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День Победы - праздник всех участников бое-
вых действий. Это праздник тех,  кто не понас-
лышке знает о боях в Афганистане и Чечне. На
нашем заводе трудятся 7 человек, что проходили
военную службу в горячих точках страны.

Почти одновременно пришли на Серовский
механический кузнецы-штамповщики цеха 1 Вла-
димир Анатольевич Ноговицин и Виктор Вале-
рьевич Тамбовцев. В прошлом году поступил в
кузнечно-прессовый цех резчиком металла Па-
вел Геннадьевич Кузякин.

Всегда отмечаются высокие производствен-
ные показатели на участке цеха 4, где трудится
фрезеровщик Сергей Валентинович Калмыков.

Год назад коллектив транспортно-заготови-
тельного цеха пополнил водитель Алексей Вик-
торович Буланов.

В коллективе ОТКиМ по-доброму отзывают-
ся об ответственном и исполнительном слеса-
ре КИПиА Фанисе Мунировиче Мухарлямове, ко-
торый начал свою трудовую деятельность в кол-
лективе механиков в марте нынешнего года.

Двенадцать лет руководит заводской аналити-
ческой группой Игорь Рудольфович Матушкин.

В разное время, в разных званиях, на разных
должностях они прошли свой боевой путь. Се-
годня та война объединяет их так, как не могут
соединить даже самые родственные узы. Они
были и остаются на страже мирной жизни.

Ирина КРУТИКОВА

                      Нина АНИКЕЕВА
Весна по праву тем уж хороша,
В ней цвет черёмух и сирени аромат,
Надеждой новой наполняется душа
И нежностью, как яблоневый сад.
И в ней заветный день в истории страны,
Что праздником стал вечным для России!
Победой вознесён у страшной той войны,
Что помнится, увы, уже вполсилы…
Но радость та жива, и вечные огни
Святою памятью ждут наших ветеранов.
Им не забыть и дня той адовой войны,
Не залечить никак души и тела раны.
И нам, поверьте, забывать грешно,
Какой ценой была защищена Россия.
Пусть не один десяток мирных лет прошло,
Но в памяти святой сокрыта чудо-сила!
В ней подвигов не счесть, где пролитая кровь
Родную землю щедро напоила.
И если это знать - готовы будем вновь
Встать на защиту мира с новой силой!
И каждый мирный год в победный день весны
Со скорбью в сердце, с памятью святою
Поклонимся не раз солдатам той войны,
Что от фашизма нас спасли с тобою.
Пусть мир вокруг иной, несправедлив, жесток -
История всему даст позже объяснение.
Но незабвенной памятью пусть сохранит листок
В Отечественной той Победный День Рождения!
Так с праздником, механики-друзья!
Ваш мирный труд и по сей день на страже.
Пусть с неба льётся мира бирюза,
А помнить ли войну - пусть вам душа подскажет.
Не бойтесь, ветераны, молодым
Напоминать истории страницы.
Ведь за Россию отвечать сегодня им
И честь её держать перед врагом стремиться.
Дай всем нам Бог любви и чистоты
Всех помыслов, во благо всех свершений,
Радушия в деяниях и в чувствах - красоты,
Достойных и победных достижений!
Пусть радостно придёт Победный Май
К вам в каждую семью с весенним солнцем!
А коль слеза прольётся невзначай -
Так, значит, сердце в вас живое бьётся.

Каждая мать, отправляя сына в армию, пе-
реживает о том, как сложится его армейская
жизнь. Получить весточку от сына - всегда боль-
шая радость. Получить благодарность за его
службу - радость вдвойне.

Накануне майских праздников в Серовский
военкомат пришло несколько характеристик
на особо отличившихся солдат срочной служ-
бы. Две из них получили труженицы механи-
ческого завода - бухгалтер фанансового отде-
ла  Надежда Евгеньевна Андреева и контро-
лёр ОТК Наталья Николаевна Гостюхина.

Вот строки характеристики на водителя роты
материально-технического обеспечения войско-
вой части N 32515, гвардии рядового Яна Андрее-
ва: "За время прохождения военной службы заре-
комендовал себя с положительной стороны. Пред-
меты боевой подготовки осваивает с интересом и
старанием. Постоянно совершенствует свои зна-
ния и навыки по содержанию вверенной техники.

К выполнению своих служебных обязаннос-
тей и поставленных задач относится добросове-
стно. Проявляет целеустремлённость и настой-
чивость в их выполнении, решает их точно и в
срок. Уважает честь и достоинство товарищей
по службе. Пользуется авторитетом в своём ок-
ружении. В критических ситуациях проявляет
выдержку и самообладание".

А вот весточка из войсковой части N 55796 на
рядового Анатолия Гостюхина: "Физически раз-
вит хорошо. Исполнителен и инициативен. Мо-
рально устойчив, честен, по характеру активный,
целеустремлённый. Способен качественно вы-
полнить поставленную задачу. Быстро ориенти-
руется и умело действует в сложной обстановке.
Показал хорошие результаты по выполнению
упражнения начальных стрельб из автомата АК-
74М. Над своими недостатками работает, стара-
ется их устранить. Службу в суточном наряде
несёт на "хорошо".

Несколько строчек, а как они греют сердце
матери! За ними - полная трудностей армейская
служба, неся которую безусые юнцы превраща-
ются в настоящих мужчин, защитников своей се-
мьи и своей Родины.

Светлана МЯКОТКИНА
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ков, Т.И.Смольникова, Н.А.Турундаева, Ю.И.Конюхов, А.Д.
Комарова, В.М.Бородинский.

"Нет войне - ни наяву и ни во сне!
Пусть останутся лишь песни о войне". Выступле-

ние заводского хора.
"Будем же помнить каждого и поимённо -
Воинов славных, в нашей земле погребённых,
Тех, кто победу нам добывал в 45-ом
И оставался до смертного часа солдатом". Возло-

жение цветов тружениками предприятия к Вечному огню.

Вот и отметили ветераны свою 67-
ю победную весну. А вроде бы всё было
только вчера…

В 16 лет в ноябре 1943-го меня
призвали в армию. Поступил в запас-
ной стрелковый полк пулемётчиком-
танкистом. В мае 1944-го был пере-
веден в войска НКВД, охранял лагерь
военнопленных в Дегтярске. Там и
встретил Победу. Помню, вернулись с
задания в лагерь, а там оркестр игра-
ет. Все обнимаются, целуются, танцу-
ют… Немцы за колючей проволокой
кричат: "Гитлер - капут!".

Командир гарнизона дал коман-
ду: из оставшихся запасов накрыть
стол. Тех солдат, кто не был задейство-
ван на дежурстве, отпустили в город.
Я с друзьями отправился в клуб. Там
мы и встречали праздник Победы.

Праздник со слезами на глазах.
Сегодня нам, ветеранам, очень ред-

ко удаётся повидаться друг с другом.
Всем уже далеко за восемьдесят, здо-
ровье шалит. Приятно, что о нас не за-
бывает родное предприятие, организо-
вывает праздничные встречи, как было
накануне Дня Победы.

4 мая в актовом зале политехничес-
кого техникума состоялся концерт для
механиков - тружеников тыла. Со слова-
ми поздравлений перед нами выступили
представители администрации завода -
главный инженер Вячеслав Викторович
Свистунов, заместитель директора по
режиму и мобрезервам Сергей Анатоль-
евич Иванов и председатель заводского
совета ветеранов Тамара Васильевна
Свиридова. Они рассказали о том, что
завод наш живёт, что копилка заказов не
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пустует, цехи выпускают множество
изделий гражданской продукции, по-
прежнему выполняются и государ-
ственные заказы.

Перед нами со своими задушев-
ными песнями выступил заводской
хор. Видел, что у многих сидящих в зале
на глазах навернулись слёзы. Пора-
довали и номера в исполнении сту-
дентов политехникума. После концер-
та все мы собрались в столовой на
чаепитие. И вновь, как и в том побед-
ном 1945-м, все целовались, обнима-
лись, радовались долгожданной
встрече и с горечью обнаруживали,
как же поредели наши ряды.

От лица всех ветеранов-механиков
хочу сказать большое спасибо адми-
нистрации родного завода и политех-
никума, заводскому совету ветеранов
за организованный для нас праздник.
Эта встреча для каждого из ветера-
нов - как глоток свежего воздуха, ко-
торым будем жить до следующей по-
бедной весны.

Анатолий ПРИБЫТКОВ,
ветеран цеха 5

На снимках Ксении Воронцовой:
5 мая. Заводской митинг, посвящённый 67-й годовщине

со Дня Победы нашего народа в Великой Отечественной
войне.

С главным инженером завода В.В.Свистуновым, пред-
седателем заводского совета ветеранов Т.В.Свиридовой
(крайняя справа), заместителем директора по режиму и моб-
резервам С.А.Ивановым (в центре) и заместителем главы
администрации Серовского городского округа В.А.Синяко-
вым (второй справа) ветераны трудового тыла Серовско-
го механического завода (слева направо) - М.Ф.Постни-



ГЕРМАНСКАЯ
МОЛНИЯ В СВЕТЛЫЕ ДНИ
"А мы не будем памяти перечить
И часто вспоминаем дни, когда
Упала нам на слабенькие плечи
Огромная, недетская беда.
Была земля и жёсткой, и метельной,
Была судьба у всех людей одна.
У нас и детства не было отдельно,
А были вместе - детство и война".
Саше в июне 1941-го было 7 лет.

Маленькая девчушка вместе с дру-
зьями спешила в соседнюю дерев-
ню, которая находилась в шести ки-
лометрах от родной деревеньки
Крысовщино Кировско-Котельни-
ческого района. Ребята весело бе-
жали наперегонки по сельской доро-
ге, украшенной степной травой и
луговыми цветами. Как вдруг серь-
ёзный голос диктора из репродукто-
ра на обочине дороги резко оборвал
детский смех. Шок, паника, страх,
ужас и слёзы.

