воин"
12.00  "Экстренный вы-
зов"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 Т/с "Следаки"
17.00  Т /с  "По закону"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
20.00,23.00  "Смотреть
всем!"
21.00  "Странное дело"
22.00 "Секретные терри-
тории"
00.00 Т/с "Сверхъесте-
ственное"
01.00 Х/ф "Преследую-
щий"
02.30 "В час пик"
03.00  Т /с  "Фирменная
история"

ÒÍÒ+Êàíàë Ñ
07.00,10.40,06.00 Муль-
тсериалы
08.00,19.30  Канал С.
"ИКС"
08.30 Х/ф "Под прикрыти-
ем"

09.20 Д/ф "За что готовы
драться парни"
13.25 Т/с "Универ"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе"
14.30 "Дом-2. Lite"
16.40 Х/ф "Няньки"
18.30 Т/с "Интерны"
19.00 Т/с "Реальные па-
цаны"
20.00 "Экстрасенсы ве-
дут расследование"
21.00 "Комеди Клаб"
22.00,22.30  "Наша
Russia"
23.00,02.00 "Дом-2. Го-
род любви"
00.00 "Дом-2. После за-
ката"
00.30  "Секс"  с  А.Чехо-
вой"
01.00  Д/ф "Бороться
нельзя сдаваться"
03.00 Х/ф "Музей воско-
вых фигур-2"

ÑÒÑ
06.00,12.30 Мультсериа-
лы
08.00 Т/с "Светофор"
09.00 Т/с "Молодожены"
09.30,14.00 Т/с "Закрытая
школа"
10.30,17.00 Т/с "Богатые
и знаменитые"
11.00 "6 кадров"
11.30 Т/с "Пяпины почки"
15.00 Х/ф "Чокнутый про-
фессор-2.  Семейка
Кламп"
17.30 "Галилео"
18.30 Т/с "Даешь моло-
дежь!"
19.00  Т /с  "Воронины"
21.00 Х/ф "Призрачный
гонщик"
23.00 "Без башни"
00.00 "Валера TV"
00.30 Х/ф "Патриот"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
09.15 Х/ф "Женатый хо-
лостяк"
10.55 "Культурный обмен"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.40 "События"
11.45 Х/ф "Тихие сосны"
13.40 "Pro жизнь"
14.45 "Деловая Москва"
15.10,17.50  "Петров-
ка,38"
15.25  Т /с  "Веревка из
песка"
16.35,04.20  "Хроники
московского быта"
18.10 Х/ф "Год теленка"
20.15 Х/ф"В осаде-2"
22.10 "Жена"
00.10 Х/ф "У зеркала два
лица"

ÏÅÐÂÛÉ
05.50,06.10 Х/ф "Ищите
женщину"
06.00,10.00,12.00,18.00
"Новости"
07.30  "Играй, гармонь
любимая!"
08.20 Мультсериалы
09.00 "Умницы и умники"
09.45 'Слово пастыря"
10.15 "Смак"
10.55 "Осторожно, Нагиев!"
12.15 "Поединки"
13.55 Х/ф "Вышел ежик из
тумана. .."
18.15  "Кто хочет стать
миллионером?"
19.15 Х/ф "Операция "Ы"
и другие приключения
Шурика"
21.00 "Время"
21.20 "Что? Где? Когда?"
22.30  Х/ф "Жила-была
одна баба"
02.45  Х/ф "Жизнь по
Джейн  Остин"
04.45 "Спартак Мишулин.
Он обещал вернуться..."