– Куда идти? Что делать? Как те-
перь жить? Вернулись в свою де-
ревню. Буквально в считанные дни
она опустела. Словно под метёлку
всех поголовно забирали на фронт,
не давая спокойно собраться, попро-
щаться с семьёй. Остались только
немощные старики да ребятня. Так
ушел мой брат Анатолий, который
служил на флоте. А старший, Евге-
ний, с Финской войны сразу отпра-
вился на Великую Отечественную.
Нас осталось пятеро: четыре сест-
ры и брат, - вспоминает Александра
Андреевна.

В этот же день 12-летний серов-
ский парнишка Гена вместе с братом
и соседом отправились на рыбалку.
С неплохим уловом, радостные они
вернулись домой…

– Приходим - кругом паника, слё-
зы, суматоха. Брат Виктор, что стар-
ше меня на два года, к тому времени
уже работал на механическом, тогда
военном заводе №76. Соседа бук-
вально оторвали от нас… После при-
шла похоронка, - говорит Геннадий
Иванович.

Так в их жизнь ворвалась война.
СТРАНИЦЫ
ПАМЯТИ ЗЛЫХ ДНЕЙ
"Всё отдавали фронту для победы,
Тыл только крохи оставлял себе.
Терпели стойко тяжести и беды,
Быстрее б одолеть врага в борьбе".
В памяти маленькой девочки чер-

ными пятнами осели события, о ко-
торых сегодня пожилая женщина рас-
сказывает со слезами на глазах.

–  На наши плечи легла вся тя-
жесть деревенской жизни. Надо

Сегодня очень много говорится о патри-
отизме, о любви к Родине. Наверное, именно
это чувство должно стать тем стержнем в
жизни каждого человека, который поможет
нам построить новое общество, сделать Рос-
сию сильной и значимой в мире.

История нашей страны - это история каж-
дого из нас, наших родителей, нашего рода,
нашей семьи. Мы обязаны знать её, переда-
вать из поколения в поколение.

Эта фотография сделана год назад, когда
нам с Эльдаром посчастливилось побывать
в Москве, на Красной площади. Я рассказала
сыну историю её возникновения, почему она
так называется, что это центр нашей страны,
куда съезжаются граждане всего мира. А ког-
да-то, в далеком 1941 году, наши прадеды с
Красной площади отправлялись на фронт. И
мой дедушка, Иван Емельянович Архинос, в
числе других тоже принимал участие в Вели-
кой Отечественной войне.

Эльдар слушал очень внимательно, а по
возвращении домой решил заняться иссле-
дованием истории семьи. Мы вместе, бук-
вально по крупицам, стали собирать сведе-
ния о том, где воевал его прадед. Помогли
нам в этом мой отец и моя бабушка, что жи-
вет на Дальнем Востоке.

К 9 мая сын подготовил выступление в
классе, в котором рассказал следующее:

"На фронте во время Великой Отечествен-
ной войны оказался и мой прадедушка, Иван
Емельянович Архинос. Я много о нём слышал
из рассказов моего дедушки и мамы. В нашей
семье часто говорят о его мужестве и бес-
страшии, проявленных во время выполнения
боевых заданий.

В 1941 году, когда фашисты напали на нашу
Родину, прадедушке было всего 16 лет. Он пошел
работать на железную дорогу кочегаром, а за-
тем выучился на машиниста и самостоятельно
водил паровозы с составами. Он просился на
фронт добровольцем, но в депо очень не хвата-
ло машинистов. Небольшой продуктовый паёк,
который ему давали на работе, приходилось де-
лить на всю семью - малолетних братьев и маму.

Когда прадедушке исполнилось 18-ть, его
призвали на войну из города Могоча Читинской
области, в железнодорожные войска. В армии
он получил профессию связиста. На войне с
японцами прадедушка служил связистом ди-
версионной группы, бойцы которой восстанав-
ливали связь, подцеплялись к линии связи про-
тивника, прослушивая их переговоры. В ходе
боевых действий Иван Емельянович освобож-
дал Манчжурию, Курильские острова… Он рас-

сказывал моему дедушке, что япон-
цы часто при отступлении исполь-
зовали камикадзе - добровольцев-
смертников, как сейчас это делают
террористы в метро на нашей рос-
сийской земле. При отступлении
противник отравлял колодцы с пи-
тьевой водой, минировал объекты.

В сентябре 1945 года он вернул-
ся домой. За мужество, бесстрашие
и героизм он был награжден меда-
лями и орденом.

Я и вся моя семья гордятся тем,
что прадедушка с достоинством и
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было обрабатывать землю, выра-
щивать хлеб, готовить корм для
скота - коров, лошадей, быков - ос-
новной тягловой силы. Это были
тяжёлые времена. В равных усло-
виях находились и взрослые и дети.
Вся работа выполнялась вручную.
Каждое лето мы работали как про-
клятые. Постоянно болели руки, спи-
на. Летом донимали жара, мухи и
комары. Не было керосина, соли,
хлеба, пекли овсяный хлеб из несе-
яной муки.

Но дети есть дети. Даже в эти
годы нечасто, но смеялись. Чуть
лужи увидим - прямиком босыми но-
гами барахтаться. Но с большой ус-
талости резвились редко.

Помню, что в школу ходили отчи-
таться о проделанной работе. Мы
выстраивались в очередь и показы-
вали свои трудовые книжки, где был
отмечен объём выполненных работ.
Учитель мог нас заругать, если пока-
затель был маленький. Затем начи-
налась уборка урожая, которая дли-
лась до самой зимы.

Зимы были холодные, темпера-
тура понижалась до -50, -60 граду-
сов. Птицы мёрзли на лету. Сено в
зародах перемерзало сверху. За се-
ном ездили по двое 12-14-летних под-
ростков. Мёрзлое сено было очень
тяжело кидать на сани. Обратно еха-
ли, обмораживались. Чтобы хоть что-
то поесть, на поле в снегу руками
картошку вырывали, потому что всё
забирали на фронт.

В школу ходили без нижнего бе-
лья и в лаптях на босую ногу. Многие
страдали от ревматизма, мучились

от боли. А что делать? Мама отре-
жет от вилка капусты кусочек, с
этим идешь в школу - шесть кило-
метров туда, а потом обратно. И за
весь день только его и съешь.

Деревня и уцелевший за зиму
скот оживали с приходом весны. Ели
всё, что можно было взять от земли,
начиная с картошки, которая осталась
невыбранной с осени. Питательную
ценность представлял крахмал, кото-
рый отмывали и сушили, а потом упот-
ребляли его в разных невероятных
блюдах неписаной кулинарии. На не-
вспаханных полях рано появились
песты - вкусные съедобные ростки
полевого хвоща, которые ели и дети,
и взрослые. Лакомством служили "пе-
тушки" с сосны и ягоды с елки. Затем
шли земляника, малина, - рассказы-
вает Александра Андреевна.

МЫЛО - НА ВЕС ЗОЛОТА
Сегодня это трудно представить.

Полки магазинов ломятся от разных
видов товаров, в том числе парфюме-
рии. Слово "вши" вызывает у нас брез-
гливость. А в годы войны людям даже
помыться было нечем. Кусок мыла
можно было купить за большие деньги
или обменять на целую булку хлеба.

– Помню, как-то мама последнее
зерно обменяла на кусок мыла. Оно
оказалось некачественным. Мы ста-
ли жертвой обманщиков, которых в
те времена тоже хватало. Как гово-
рится, кому война, а кому мать род-
на. Чтобы его подсушить, мама по-
ложила мыло на полочку возле печ-
ки. Через некоторое время оно всё
растеклось. Представляете наше ра-
зочарование? Из чего оно было сде-
лано, из какой гадости его навари-
ли? Мы, дети, остались и без хлеба,
и без мыла, - у Александры Андре-
евны дрожит голос. - Пришлось
брать щёлок и мыться. Щёлок изго-
тавливали так: брали золу из печки,
заваривали, настаивали, она полу-
чалась скользкая. Этим и мылись.
Вши заедали поголовно всех. Сколь-
ко их было - просто ужас! Не приве-
ди господь никому.

ФИЛЬМ! ФИЛЬМ!! ФИЛЬМ!!!
"Я недавно смотрел
старый фильм о войне
И не знаю, кого мне спросить,
Почему нашим людям
и нашей стране
Столько горя пришлось
пережить?
 Дети детство узнали
в руинах домов,

Эту память вовек не убить.
Лебеда - их еда
и землянка - их кров,
А мечта - до Победы дожить".
Сегодня мы смотрим блокбасте-

ры, с изобилием спецэффектов, в
формате 3D. В войну тоже крутили
киноленты. На белых простынях. Это
были кадры военной кинохроники.

– Как-то к нам приехали показать
военную ленту. Мы всей деревней со-
брались возле соседского забора, на
который натянули покрывало. Я сто-
яла в закуточке, рядом с мамой. И
вдруг увидела, как в кадре кому-то
принесли в стаканах чай с сахаром.
Громко разревелась и закричала: "По-
чему он чай пьёт с сахаром, а нам его
никогда не дают?!". Мама тычет мне в
бок: "Санька, замолчи!". А я своё при-
читаю, слезами обливаюсь.

В этом же фильме показали мое-
го брата Анатолия, который был ко-
мандиром на флоте.  Все как закри-
чат: "Толька! Толька! Анна (так звали
мою маму), смотри, Толька ваш!".  Толя
вёл сражение, а потом как скомандо-
вал: "Огонь!" - на этом сюжет про него
закончился. Немцы боялись наших
моряков, они называли их "черти по-
лосатые". Мама брата увидела, раз-
ревелась и опять упала в обморок -
сердце у неё было слабое, - вспоми-
нает Александра Андреевна.

Запомнился ей и такой случай.
Старший брат Евгений был дома про-
ездом, не один, а с новобранцами, ко-
торые впервые ехали на фронт:

– Все солдаты были не русские.
Помню, что я их очень боялась, не
знаю почему. Их было человек де-
вять. Матери приходилось по два
раза в день печь хлеб, отец велел
скотину зарубить, чтобы накормить
их мясом. Мы стирали их одежду, су-
шили. Мама всех солдат в бане пе-
ремыла. Они её очень полюбили. Го-
ворили ей: "Как только война закон-
чится, мы тебя яблоками задарим".

Один солдат почти не разговари-
вал, сидел неподвижно часами, о
чём-то задумавшись. Мама подойдет,
бывало, спросит у него: "Что, моло-
дой человек, ты всё плачешь?". А он
в ответ: "О маме, о маме". Брат по-
том сообщил, что солдат тот доро-
гой сошёл с ума. Остальные, все до
единого, погибли на фронте в первом
же бою. Сам Женя погиб в Берлине в
победном 1945-м.

Я НА ЗАВОД
ПРИШЕЛ МАЛЬЧИШКОЙ
И СТАЛ ХОЗЯИНОМ СТАНКА…
"Война.
Страшнее слова нет на свете.
"Для фронта всё!" -
девиз страны таков.
Трудились все:
и взрослые, и дети -
В полях и на заводах, у станков".
В трудовой книжке Геннадия Ива-

новича указано: 1943 год, принят на за-
вод в цех 4 токарем. В конце - бесчис-
ленные поощрения, благодарности и
грамоты. Жизнь ветерана с 16-ти до
72-х лет была предана родному пред-
приятию.

– Учились мы в школе так же, как
и везде: голодно, холодно и непонят-
но, когда будет конец и какой. После
окончания семилетки мне исполни-
лось 15-ть. Поступил на завод уче-

ником токаря к Дмитрию Дмитрие-
вичу Великжанину. Как только испол-
нилось  16-ть, начал работать само-
стоятельно. У меня была 12-часовая
смена. На заводе варили похлёбку:
вода и несколько лапшинок. Норма на
рабочего человека - 700 грамм, на
иждивенцев по 400 в день. Эту по-
хлёбку давали в глиняных чашках,
тут же рядом стояла очередь, чтобы
доесть то, что не доел ты.

В чём работали - в том шли до-
мой. Спали - когда где. Кто за батаре-
ей на полу прямо в цехе, кто шёл до-
мой. Дома зимой ещё надо было на-
топить печь. Для этого приходилось
добывать дрова. Некоторые умира-
ли прямо у станков: кто от голода,
кто от сердечного приступа. Все на-
ходились в одинаково тяжёлых ус-
ловиях. Все были полуголодные, гряз-
ные, в лютом холоде.

Но, несмотря на все тяготы во-
енной поры, Геннадий, как и все, ве-
рил, что наша армия - самая силь-
ная, что победа близка.

ЖИЛИ
ЕДИНОЙ МЕЧТОЙ - О ПОБЕДЕ
– Мы жили мыслями о том, как бы

хоть что-нибудь съесть, да о победе
мечтали. Почтальон идёт - все люди
прячутся. Боялись, что похоронку
принёс. Сахара не видели. Отец дос-
тавал на всю деревню бочку сахари-
на, он очень сладкий, но поговарива-
ли - вредный. Положишь чайную лож-
ку - чай сладкий-сладкий…

И вот -  долгожданная Победа.
Помню, пришли в школу,  и вдруг
объявили: "Мир!".  Все ребята ска-
чут от радости, обнимаются! Уроки
в тот день отменили. На улице -
дождь сильнейший. А мы идём под
дождём домой и песни горланим. В
деревне тоже все обнимаются, це-
луются. Кто кого схватил - того и
поцеловал... Сколько ушло народу
на фронт из нашей деревни, а вер-
нулись только двое, - вспоминает
Александра Андреевна.

И в Серове, наконец, прозвучало
долгожданное сообщение Совинфор-
мбюро: Победа! Все горожане собра-
лись на стадионе "Металлург" на ми-
тинг. Здесь они узнали о страшной
беде - нападении Германии на Совет-
ский Союз. Сюда же пришли, чтобы
отпраздновать радостное событие -
Победу. Среди них был и Геннадий
Вшивцев.

Эту радостную весть давно про-
шедших лет супруги вспоминают с
блеском в глазах, словно вновь пе-
реживая прошлое.

Геннадий Иванович и Александ-
ра Андреевна познакомились уже в
мирное время, в Серове на танцпло-
щадке. Красивый моряк-подводник,
отслужив шесть лет в морфлоте, в
1953 году вернулся на родной завод.
После войны, закончив школу, моло-
дая девушка приехала в Серов, уст-
роилась на механический завод то-
карем в третий цех, затем трудовая
деятельность Александры Андреев-
ны продолжилась в ОТК. В 1988-м она
вышла на заслуженный отдых. Вме-
сте супруги Вшивцевы уже 59 лет.

Низкий вам поклон, дорогие наши
ветераны!

«Прошли вы честно
 путь свой длинный,
Хоть был и ветер, и туман.
И все уральские рябины
Сегодня кланяются вам».

Ксения ВОРОНЦОВА
На снимке из семейного аль-

бома: 1955 г. Супруги Вшивцевы.
В материале использованы

стихи разных авторов.

"Историей стала война.
Всё меньше в живых ветеранов,
Лишь в праздник видны ордена,

Хоть всё же идут на экране
Сюжеты второй мировой.

Уже современные дети
И вовсе не знают порой,

Что всё это было на свете".
ВОЙНА И ДЕТИ… Трудно представить что-то более несовмес-

тимое. Какое сердце не обожжет память огненных лет, ставших
испытанием для миллионов советских ребят! Война разом оборва-
ла их звонкие песни. Черной молнией пронеслась она по пионерским
лагерям, дворам и околицам.

А ведь лето 1941-го начиналось замечательно для многих маль-
чишек и девчонок. Оно обещало свои радости. Ярко светило солнце,
разноцветным ковром стелились цветы на лугах, в садах поспева-
ли ягоды. Но затрубили тревожно горны: "Война!"…

Уходили на фронт отцы, старшие братья. Рвались и мальчиш-
ки в бой, осаждая военкоматы. От мирных, привычных забот не
осталось и следа. Срочно перестраивали работу заводы, фабрики,
колхозы, все учреждения. "Всё для фронта! Всё для победы!" - лозунг
военного времени требовал полной отдачи сил от каждого.

Война и дети… Что это такое, не понаслышке знают ветера-
ны Серовского механического завода Александра Андреевна и Ген-
надий Иванович Вшивцевы.

Â ÒÐÓÄÅ
ÊÀÊ Â ÁÎÞ

È áûëè âìåñòå -
äåòñòâî è âîéíà
È áûëè âìåñòå -
äåòñòâî è âîéíà

честью выполнил свой солдатский долг, спас
нашу Родину вместе с другими солдатами
от врагов. Каждый год 9 мая мы ходим к
городскому обелиску и возлагаем цветы у Веч-
ного огня. Это наша семейная традиция. Мы
должны помнить тех, кому обязаны своею жиз-
нью на Земле!".

А мне хочется добавить, что именно от
нас, родителей, зависит, будут ли наши дети,
а потом и внуки помнить, что та война для
нашего народа была не просто частью Второй
мировой войны, но прежде всего - Великой
Отечественной, когда все народы Советско-
го Союза встали на защиту своей Родины про-

тив самого страшного во всей истории агрес-
сора - немецкого фашизма.

Память поколений должна жить!
Елена ГУБАЙДУЛЛИНА,

заместитель начальника ООТиУП
по кадрам

Спонсор конкурса семейных фото-
графий - Фотоцент «ЛИДЕР» (автовокзал,
ул. Народная, 30. Время работы - с 9 до 18
часов, без перерыва и выходных. Теле-
фон: 7-46-26).                                         Реклама
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,15.00,03.00
Новости
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.20 Т/с "Женский док-
тор"
13.20,04.10 "Хочу знать"
14.00 Другие новости
14.20 "Понять. Простить"
15.15 Т/с "Обручальное
кольцо"
16.15 "Между нами, де-
вочками"
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим-
ся!"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Побег 2"
22.30 "Первый класс"
23.30 "Вечерний Ургант"
00.00 "Познер"
01.00 Ночные новости
01.20 "Непутевые заметки"
01.40,03.05 Х/ф "Вердикт"

ÐÎÑÑÈß
05.00,08.41  "Утро Рос-
сии"
05.07,05.35,06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35
Вести-Урал
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   Дежурная
часть
12.00 "Кулагин и партнеры"
13.00 Т/с "Тайны след-
ствия"
14.50 Т/с "Ефросинья. Та-
ежная любовь"
15.45 Т/с  "Кровинушка"
17.50 Т/с "Сваты"
18.55 "Прямой эфир"
20.50  Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с "Самара"
23.45 "Дежурный по стра-
нен Михаил Жванецкий
00.50 "Вести+"
01.10  "Профилактика" .
Ночное шоу
02.20 Х/ф "Сотня воров"
04.05 Т/с "Закон и порядок"

ÍÒÂ
05.55 "НТВ утром"
08.30 Т/с "Литейный"
09.30,15.30,18.30 "Чрез-
вычайное происше-
ствие. 0бзор"
10.00,13.00,16.00,19.00
"Сегодня"
10.20  "Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.30 Т/с "Возвращение
Мухтара"
16.25  "Прокурорская
проверка"

17.40 Ток-шоу "Говорим и
показываем"
19.30 Х/ф "Псевдоним
"Албанец" 4"
21.25 Т/с "Мент в зако-
не"
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35  "Честный поне-
дельник"
00.25 "Школа злословия"
01.10 "Спасатели"
01.45 Центр помощи "Ана-
стасия"
02.35  "В зоне особого
риска"
03.10 Т/с "Без следа"
04.55 Т/с "Знаки судьбы"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,01.40 Т/с "Перри
Мэйсон"
12.10,01.25 Д/ф "Синтра.
Вечная мечта о мировой
империи"
12.25 "Линия жизни"
13.20 Д/с "История про-
изведений искусства"
13.45 Х/ф "Ленин в октяб-
ре"
15.30 Д/ф "Васко да Гама"
15.40,19.30,23.40 Ново-
сти культуры
15.50 Мультфильм
16.00 Д/с "Поместье Сy-
рикат"
16.50 Д/с "Исторические
путешествия Ивана Тол-
стого"
17.20 "Московский Пас-
хальный фестиваль-
2012"
18.15 "Важные вещи"
18.35 Д/с "Метрополии"
19.45  "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная
классика..."
20.45 "Полиглот"
21.30 Д/ф "Вера Холод-
ная. Меня реальной боль-
ше нет"
22.10 "Тем временем"
22.55 "Золотой век Таган-
ки"
00.00 Д/ф "Фильмы на-
шей жизни: подтвержде-
ние ностальгии"
00.40  "Вальсы русских
композиторов"
02.30 "Говорящие камни"

ÎáëÒÂ
05.00 Итоги недели
05.55 "Патрульный уча-
сток. На дорогах"
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 ГУФСИН"
11.10 "Национальное из-
мерение"
11.40 "Кому  отличный
ремонт?!"