ÐÎÑÑÈß
04.55 Х/ф "Ларец Марии
Медичи"
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о живот-
ных"
08.00,11.00,14.00 "Вести"
08.10,11.10,14.20 "Вести-
Урал"
08.20 "Военная программа"
08.50 "Субботник"
09.30 "Городок"
10.05,11.20  "Дежурная
часть"
10.35 "Стройплощадка"
10.45 "Уральский мери-
диан"
11.55,14.30 Т/с "Всегда
говори "всегда"
16.00 "Субоотний вечер"

17.55  "Десять
миллионов"
19.00,20.45 Х/ф
"Диван для
одинокого муж-
чины"
20.00 "Вести в
субботу"
23.50 "Девчата"
00.25 Х/ф "Юж-
ный календарь"
02.25 Х/ф "Боже-
ственное рожде-
ние"
04.20 "Сильнее
смерти. Молитва"

ÍÒÂ
05.40 Т/с "Шпи-
онские игры"
07.25 "Смотр"
0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 ,
1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 ,
19.00 "Сегодня"
08.15  "Золотой
ключ"

08.45 "Академия красо-
ты"
09.20 "Готовим с А. Зи-
миным"
10.20 "Главная дорога"
10.55  "Кулинарный по-
единок"
12.00 "Квартирный воп-
рос"
13.20 "Своя игра"
14.10 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей"
16.20  "Следствие
вели..."
17.20 "Очная ставка"
18.20  "Чрезвычайное
происшествие. Обзор"
19.25 "Профессия - ре-
портер"
19.55 "Программа Макси-
мум"
21.00  "Русские сенса-
ции"
21.55 "Ты не поверишь!"
22.55 Т/с "Агент особого
назначения-2"
00.50 Т/с "Час Волкова"
02.50 Т/с "Детектив Раш"
04.35 Т/с "Знаки судьбы"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00  "Библейский сю-
жет"
10.35 Х/ф "Наш дом"
12.10  "Красуйся,  град
Петров!"
12.35 "Личное время"
13.05 Х/ф "Дружок"
14.10 "Очевидное-неве-
роятное"
14.35 "Партитуры не го-
рят"
15.05 Спектакль "Эта пи-
ковая дама"
15.55  Дворцы Европы"
16.50 "Большая семья.
С. Урсуляк"
17.45 "Романтика роман-
са"
18.35,01.35 Мультфильмы
19.00  Х/ф "Тайна двух
океанов"
21.25 "Белая студия"
22.10 Х/ф "Жертвоприно-
шение"
00.35  Шоу  "Испанская
гитара"
01.55 Д/ф "Сумерки ги-
гантов"
02.50 Д/ф "Тихо Браге"

ÎáëÒÂ
05.00 "9 1/2"
06.00 Д/ф "Жизнь "Чер-
ного континента"
06.40 "Патрульный уча-
сток"
07.00 "События. Итоги"
07.40 "События. Акцент.
Культура"
07.55,09.55,11.55,13.55,
15.55,22.55 "Погода"
08.00,10.00 Мультфиль-
мы

09.05 "Пятый угол"
09.25 "Рецепт"
10.30 "Все о загородной
жизни"
10.50 "Секреты стройно-
сти"
11.10 "Автоэлита"
12.00 "События. Иннова-
ции"
12.10 "События. Культу-
ра"
12.20 "События. Интер-
нет"
12.30 "Мегадром"
13.00 "Уральская игра"
13.35 "Вестник евразий-
ской молодежи"
14.00 Х/ф "Трактористы"
15.40 "Обратная сторона
Земли"
16.00 "Реальный бизнес"
17.00 "Дорога в Азербай-
джан"
17.30 "Политклуб"
18.00 Х/ф "Матерь чело-
веческая"
19.40 "Имею право"
20.00  "События. Итоги
недели"
20.50 "События. Образо-
вание"
21.00  Х/ф "Человек с
бульвара Капуцинов"
23.00 "Патрульный уча-
сток. Итоги недели"
23.30 "Арт-гостиная"
00.10 "Действующие лица"
00.40 Х/ф "Солярис"
03.50 "Астропрогноз"
03.55 "Ночь в филармонии"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 "Громкое дело"
05.30,07.30 Т/с "Солдаты-
13"
07.00 Канал С. "ИКС"
09.10 "Реальный спорт"
09.20 "Выход в свет"
09.50 "Чистая работа"
10.30 "Странное дело"
11.30 "Секретные терри-
тории"
12.30 "Новости 24"
13.00 "Военная тайна"
15.00 "Жить будете"
17.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
18.30 "Репортерские ис-
тории"
19.00 "Неделя"
20.00 Х/ф "Ворошиловс-
кий стрелок"
22.00 Х/ф "Мы из буду-
щего"
01.40 Х/ф "О, женщины!"
03.00 "Честно"
04.20 Т/с "Танкер "Танго"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.00 Мультсериа-
лы
08.00 Канал С. "ИКС"
08.30,09.00,09.30,11.00
Т/с "Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь"

10.00,03.40 "Школа ре-
монта"
11.30 Д/ф "Жизнь после
славы"
12.30,18.30  "Comedy
Woman"
13.30 "Комеди Клаб"
14.30 "Экстрасенсы ве-
дут расследование"
15.30,16.00,16.30,17.00
Т/с "Интерны"
17.30 "СуперИнтуиция"
19.30,22.15  "Комеди
Клаб. Лучшее"
20.00 Х/ф "Сумерки"
23.00,02.45 "Дом-2. Го-
род любви"
00.00 "Дом-2. После за-
ката"
00.30 Х/ф "Рок-н-рольщик"
04.40 "Cosmopolitan. Ви-
деоверсия"

ÑÒÑ
06.00 Х/ф "Первый пес"
07.50 Мультсериалы
11.00 "Это мой ребенок!"
12.00 Т/с "Воронины"
14.00 Т/с "Молодожены"
16.00,18.30 "6 кадров"
16.30 Х/ф "Призрачный
гонщик"
19.10 Х/ф "Каспер"
21.00  Х/ф "Сокровище
нации"
23.15  Шоу  "Уральских
пельменей"
00.45 Х/ф "Ой, мамочки"
02.35 Х/ф "Перепутанные
наследники"
04.15 Х/ф "Любовь вне
правил"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Марш-бросок"
06.35,09.45,05.10 Муль-
тфильмы
07.15 "АБВГДейка"
07.40 "День аиста"
08.05 "Православная эн-
циклопедия"
08.30 Д/ф "Великие праз-
дники. Благовещение"
08.55 Д/ф "Сафари в На-
мибии"
10.00 Х/ф "Садко"
11.30,17.30,23.50 "Собы-
тия"
11.45 "Городское собра-
ние"
12.30  "Сто вопросов
взрослому"
13.15 "Клуб юмора"
13.55  Х/ф "Доставить
любой ценой"
17.45 "Петровка,38"
18.10 Т/с  "Влюбленный
агент"
19.05 "Давно не виде-
лись!"
21.00 "Постскриптум"
21.50 Т/с "Пуаро Агаты
Кристи"
00.10 Х/ф "Леон"

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 "Ново-
сти"
06.10 Мультфильм
06.35 Х/ф "Ищите женщи-
н у "
08.00 "Служу Отчизне!"
08.35 Мультсериалы
09.15 "Здоровье"
10.15 "Непутевые замет-
ки"
10.35 "Пока все дома"
11.30 "Фазенда"
12.15 Х/ф "Операция "Ы"
и другие приключения
Шурика"
14.00 "Владислав Галкин.
Улыбка на память"
15.00 Т/с "Петровка, 38.
Команда Семенова"
19.10 "Минута славы"
21.00 "Время"
22.00 "Большая разница"
23.00 Х/ф "Несколько хо-
роших парней"
01.40 Х/ф "Дети Сэвид-
жа"
03.50 "Маленькие гиган-
ты большого кино"