12.30 "События. Акцент.
Культура"
12.45,13.45  "События.
Обзор прессы"
13.10 "Что это?"
14.05 Д/ф "Время распла-
ты"
14.35 "De facto"
15.05  "Прямая линия.
Образование"
16.05 Т/с "Дети Арбата"
17.10 "Зачетная неделя"
18.10 "Все о ЖКХ"
18.30,03.20 "Прямая ли-
ния.  Трудовые отноше-
ния"
19.15 Д/ф "Караты с чер-
ным отливом"
19.45,00.10 Шоу "Реаль-
ный бизнес"
20.00,23.00,01.20,04.10
"События. Итоги"
20.25,23.25,01.50,04.40
"События. Акцент"
20.40,00.20,03.50 "Пат-
рульный участок"
21.00,02.20 "Новости
ТАУ "9 1/2"
22.00 Т/с "Сестры"
23.40 "События УрФО"
00.55 "Контрольная за-
купка"
01.15 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с "Доисторичес-
кий парк"
06.00,13.00 Званый ужин
07.30 "Час суда"
09.30,12.30,17.30,19.30,
22.30 "24"
10.00 Х/ф "Сквозные ра-
нения"
14.00 Не ври мне!
15.00 "Семейные драмы"
16.00 "Следаки"
17.00 Т/с "По закону"
18.00 "Грязные деньги"
20.00 "Военная тайна"
23.00 Х/ф "Забирая жиз-
ни"
01.00  Х/ф "Идеальное
убийство"
03.00 Т/с "Медики"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 М/с "Рога и копы-
та: возвращение"
07.25 М/с "Покемоны: бо-
евое измерение покемон"
07.55,10.40,11.10,11.40
М/с "Приключения Джим-
ми Нейтрона"
08.30,04.00 "Школа ре-
монта"
09.30 Д/ф "Любовницы"
12.05,12.35 М/с "Эй, Ар-
нольд!"
13.00 М/с "Планета Шина"
13.25,19.30 Т/с "Универ"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе"
14.30,23.00,00.00,03.00
Дом 2
15.15 Х/ф "Последний са-
мурай"
18.30 Т/с "Интерны"
19.00,20.30  Т /с  "Деф-
фчонки"

20.00 Т/с "Реальные па-
цаны"
21.00 Х/ф "Вампирский
засос"
00.30 "Секс с А. Чеховой"
01.00 Х/ф "Темный город"
04.55 "Cosmopolitan. Ви-
деоверсия"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00 М/с "Пинки и Брейн"
07.00 М/с "Чародейки"
07.30 М/с "Скуби и Скрэп-
пи"
08.00 Т/с "Светофор"
08.30 Т/с "Молодожены"
09.00,16.50,18.00,18.30,
23.45,00.00,01.30 Т/с "6
кадров"
09.30 "Нереальная исто-
рия"
12.30 М/с "Аладдин"
13.00  М/с  "Чип и Дейл
спешат на помощь"
13.30 М/с "Клуб Винкс -
школа волшебниц"
14.00,17.00 "Галилео"
15.00 Х/ф "Исходный код"
19.00  Т /с  "Воронины"
20.00 Т/с "Дневник док-
тора Зайцевой"
21.00 Т/с "Закрытая шко-
ла"
22.00 Х/ф "Смотрите, кто
заговорил"
00.30 Кино в деталях
01.45 Х/ф "Хранитель"
03.30 Х/ф "Ровно в три"
05.10 Т/с "Щит"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
09.20 Мультфильм
09.40 Х/ф "Пятьдесят на
пятьдесят"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.20 События
11.45 "Постскриптум"
12.35 Х/ф "Не верю!"
13.25 "В центре событий"
14.45 "Деловая Москва"
15.10,17.50  "Петровка,
38"
15.25 "Все народы Рос-
сии. Аварцы"
15.40 Т/с "Пуля-дура"
16.35 Всемирная история
предательств
18.10 "Наши любимые жи-
вотные"
18.40 Т/с "Химик"
20.15 Х/ф "Военная раз-
ведка. Западный фронт"
22.20 "Народ хочет знать"
23.55 "Футбольный центр"
00.25 "Выходные на коле-
сах"
00.55 Д/ф "Владимир Вы-
соцкий. Неизвестный, о
котором знали все..."
01.30 Т/с "Мисс Марпл
Агаты Кристи"
03.25 Х/ф "Весенние хло-
поты"
05.05 Всемирная история
предательств

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,15.00,03.00
Новости
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.20 Т/с "Женский док-
тор"
13.20 "Хочу знать"
14.00 Другие новости
14.20 "Понять. Простить"
15.15 Т/с "Обручальное
кольцо"
16.15 "Между нами, де-
вочками"
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим-
ся!"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Побег 2"
22.30  "Никита Хрущев.
Голос из прошлого"
23.30 "Вечерний Ургант"
00.00 Ночные новости
00.20 "Гражданин Гордон"
01.20,03.05 Х/ф "Конец
света"
03.40 Т/с "Борджиа"

ÐÎÑÑÈß
05.00,08.41  "Утро Рос-
сии"
05.07,05.35,06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35
Вести-Урал
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 Дежур-
ная часть
12.00 "Кулагин и партнеры"
13.00 Т/с "Тайны след-
ствия"
14.50 Т/с "Ефросинья. Та-
ежная любовь"

15.45 Т/с "Крови-
нушка"
17.50 Т/с "Сваты"
18.55  "Прямой
эфир"
20.50 Спокойной
ночи, малыши!
21.00 Т/с "Сама-
ра"
22.55  "Специ-
альный коррес-
пондент"
23.55 "Единство
верных"
00.55  "Вести+"
01.15  "Профи-
лактика" .  Ноч-
ное шоу
02.25 "Честный
детектив"
02.55 Т/с "Закон
и порядок"

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

09.30,15.30,18.30 "Чрез-
вычайное происше-
ствие. 0бзор"
10.00,13.00,16.00,19.00
"Сегодня"
10.20  "Внимание,  ро-
зыск!"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.30 Т/с "Возвращение
Мухтара"
16.25 "Прокурорская про-
верка"
17.40 Ток-шоу "Говорим и
показываем"
19.30  Х/ф "Псевдоним
"Албанец 4"
21.25 Т/с "Мент в зако-
не"
23.15 "Сегодня.  Итоги"
23.35 Т/с "Глухарь"
01.30 "Дачный ответ"
02.35 "Чудо-люди"
03.05 Т/с "Без следа"
05.00 Т/с "Знаки судьбы"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,01.55 Т /с  "Перри
Мэйсон"
12.10  Д/ф "Пальмира.
Королева пустыни"
12.25 "Полиглот"
13.15 "Мой Эрмитаж"
13.45 Х/ф "Человек с ру-
жьем"
15.20  Д/ф "Библос.  От
рыбацкой деревни до го-
рода"
15.40,19.30,23.40 Ново-
сти культуры
15.50 Мультфильм
16.00 Д/с "Поместье Су-
рикат"
16.50 Д/с "Исторические
путешествия Ивана Тол-
стого"
17.20  Московский пас-
хальный фестиваль-
2012"
18.15 "Важные вещи"
18.35 Д/с "Метрополии"
19.45  "Главная роль"
20.05 "Власть факта"
20.45 "Полиглот"
21.30 "Больше, чем лю-
бовь"
22.10 "Игра в бисер"
22.55 "Золотой век Таган-
ки"
00.00 Х/ф "Жизнь Леонар-
до да Винчи"
01.15 Играет Борис Бе-
резовский
02.50 Д/ф "Оноре де Баль-
зак"
05.00,21.00,02.20 "Ново-
сти ТАУ "91 /2"

ÎáëÒÂ
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 на ОТВ"
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 "Покупая,  прове-
ряй!"
10.20,23.40  "События
УрФО"
11.10 "Имею право"
11.40 "Все о ЖКХ. Итоги"
12.30,20.25,23.25,01.50,
04.40 "События. Акцент"
12.45,13.45  "События.
Обзор прессы"
13.10 "Урал. Третий тайм"
14.05 Д/ф "Караты с чер-
ным отливом"
14.35,19.45,00.10  Шоу
"Реальный бизнес"
15.05  "Прямая линия.
Трудовые отношения"
16.05 Т/с "Сестры"
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/ф "Месть леше-
го"
20.00,23.00,01.20,04.10
"События. Итоги"
22.00 Т/с "Сестры"
00.40  "Действующие
лица"
00.55  "Мини-футбол в
России"
01.15 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с "Доисторичес-
кий парк"
06.00 М/с "Багз Банни в
День матери"
06.30,13.00 Званый ужин
07.30 "Час суда"
09.30,12.30,17.30,19.30,
22.30 "24"
10.00 Х/ф "Наемники"
14.00 Не ври мне!
15.00 "Семейные драмы"
16.00 "Следаки"
17.00 Т/с "По закону"
18.00 "Грязные деньги"
20.00 "Жадность"
21.00 "Живая тема"
23.00 Х/ф "На страже со-
кровищ"
00.50 Х/ф "Король бойцов"
02.40 Т/с "Медики"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 М/с "Рога и копы-
та: возвращение"
07.25  М/с  "Покемоны:
боевое измерение поке-
мон"
07.55,10.40,11.10,11.40
М/с "Приключения Джим-
ми Нейтрона"
08.30,09.00 Т/с "Бывает
и хуже"
09.25 Д/ф "Девочки-само-
убийцы"
12.05,12.35 М/с "Эй, Ар-
нольд!"
13.00 М/с "Планета Шина"
13.25,19.30 Т/с "Универ"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе"
14.30,23.00,00.00,02.00
Дом 2
16.35 Х/ф "Вампирский
засос"
18.30,20.00 Т/с "Реаль-
ные пацаны"