ÐÎÑÑÈß
05.20 Х/ф "Возврата нет"
07.20 "Вся Россия"
07.30 "Сам себе режис-
сер"
08.20  "Смехопанорама
Евгения Петросяна"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20,14.20 "Вести-Урал"
11.00,14.00 "Вести"
11.10,14.30 Т/с "Всегда
говори "всегда"
16.05 "Кривое зеркало"
18.10 "Фактор А"
20.00 "Вести недели"
21.05 Х/ф "Молодожены"
23.00 Х/ф "Дуэль"
00.55  Х/ф "Везунчик"
03.25 Х/ф "Ехали в трам-
вае Ильф и Петров"

ÍÒÂ
05.30 Мультфильм
05.40  Т /с  "Шпионские
игры"
07.25 "Живут же люди!"
08.00,10.00,13.00,16.00,
19.00 "Сегодня"
08.15 "Русское лото"
08.45 "Их нравы"
09.25 "Едим дома"
10.20 "Первая передача"
10.55 "Развод по-русски"
12.00 "Дачный ответ"
13.20 "Своя игра"
14.10 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей"
16.20 "Следствие вели..."

17.20  "И  снова здрав-
ствуйте! "
18.20  "Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю"
20.00  "Чистосердечное
признание"
20.50 "Центральное теле-
видение"
21.55 "Моя исповедь"
22.55 "НТВшники"
00.00 Х/ф "Мертвые души"
02.00 "Кремлевские похо-
роны"
02.55 Т/с "Детектив Раш"
05.00 Т/с "Знаки судьбы"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00  "Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфйровым"
10.35 Х/ф "Ждите писем"
12.05 "Легенды мирового
кино"
12.35,01.40 Мультфиль-
мы
13.40 Д/ф "Сумерки ги-
гантов"
14.35 "Что делать?"
15.25 Опера "Риголетто"
18.00 "Контекст"
18.40 Х/ф "Совсем про-
пащий"
20.15,01.55 Д/ф "Кто за-
топил "Титаник?"
21.10 "Послушайте!"
22.25 Х/ф "Ностальгия"
00.30 "Джем-5"

ÎáëÒÂ
05.00,03.35 Д/ф "Техни-
ческие шедевры"
05.50 "События УрФО"
06.20,07.40 "Обратная
сторона Земли"
06.40 "Студенческий го-
родок"
06.55 "Патрульный уча-
сток. На дорогах"
07.25 "События. Акцент.
Культура"
07.55,08.40,09.55,11.55,
13.40,18.55,20.55,22.25
"Погода"
08.00,11.25 Мультфиль-
мы
08.45 "Резонанс"
09.05 "ГУРМЭ"
09.25 "Рецепт"
10.00 Х/ф "Сказка о поте-
рянном времени"
12.00 Х/ф "Трактористы"
13.45  Х/ф "Человек с
бульвара Капуцинов"
16.00 "Прокуратура. На
страже закона"
16.20 "Ювелирная про-
грамма"

16.40  "Кому  отличный
ремонт?!"
17.00 "Национальное из-
мерение"
17.30 "Наследники Урар-
ту "
17.45 "Горные вести"
18.00 "Реальный бизнес"
19.00 Баскетбол. Чемпи-
онат России
20.35 "АвивРевю"
21.00 "Патрульный уча-
сток. Итоги недели"
21.30  "Кабинет мини-
стров"
22.00 "Все о ЖКХ. Итоги"
22.30 "События. Парла-
мент"
22.40 "Урал. Третий тайм"
23.00  "События. Итоги
недели"
23.50 "Зачетная неделя"
00.05 "Студия приключе-
ний"
00.25 Х/ф "Сталкер"
03.30 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с "Танкер "Танго"
10.30 Х/ф "Ворошиловс-
кий стрелок"
12.20 Канал С. "Недель-
ный запас"
12.50 Х/ф "Мы из буду-
щего"
16.00 Х/ф "В аду"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
20.00 Х/ф "Зеленая миля"
23.45 "Неделя"
01.10  Х/ф "Принцесса
мафии"
02.50  Т /с  "Фирменная
история"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультсериалы
08.20,09.20 Т/с "Женская
лига:  парни,  деньги и
любовь"
08.55  Лотерея "Лото
Спорт Супер"
09.00 "Золотая рыбка"
09.50 Лотерея "Первая
Национальная лотерея"
10.00,03.40 "Школа ре-
монта"
11.00 Т/с "Женская лига"
11.30 "Вкусно жить"
12.00 Д/ф "Девчонки не
плачут"
13.00 "Золушка.Перезаг-
рузка"
14.00 "СуперИнтуиция"
15.00,15.30,16.00,16.30
Т/с "Реальные пацаны"
17.00 Х/ф "Сумерки"
19.30 Канал С. "Недель-
ный запас"
20.00  Х/ф "Жена путе-
ш е с т ве н н ик а  во  вр е -
мени"