19.00,20.30  Т /с  "Деф-
фчонки"
21.00 Х/ф "Очень страш-
ное кино 2"
22.25 "Комеди клаб. Луч-
шее"
00.30 "Секс  с  А. Чехо-
вой"
01.00 Д/ф "Жизнь после
славы"
03.00 М/ф "Звездные вой-
ны: войны клонов"
04.55 "Школа ремонта"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00 М/с "Пинки и Брейн"
07.00  М/с "Чародейки"
07.30 М/с "Скуби и Скрэппи"
08.00 Т/с "Светофор"
08.30 Т/с "Молодожены"
09.00,16.45,18.00,18.30,
23.30,00.00 Т/с "6 кадров"
09.30,14.00,21.00 Т/с "Зак-
рытая школа"
10.30 Т/с "Метод Лавро-
вой"
11.30,20.00 Т/с "Дневник
доктора Зайцевой"
12.30 М/с "Аладдин"
13.00  М/с "Чип и Дейл
спешат на помощь"
13.30 М/с "Клуб Винкс -
школа волшебниц"
15.00 Х/ф "Смотрите, кто
заговорил"
17.00 "Галилео"
19.00 Т/с "Воронины"
22.00 Х/ф "Смотрите, кто
заговорил 2"
00.30 Д/ф "Клиника звезд"
01.30 Х/ф "Американский
президент"
03.35 Х/ф "Крутись-вер-
тись"
05.40 Музыка на СТС

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
09.20 Мультфильм
09.35 Х/ф "Жизнь и уди-
вительные приключения
Робинзона Крузо"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.15 События
11.45  Х/ф "Индийское
кино"
13.40 "Pro жизнь"
14.45 "Деловая Москва"
15.10,17.50 "Петровка, 38"
15.25 "Все народы Рос-
сии. Адыгейцы"
15.40 Т/с "Пуля-дура"
16.35 Всемирная история
предательств
18.10 "Барышня и кули-
нар"
18.40 Т/с "Химик"
20.15 Х/ф "Военная раз-
ведка. Западный фронт"
22.20 Х/ф "Самосуд идет!"
23.50 "Еще не поздно"
00.55 Д/ф "Марсель Мар-
со. Безмолвный звук"
01.40 Х/ф "Законопослуш-
ный гражданин"
03.45 Реальные истории
04.15  Д/ф "Мужчина и
женщина. Почувствуйте
разницу"

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,15.00,03.00
Новости
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.20 Т/с "Женский док-
тор"
13.20 "Хочу знать"
14.00 Другие новости
14.20 "Понять. Простить"
15.15 Т/с "Обручальное
кольцо"
16.15 "Между нами, де-
вочками"
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим-
ся!"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Побег 2"
22.30 "Среда обитания"
23.30 "Вечерний Ургант"
00.00 Ночные новости
00.20 "В контексте"
01.15,03.05 Х/ф "Таксист"
03.30 Т/с "Борджиа"

ÐÎÑÑÈß
05.00,08.41  "Утро Рос-
сии"
05.07,05.35,06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35
Вести-Урал
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 Дежур-
ная 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 Т/с "Сваты"
18.55  "Прямой эфир"
20.50  Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с "Самара"
22.55 "Исторический про-
цесс"
00.30 "Вести+"
00.50  "Профилактика" .
Ночное шоу
02.00 Х/ф "Это я"
04.00 "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
"Сегодня"

10.20  "Внимание,  ро-
зыск!"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.30 Т/с "Возвращение
Мухтара"
16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 Ток-шоу "Говорим и
показываем"
19.30  Х/ф "Псевдоним
"Албанец" 4"
21.25 Т/с "Мент в зако-
не"
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Глухарь"
01.35 "Точка невозврата"
02.30 "Чудо-люди"
03.00 Т/с "Без следа"
05.00 Т/с "Знаки судьбы"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,01.55 Т/с "Перри
Мэйсон"
12.10,01.40 Д/ф "Чичени-
ца. Тайна гибели майя"
12.25 "Полиглот"
13.15  "Красуйся,  град
Петров!"
13.45 Х/ф "Шестое июля"
15.40,19.30,23.40 Ново-
сти культуры
15.50 Мультфильм
16.00 Д/с "Поместье Су-
рикат"
16.50 Д/с "Исторические
путешествия Ивана Тол-
стого"
17.20 "Московский Пас-
хальный фестиваль-
2012"
18.35  Д/ф "Как Нерон
спас Рим"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 "Полиглот"
21.30 Д/ф "Михаил Бонч-
Бруевич.  Первый крас-
ный генерал"
22.10 "Магия кино"
22.55 "Золотой век Таганки"
00.00 Х/ф "Жизнь Леонар-
до да Винчи"
02.50 Д/ф "Фрэнсис Бэкон"

ÎáëÒÂ
05.00,21.00,02.20 "Ново-
сти ТАУ "9 1/2"
06.00,09.35,20.40,00.20,
03.50 "Патрульный уча-
сток"
06.25,09.55,18.25 "Пого-
да на ОТВ"
06.30 "УтроТВ"
09.00,16.00,17.00,18.00,
19.00 "События. Каждый
час"
09.10 "Контрольная за-
купка"
16.05 Т/с "Сестры"
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/ф "Оборотни"
19.45,00.10 Шоу "Реаль-
ный бизнес"
20.00,23.00,01.20,04.10
"События. Итоги"
20.25,23.25,01.50,04.40
"События. Акцент"
22.00 Т/с "Сестры"
23.40 "События УрФО"
00.40  "Действующие
лица"
00.55 "Пятый угол"
01.15 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с "Доисторичес-
кий парк"
06.00 "Громкое дело"
06.30,13.00 Званый ужин
07.30 "Жадность"
08.30 "Живая тема"
09.30,12.30,17.30,19.30,
22.30 "24"
10.00 Х/ф "На страже со-
кровищ"
14.00 Не ври мне!
15.00 "Семейные драмы"
16.00 "Следаки"
17.00 Т/с "По закону"
18.00 "Грязные деньги"
20.00 "Специальный про-
ект"
23.00 Х/ф "Скайлайн"
00.40 Х/ф "Небесный ка-
питан и мир будущего"
02.40 Т/с "Медики"
04.30 "В час пик"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 М/с "Рога и копы-
та: возвращение"
07.25  М/с  "Покемоны:
боевое измерение поке-
мон"
07.55,10.40,11.10,11.40
М/с "Приключения Джим-
ми Нейтрона"
08.30,09.00 Т/с "Бывает
и хуже"
09.25,01.00 Д/ф "Жизнь
после славы"
12.05,12.35 М/с "Эй, Ар-
нольд!"
13.00 М/с "Планета Шина"
13.25,19.30 Т/с "Универ"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе
14.30,23.00,00.00,02.00
Дом 2
17.05 Х/ф "Очень страш-
ное кино 2"
18.30,20.00 Т/с "Реаль-
ные пацаны"
19.00 Т/с "Деффчонки"
20.30 Т/с "Интерны"
21.00 Х/ф "Черный ры-
царь"
00.30 "Секс с А. Чеховой"
03.00 Х/ф "И пришла лю-
бовь"

04.55 "Школа ре-
монта"
06.00 "Необъясни-
мо, но факт"

ÑÒÑ
06.00 М/с "Пинки
и Брейн"
07.00 М/с "Чаро-
дейки"
07.30 М/с "Скуби
и Скрэппи"
08.00 Т/с "Свето-
фор" 08.30 Т/с "Мо-
лодожены"
09.00,16.30,18.00,
18.30, 23.50,00.00
Т/с "6 кадров"
09.30,14.00,21.00
Т/с  "Закрытая
школа"
10.30 Т/с "Метод Лавровой"
11.30,20.00 Т/с "Дневник
доктора Зайцевой"
12.30 М/с "Аладдин"
13.00  М/с  "Чип и Дейл
спешат на помощь"
13.30 М/с "Клуб Винкс -
школа волшебниц"
15.00 Х/ф "Смотрите, кто
заговорил 2"
17.00 "Галилео"
19.00  Т /с  "Воронины"
22.00 Х/ф "Смотрите, кто
заговорил 3"
00.30 Д/ф "Планета же-
лезяка"
01.30 Х/ф "Руководство
для одиноких  мужчин"
03.15 Х/ф "Взрослая нео-
жиданность"
05.10 Т/с "Щит"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
09.15 Мультфильм
09.25 Х/ф "Битвы божьих
коровок"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.15 События
13.40 "Pro жизнь"
14.45 "Деловая Москва"
15.10,17.50 "Петровка, 38"
15.25 "Все народы Рос-
сии. Алтайцы"
15.40 Т/с "Пуля-дура"
16.35 Всемирная история
предательств
18.10 "Приглашает Борис
Ноткин"
18.45 Т/с "Химик"
20.15 Х/ф "Военная раз-
ведка. Западный фронт"
22.25 Д/ф "Игорь Тальков.
Я точнно знаю, что вернусь"
23.50 "Еще не поздно"
00.55 Д/ф "Капабланка.
Шахматный король и его
королева"
01.40 Х/ф "Банзай"
03.45 Х/ф "Среда обитания"
05.05 Всемирная история
предательств