22.05 "Комеди Клаб. Луч-
шее"
23.00,02.10 "Дом-2. Го-
род любви"
00.00 "Дом-2. После за-
ката"
00.30 Х/ф "Фантомы"
03.10  "Секс"  с  А.Чехо-
вой"
04.40 "Cosmopolitan. Ви-
деоверсия"
05.40 Т/с "Комедианты"

ÑÒÑ
06.00 Х/ф "Рождество с
Крэнками"
07.50 Мультсериалы
09.00 "Самый умный"
10.45 Мультсериалы
11.00 "Галилео"
12.00 "Съешьте это не-
медленно!"
12.30 "Снимите это не-
медленно!"
13.30 Х/ф "Каспер"
15.20,16.00,16.30,20.30
"6 кадров"
17.30,19.00,23.00  Шоу
"Уральских пельменей"
21.00 Х/ф "Ученик чаро-
дея"
00.30 Х/ф "В пролете"
02.35  Х/ф "Ни жив, ни
мертв-2"
04.20 Х/ф "Добыча"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 Х/ф "Садко"
07.25 "Крестьянская зас-
тава"
08.00 "Фактор жизни"
08.30 "Великие праздни-
ки.  Вербное воскресе-
нье"
08.55 Д/ф "Сафари в На-
мибии"
09.45  "Наши любимые
животные"
10.10 "Смех с доставкой
на дом"
10.55 "Барышня и кули-
нар"
11.30,23.55 "События"
11.45 "Реальные истории"
12.15 Х/ф "Большая се-
мья"
14.20 "приглашает Борис
Ноткин"
14.50 "Московская неде-
ля"
15.20 "Линия защиты"
16.15 Д/ф "Лунное счас-
тье Анатолия Ромашина"
17.05 Х/ф "Антикиллер-2"
21.00 "В центре событий"
22.00 Х/ф "Найди меня"
00.15 "Временно досту-
пен"
01.15 Х/ф "Любовник"
03.30 Х/ф "В осаде-2"
05.25 Д/ф "Порядок дей-
ствий"

* Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям

города Серова»
СОЦИАЛЬНЫЙ ПУНКТ ПРОКАТА

предоставляет инвалидные кресла-коляски для передвижения больных и
инвалидов с нарушением или утратой функций опорно-двигатального аппарата
для передвижения внутри помещений на временное пользование БЕСПЛАТНО.

Имеется большой ассортимент для детей, детей с ДЦП и взрослых.
Обращаться по адресу: г. Серов, ул. Л. Толстого, 25, кабинет № 8

с 13.00 до 17.00 часов. Телефон: 6-35-65.

Ñ þáèëååì!

Желаем молодости вечной, вкус к жизни
сохранить навек, здоровья, дружбы бесконеч-
ной - всего, чем счастлив человек!

Коллектив РСУ и Г.В.Цепелева

Óâàæàåìàÿ
        Íèíà Äìèòðèåâíà

         ÊÀÇÀÊÎÂÀ!