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,15.00,03.00
Новости
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.20 Т/с "Женский доктор"
13.20 "Хочу знать"
14.00 Другие новости
14.20 "Понять. Простить"
15.15 Т/с "Девичья охота"
16.15 "Между нами, де-
вочками"
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженимся!"
19.50 "Пусть говорят
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Побег 2"
22.30 "Человек и закон"
23.30 "Вечерний Ургант"
00.00 Ночные новости
00.70 "На ночь глядя"
01.15,03.05 Х/ф "С меня
хватит!"
03.30 Т/с "Борджиа"

ÐÎÑÑÈß
05.00,08.41 "Утро России"
05.07,05.35,06.07,0635,
07.07,07.35,08.07,08.35
Вести-Урал
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 Дежур-
ная часть
12.00 "Кулагин и партнеры"
13.00 Т/с "Тайны след-
ствия"
14.50  Т /с "Ефросинья.
Таежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 Т/с "Сваты"
18.55 "Прямой эфир"
20.50  Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с "Самара"
22.55 "Поединок"
00.30 "Вести+"
00.50  "Профилактика" .
Ночное шоу
02.00 "Горячая десятка"
03.10 Т/с "Закон и порядок"
04.05 "Городок"

ÍÒÂ
05.55 "НТВ утром"
08.30 Т/с "Литейный"
09.30,1530,18.30 "Чрез-
вычайное происше-
ствие. Обзор"
10.00,13.00,16.00,19.00
"Сегодня"
10.20 "Медицинские тайны"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.30 т/с "Возвращение
Мухтара"

15.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 Ток-шоу "Говорим и
показываем"
19.30  Х/ф "Псевдоним
"Албанец" 4"
21.25 Т/с "Мент в законе"
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Глухарь"
01.35 "Точка невозврата"
02.40 "Чудо-люди"
03.10  Т /с  "Без следа"
05.00 Т/с "Знаки судьбы"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,01.55 Т /с  "Перри
Мэйсон"
12.10 Д/ф "Гроты Юнга-
на. Место, где буддизм
стал религией"
12.25 "Полиглот"
13.15 Д/ф "Царица не-
бесная. Икона "Неупива-
емая чаша"
13.45 Х/ф "На одной планете"
15.30  Д/ф "Томас  Кук"
15.40,19.30,23.40 Ново-
сти культуры
15.50 Мультфильм
16.00 Д/с "Поместье Су-
рикат"
10.50 Д/с "Исторические пу-
тешествия Ивана Толстого"
17.20 "Московский Пас-
хальный фестиваль-2012"
18.15 "Важные вещи"
18.35  Д/ф "Тевтонские
рыцари"
19.45  "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Бе-
лые пятна"
20.45 "Полиглот"
21.30 "Гении и злодеи"
21.55 Великая Китайская
стена
22.10 "Культурная рево-
люция"
22.55 "Золотой век Таганки"
00.00 Х/ф "Жизнь Леонар-
до да Винчи"
01.40  Д/ф "Эпидавр.
Центр целительства и
святилище античности"
02.50 Д/ф "Вильгельм
Рентген"

ÎáëÒÂ
05.00,21.00,02.20 "Ново-
сти ТАУ "9 1 /2"
06.00,0935,20.40,00.20,
03.50 "Патрульный участок"
06.25,09.55,10.55,12.55,
13.55,15.55,18.25 "Пого-
да на ОТВ"
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 приключений"
10.20,23.40  "События
УрФО"
11.10 "Наследники Урарту"

11.25 "De facto"
11.40 "Ювелирная про-
грамма"
12.30,20.25,23.25,01.50,
04.40 "События. Акцент"
12.45,13.45  "События.
Обзор прессы"
13.10 "Депутатское рас-
следование"
13.30 "Национальный
прогноз"
14.05 Д/ф "Оборотни"
14.35,19.45,00.10  "Ре-
альный бизнес"
15.05  "Прямая линия.
Право"
16.05 Т/с "Сестры"
17.10 "Студенческий городок"
17.30 "Автоэлита"
18.10 "Все о ЖКХ"
18.30,03.20 "Прямая ли-
ния. ЖКХ"
19.15 Д/ф "Фальшивые
миллионы"
20.00,23.00,01.20,04.10
"События. Итоги"
22.00 Т/с "Сестры"
00.40 "Действующие лица"
00.55 "Все о загородной
жизни"
01.15 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с "Доисторичес-
кий парк"
06.00 "Громкое дело"
06.30,13.00 Званый ужин
07.30 "Специальный проект"
09.30,1230,17.30,19.30,
22.30 "24"
10.00 Х/ф "Скайлайн"
14.00 Не ври мне!
15.00 "Семейные драмы"
16.00 "Следаки"
17.00 Т/с "По закону"
18.00 "Грязные деньги"
20.00 "Тайны мира"
21.00 "Адская кухня"
23.00 Х/ш "Конвоиры"
01.00 Х/ф "Полуночный
экспресс"
02.50 Т/с "Медики"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 М/с "Рога и копы-
та: возвращение"
07.25 М/с "Покемоны: бо-
евое измерение покемон"
07.55,10.40,11.10,11.40
М/с "Приключения Джим-
ми Нейтрона"
08.30,09.00 Т/с "Бывает
и хуже"
09.25 Д/ф "Плата за ско-
рость"
12.05,12.35 М/с "Эй, Ар-
нольд!"
13.00 М/с "Планета Шина"
13.25,19.30 Т/с "Универ"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе"
14.30,23.00,00.00,02.00
Дом2
16.35 Х/ф "Черный рыцарь"
18.30,20.00 Т/с "Реаль-
ные пацаны"
19.00,20.30 Т/с "Интерны"
21.00 Х/ф "Заколдованная
Элла"

00.30 "Секс  с  А. Чехо-
вой"
01.00 Д/ф "Жизнь после
елавы"
03.00 Х/ф "Красавица и
уродина"
04.45 "Школа ремонта"
05.50 Т/с "Комедианты"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00 М/с "Пинки и Брейн"
07.00  М/с "Чародейки"
07.30 М/с "Скуби и Скрэп-
пи"
08.00 Т/с "Светофор"
08.30 Т/с "Молодожены"
09.00,16.50,18.00,18.30,
00.00 Т/с "6 кадров"
0930,14.00,21.00 Т/с "Зак-
рытая школа"
10.30 Т/с "Метод Лавро-
вой"
11.30,20.00 Т/с "Дневник
доктора Зайцевой"
12.30 М/с "Аладдин"
13.00  М/с "Чип и Дейл
спешат на помощь"
13.30 М/с "Клуб Винкс -
школа волшебниц"
15.00 Х/ф "Смотрите, кто
заговорил 3"
17.00 "Галилео"
19.00 Т/с "Воронины"
22.00 Х/ф "Вокруг света
за 80 дней"
00.30 Д/ф "Спасайся кто
может"
01.30 Х/ф "Планкетт и Ма-
клейн"
03.25 Х/ф "И в бедности,
и в богатстве"
05.30  М/с  "Настоящие
охотники за привидени-
ями"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
09.20 Мультфильм
09.35 Х/ф "Яблоко раздо-
ра"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.35 События
11.45 Х/ф "Страх высо-
ты"
13.40 "Pro жизнь"
14.50 "Деловая Москва"
15.10,17.50 "Петровка, 38"
15.25 "Все народы Рос-
сии. Балкарцы"
15.40 Т/с "Пуля-дура"
16.40 Всемирная история
предательств
18.10 Порядок действии
18.40 Т/с "Химик"
20.15 Х/ф "Военная раз-
ведка. Западный фронт"
22.25  Д/ф "Сливочный
обман"
00.05 "Еще не поздно"
01.10 Д/ф "Серж Гензбур.
Парижский хулиган"
02.00 Х/ф "Индийское кино"
03.55 Д/ф "Хроники "Чер-
ных ящиков"
05.05 Всемирная история
предательств
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18 мая впервые в Серове в рамках акции "Меж-
дународная ночь музеев" двери городского исто-
рического музея будут открыты для посетителей
до 23-х часов.

Жители и гости города смогут окунуться в ат-
мосферу провинциального городка начала прошло-
го века, принять участие в необычных программах,
побывать на званом ужине и даже познакомиться с
самыми "страшными" экспонатами музея.

Программа:
15.00-17.00 Творческая мастерская по созданию

инсталляций перед музеем. В роли художников вы-
ступят самые активные посетители - учащиеся, за-
нимающиеся по музейным программам.

18.00-18.30, 20.00-20.30 и 21.30-22.00 В выста-
вочном зале музея будет проходить программа
"Званый вечер. Посетители смогут в интерактив-
ной форме познакомиться с правилами столового
этикета конца XIX - начала XX вв., принять участие
в игре в фанты с хозяйкой, почувствовать себя в
роли дам и кавалеров, приглашенных на званый
вечер.

С 18.00 до 21.00 у вас есть возможность при-
нять участие в необычном аттракционе "Предска-
зание судьбы".

Всего на один день планетарий превратится в
комнату "музейных ужасов", где посетителей бу-
дут "поджидать" самые необычные и страшные
предметы из коллекции Серовского музея. В не-
ясном свете фонарика и в мерцании звёзд при-
вычные экспонаты приобретут неожиданные
очертания.

В историческом зале музея посетители смогут
побывать в синематографе и посмотреть немые
фильмы начала XX века.

Желающие могут сфотографироваться на фоне
экспонатов в импровизированной обстановке фо-
тоателье начала XX в. И даже получить своё фото
у профессионального фотографа.

Весь вечер для вас работает торговая лавка с
традиционной русской выпечкой и сладостями.

В конце вечера в 22.00 перед зданием музея
состоится запуск "ШМ-2012". Вместе с этим "лета-
тельным аппаратом" в небо поднимутся карточки с
загаданными желаниями гостей "Вечера в музее".

Âå÷åð â ìóçååÄîðîãàÿ
Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà

ÄÅÌÈÄÞÊ!
Неважно, сколько лет промчалось,

ведь Вы красивы, как всегда. И пусть
немало Вам досталось, душа, как преж-
де, молода. Пусть жизнь, как красивая
песня, поётся, и только хорошее в ней
остаётся!

Смена Л.Хайрутдиновой
из цеха 14

Пусть сбудется всё, что желается,
пусть радостью жизнь наполняется. Не
тронут пусть злые невзгоды. Вам счас-
тья - на долгие годы!

В.В.Садовникова

Ìåõàíèêè -
â ïðèç¸ðàõ!

Ñ þáèëååì!

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Óâàæàåìàÿ

Åëåíà Èâàíîâíà
ÀÐÒ¨ÌÅÍÊÎ!

9 мая в Серове прошли традицион-
ные легкоатлетические эстафеты. В ос-
новном забеге выиграли металлурги.
Второе место у команды механиков, за
команду выступали: Николай Пензев,
Елена Одинцова, Анастасия Чухлова,
Павел Овчинников, Станислав Мальцев,
Мария Бережная, Алексей Безматер-
ных, Денис Якимов, Анатолий Петухов,
Данил Анетько, Ален Куликов, Кристи-
на Кучите, Наталья Алексеенко.

Ветераны стартовали на стадионе
"Металлург". Первое место заняла ко-
манда ДЮСШ, вторыми финишировали
металлурги, третьими прибежали вете-
раны механического завода. В составе
команды бежали Константин Чеклецов,
Владимир Андреев, Василий Морозков,
Наталья Алексеенко, Светлана Шелко-
ва, Олег Соловей. Поздравляем!

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,15.00 Ново-
сти
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.20 Т/с "Женский док-
тор"
13.20,05.20 "Хочу знать"
14.00 Другие новости
14.20 "Понять. Простить"
15.15 Т/с "Девичья охо-
та"
16.15 "Между нами, де-
вочками"
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Поле чудес"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Х/ф "Рейдер"
23.15 Х/ш "Люди в чер-
ном"
01.05 Х/ф "Тонкая красная
линия"
04.15 Т/с "Борджиа"

ÐÎÑÑÈß
05.00,08.41  "Утро Рос-
сии"
05.07,05.35,06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35
Вести-Урал
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 Т/с "Тайны след-
ствия"
14.50 Т/с "Ефросинья. Та-
ежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.30 Вести. Уральский
меридиан
17.50 Т/с "Сваты"
18.55 "Прямой эфир"
20.50  Спокойной ночи,
малыши!
21.00 "Юрмала". Фести-
валь юмористических
программ
22.55 "Вечерний квартал"
00.20 Х/ф "Ищу тебя"
02.20 Х/ф "Мы - одна ко-
манда"

ÍÒÂ
05.55 "НТВ утром"
08.40 "Женский взгляд".
В. Шаинский
09.30,15.30,18.30 "Чрез-
вычайное происше-
ствие. Обзор"
10.00,13.00,16.00,19.00
"Сегодня"
10.20 "Спасатели"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25   "Суд   присяж-
ных. Окончательный вер-
дикт"

14.35 "Развод по-русски"
16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 Ток-шоу "Говорим и
показываем"
19.30  Х/ф "Псевдоним
"Албанец" 4"
21.30 Х/ф "Королевство
откатов"
23.25 Т/с "Глухарь"
01.25 Х/ф "Добро пожа-
ловать домой,  Роско
Дженкинс"
03.40 Т/с "Без следа"
04.35 Т/с "Знаки судьбы"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00,15.40,19.30,23.30
Новости культуры
10.20 Х/ф "Богатая неве-
ста"
11.45 Д/ф "Борис Волчек.
Равновесие света"
12.25 "Полиглот"
13.15 "Письма из провин-
ции"
13.45 Х/ф "Поименное го-
лосование"
15.00 "Эпизоды"
15.50 Мультфильм
16.05 Д/с "Поместье Су-
рикат"
16.50 "Царская ложа"
17.50 Концерт "Московс-
кий Пасхальный фести-
валь-2012"
18.50 Д/ф "Дэвид Ливин-
гстон"
19.00 "Смехоностальгия"
19.50,01.55 "Искатели"
20.35 Х/ф "Шагреневая
кожа"
22.15 "Линия жизни"
23.10 Д/ф "Гроты Юнга-
на. Место, где буддизм
стал религией"
23.55 "Вслух"
00.35 "Роковая ночь с А.
Ф.Скляром"
01.40 "Pro memoria"
02.40 Д/ф "Тикаль. Исчез-
нувший город майя"

ÎáëÒÂ
05.00,21.00,02.30 "Ново-
сти ТАУ "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 на ОТВ"
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 "Пятый угол"
10.20,23.40  "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 "Железные до-
роги мира"
14.05 Д/ф "Фальшивые
миллионы"

14.35,00.10 Шоу "Реаль-
ный бизнес"
15.05  "Прямая линия.
ЖКХ"
15.40 Мультфильм
16.05 Т/с "Сестры"
17.10 "Авиаревю"
17.30 "Рецепт"
18.10 "Покупая, прове-
ряй!"
18.30,03.30 "Прямая ли-
ния. Образование"
19.00 Баскетбол. Супер-
лига. Финал
22.05 "Спецпроект ТАУ"
23.00,01.45,04.20 "Собы-
тия. Итоги"
23.25,02.15,0450 "Собы-
тия. Акцент.  Культура"
00.20 "УГМК: наши ново-
сти"
00.50  "Национальный
прогноз"
01.05  "Действующие
лица"
01.15 Новости кино

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с "Мир дикой при-
роды"
06.00 "Громкое дело"
06.30,13.00 Званый ужин
07.30   "Дураки,   дороги,
деньги"
08.30 "Еще не вечер"
09.30,12.30,17.30,19.30
"24"
10.00 Х/ф "Конвоиры"
14.00 Не ври мне!
15.00 "Семейные драмы"
16.00 "Адская кухня"
18.00 "Грязные деньги"
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 "Сексуальные
кружева"
02.50 Х/ф "Мама, не го-
рюй"
04.30 "В час пик"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 М/с "Рога и копы-
та: возвращение"
07.25  М/с  "Покемоны:
боевое измерение поке-
мон"
07.55,10.40,11.10,11.40
М/с "Приключения Джим-
ми Нейтрона"
08.30,09.00 Т/с "Бывает
и хуже"
09.25 Д/ф "Уйти в мона-
стырь"
12.05,12.35 М/с "Эй, Ар-
нольд!"
13.00 М/с "Планета Шина"
13.25,19.30 Т/с "Универ"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе"
14.30,23.00,00.00,02.00
Дом 2
16.40 Х/ф "Заколдованная
Элла"

18.30 Т/с "Реальные па-
цаны"
19.00 Т/с "Интерны"
20.00 "Экстрасенсы ве-
дут расследование"
21.00 "Комеди клаб"
22.00 "Comedy баттл"
00.30 "Секс  с  А. Чехо-
вой"
01.00 Д/ф "Как вырас-
тить гения?"
03.00 Х/ф "По ту сторону
кровати"
04.45 "Школа ремонта"
05.50 Т/с "Комедианты"

ÑÒÑ
06.00 М/с "Пинки и Брейн"
07.00  М/с "Чародейки"
07.30 М/с "Скуби и Скрэп-
пи"
08.00 Т/с "Светофор"
08.30 Т/с "Молодожены"
09.00,18.00,18.30 Т/с "6
кадров"
09.30,14.00 Т/с "Закрытая
школа"
10.30 Т/с "Метод Лавро-
вой"
11.30 Т/с "Дневник док-
тора Зайцевой"
12.30 М/с "Аладдин"
13.00  М/с "Чип и Дейл
спешат на помощь"
13.30 М/с "Клуб Винкс -
школа волшебниц"
15.00 Х/ф "Вокруг света
за 80 дней"
17.00 "Галилео"
19.00 Т/с "Воронины"
21.00  Шоу  "Уральских
пельменей"
22.30 "Хорошие шутки"
00.00 "Валера TV"
00.30 Х/ф "ИпМан"
02.35  Х/ф "Невезучие"
04.25 Т/с "Щит"
05.15  М/с  "Настоящие
охотники за привидени-
ями"
05.40 Музыка на СТС

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
09.15 Х/ф "Среда обита-
ния"
10.35 Х/ф "Задача с тре-
мя неизвестными"
11.30,14.30,17.30,19.50,
00.15 События
13.40 "Pro жизнь"
14.50 "Деловая Москва"
15.10,17.50  "Петровка,
38"
15.25 "Все народы Рос-
сии. Башкиры"
15.40 Х/ф "Берегись ав-
томобиля"
16.40 "Смех с доставкой
на дом"
18.10 Реальные истории
18.35 Т/с "Химик"
20.15 Х/ф "Мой"
00.50 Х/ф "Алмазы шаха"
03.05 Д/ф "Фальшак"
04.45 Всемирная история
предательств

ÏÅÐÂÛÉ
05.50,06.10 Х/ф "Крылья"
06.00,10.00,12.00 Ново-
сти
07.35  "Играй, гармонь
любимая!"
08.20  М/с  "Детеныши
джунглей"
08.45 М/с "Смешарики.
Пин-код"
09.00 "Умницы и умники"
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Смак"
10.55 "Квартет И". О чем
молчат мужчины"
12.20 Х/ф "Человек-амфи-
бия"
14.10 Х/ф "Тройная жизнь"
18.00 Вечерние новости
18.15  "Кто хочет стать
миллионером?"
19.25 Юбилейный концерт
И. Аллегровой
21.00 "Время"
21.20 "Жестокие игры".
Новый сезон
22.55 Что? Где? Когда?
00.05 Х/ф "Эрин Брокович"
02.35 Х/ф "Муха"
04.25 Т/с "Борджиа"

ÐÎÑÑÈß
05.00 Х/ф "Город принял"
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о живот-
ных"
08.00,14.00 Вести
08.10,11.10, 14.20 Вести-
Урал
08.20 "Военная програм-
ма"
08.50 "Субботник"
09.30 "Городок"
10.05  "Россия-Урал" .
"Дежурная часть"
10.25 "Стройплощадка"
10.35 Авто. Вести
11.00 Вести
11.20 Дежурная часть
11.55 "Честный детектив"
12.25,14.30 Т/с "Ключи от

счастья.  Про-
должение"
15.55  "Суббот-
ний вечер"
17.50 Шоу  "Де-
с я ть  м ил л и -
о но в"
20.45 Х/ф "Мой
любимый гений"
20.00  Вести в
субботу
23.30 "Девчата"
00.10 Х/ф "Неве-
ста на заказ"
02.15 Ночь му-
зе ев

ÍÒÂ
05.30  Мульт-
фильмы
05.40 Т/с "Суп-
руги"
07.25 "Смотр"
08.00,10.00,13.00,
16.00,19.00 "Се-
годня"
08.15  Лотерея
"Золотой ключ"

08.45 "Академия красоты"
09.20 "Готовим"
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"
19.30 "Максимум"
20.35 Х/ф "Русские сен-
сации"
21.35 "Ты не поверишь!"
22.30 Х/ф "Мой дом - моя
крепость"
00.30 Т/с "Час Волкова"
02.30 Футбол
04.45 Т/с "Знаки судьбы"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Библейский сю-
жет"
10.35 Х/ф "Во власти зо-
лота"
12.10 "Красуйся,  град
Петров!"
12.40 "Личное время"
13.05 Х/ф "Принц за се-
мью морями"
14.30 "Очевидное-неве-
роятное"
15.00 "Вокзал мечты"
15.45 Спектакль "Бала-
лайкин и Ко"
17.55 "Большая семья"
18.50 "Романтика роман-
са"
19.45 Х/ф "Сад желаний"
21.20 "Белая студия"
22.00  Фрэнк Синатра.
Лучшее
23.00  Д/ф "C inema
komunisto"
01.20 Концерт
01.55 Д/с "Сила жизни"
02.50  Д/ф "Харун-аль-
Рашид"

ÎáëÒÂ
05.00 "Новости ТАУ "9 1/2"
06.00  "События УрФО"
06.40 "Патрульный уча-
сток"
07.00 "События. Итоги"
07.40 "События. Акцент.
Культура"
07.55,09.55,13.00,13.55,
15.55,19.55,22.55 "Пого-
да на ОТВ"
08.00 "Секреты стройно-
сти"
08.20 "Контрольная за-
купка"
08.40 "Все о загородной
жизни"
09.05 "Пятый угол"
09.25 "Рецепт"
10.00 Мультфильмы
11.05  Финал конкурса
"Маленькая телемисс"
11.30 "Автоэлита"
12.00 "События. Культу-
ра"

12.10 "События. Иннова-
ции"
12.20 "События. Интер-
нет"
12.30 Новости кино
13.05 "Уральская игра"
14.00 Х/ф "Русское поле"
16.00  Шоу  "Реальный
бизнес"
16.50 "Вестник евразий-
ской молодежи"
17.10 "Дорога в Азербай-
джан"
17.40 "Что делать?"
18.10 Х/ф "Дети понедель-
ника"
20.00,23.00 Итоги неде-
ли
20.50 "События. Образо-
вание"
21.00 Х/ф "Свой среди
чужих, чужой среди сво-
их"
23.30 "Имею право"
23.50 "Авиаревю"
00.10  "Действующие
лица"
00.40 "Ночь в филармо-
нии"
01.30  Х/ф "Мистер
Скрудж"
02.50 "Астропрогноз"
02.55 Д/ф "Невероятно,
не так ли?"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 "Громкое дело"
05.30 Т/с "Солдаты 13"
09.00 Реальный спорт
09.15 "100 процентов"
09.50 "Чистая работа"
11.30,03.50 "Жить буде-
те"
12.30 "24"
13.00 "Военная тайна"
15.00 "Странное дело"
16.00 "Секретные терри-
тории
17.00 "Тайны мира"
18.00 Репортерские исто-
рии
19.00 "Heделя"
20.00 Х/ф "Рэмбо: первая
кровь"
22.00 Х/ф "Рэмбо 2"
23.50 Х/ф "Рэмбо 3"
01.50 Х/ф "Книга секса"
04.30 Х/ф "Спартак и Ка-
лашников"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,07.25,07.55  М/с
"Губка Боб Квадратные
штаны"
08.20,08.45,11.00 Женс-
кая лига
09.35 М/с "Бакуган: втор-
жение гандэлианцев"
10.00,03.45 "Школа ре-
монта"
11.30  Д/ф "Красота на
экспорт"
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  " Р е а л ь н ы е  п а ц а -
ны"

17.30 "Суперинтуиция"
19.30,22.05  "Комеди
клаб. Лучшее"
20.00 Х/ф"Блэйд 2"
23.00,00.00,02.15 Дом 2
00.30 Х/ф "Паранормаль-
ное явление"
03.15 "Секс  с  А. Чехо-
вой"
04.45 "Cosmopolitan. Ви-
деоверсия"
05.45 Т/с "Комедианты"
06.00,06.30 М/с "Жизнь и
приключения робота-
подростка"

ÑÒÑ
05.25 "Хочу знать"
06.00 Х/ф "Ровно в три"
07.45 Мультфильмы
08.30 М/с "Сильвестр и
Твитти"
09.00 "Съешьте это не-
медленно!"
09.30  М/ф "Робин Гуд"
11.00 "Это мой ребенок!"
12.00 Т/с "Воронины"
14.00 Т/с "Молодожены"
15.00 Д/ф "Спасайся кто
может"
16.00,16.30 Т /с  "6 кад-
ров"
19.30 М/ф "Синдбад. Ле-
генда семи морей"
21.00 Х/ф "Тернер и хуч"
22.55  Шоу  "Уральских
пельменей"
23.55Х/ф"Ип Ман 2"
02.00 Х/ф "Фрост против
Никсона" 04.10 Т/с "Щит"
05.50 Музыка на СТС

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.40 "Марш-бросок"
06.15 Мультфильмы
07.40 "АБВГДейка"
08.05 "День аиста"
08.25 "Фактор жизни"
08.55 Д/ф "Морские коти-
ки. Темная сторона"
09.45 Мультфильм
10.05 Х/ф "Огонь, вода
и... медные трубы"
11.30,17.30,23.55 Собы-
тия
11.45 "Городское собра-
ние"
12.30  "Сто вопросов
взрослому"
13.10 Х/ф "Зорро"
15.30 Х/ф "Возвращение
блудного папы"
17.45 "Петровка, 38"
17.55 Мультфильм
18.10 Т/с "Расследования
Мердока"
19.05  "Давно не виде-
лись!"
21.00 "Постскриптум"
21.55 Т/с "Мисс Марпл
Агаты Кристи"
00.15 Х/ф "Самолет ле-
тит в Россию"
02.05 Х/ф "Яблоко раздо-
ра"
04.00  Д/ф "Сливочный
обман"
05.00 Всемирная история
предательств

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф "Два Федора"
08.05 "Армейский мага-
зин"
08.40 М/с "Тимон и Пумба"
09.00 М/с "Смешарики.
Пин-код"
09.15 "Здоровье"
10.15 "Непутевые заметки"
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.15 "Шли бы вы в баню"
13.20 "Две звезды". Луч-
шее
18.35 "Клуб веселых и на-
ходчивых". Высшая лига
21.00 Воскресное "Вре-
мя"
22.00 "Мультличности"
22.35  "Yes terday  l ive"
23.30 Хоккей. ЧМ. Финал
01.40 Т/с "Связь"
02.35 Т/с "Борджиа"
03.40  Документальный
фильм

ÐÎÑÑÈß
05.20 Х/ф "Дорога"
07.20 "Вся Россия"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 Вести-Урал. Собы-
тия недели
11.00 Вести
11.10,14.30 Т/с "Ключи от
счастья.  Продолжение"
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
16.15 "Смеяться разре-
шается"
17.25 "Фактор А"
19.10 "Рассмеши комика"
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф "Красавица и
чудовище"
23.20  Х/ф "Четвертая
группа"
01.40 Х/ф "Эффект доми-
но"
03.30 "Комната смеха"

ÍÒÂ
05.25 Мультфильмы
05.45 Т/с "Супруги"
07.25 "Живут же люди!"
08.00,10.00,13.00,16.00
"Сегодня"
08.15 Лотерея "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"
19.00 "Сегодня.  Итоги"
20.00  "Чистосердечное
признание"
20.50 "Центральное теле-
видение"
21.55 "Тайный шоу-биз-
нес"
23.00 "НТВшники"
00.05 Х/ф "Врача вызы-
вали?"
02.00 "Кремлевские похо-
роны"
03.00 Т/с "Без следа"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00  "Обыкновенный
концерт"
10.35 Х/ф "Фома Гордеев"
12.15 "Легенды мирового
кино"
12.40 Мультфильмы
13.55 Д/с "Сила жизни"
14.50 "Что делать?"
15.40 Легендарные по-
становки Р.  Нуреева.
"Раймонда"
17.05 Д/ф "Свидание с
Олегом Поповым"
18.00 Итоговая програм-
ма "Контекст"
18.40 Д/ф "Софико Чиа-
урели"
19.15 Х/ф "Несколько ин-
тервью по личным воп-
росам"
20.50,01.55  "Искатели"
21.35 "Послушайте!"
22.35 Х/ф "Двойная жизнь
Вероники"
00.25 "Джем 5"
01.30 Мультфильмы
02.40 Д/ф "Соляные копи
Велички

ÎáëÒÂ
05.00 Д/ф "Технические
шедевры"
05.50,15.30,04.25  Д/ф
"Железные дороги мира"
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,
15.55,22.25 "Погода на
ОТВ"
08.00 Мультфильмы
08.45 "Резонанс"
09.05 "Гурмэ"
09.25 "Рецепт"
10.00 Х/Ф "Сказка стран-
ствии"
12.00 Х/ф "Русское поле"
13.45 Х/ф "Дети понедель-
ника"
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 Х/ф "Свой среди
чужих, чужой среди сво-
их"
19.45 "События. Спорт"
20.00  Шоу  "Реальный
бизнес"
20.50 "События. Парла-
мент"
21.00,23.00 Итоги неде-
ли
21.30  "Кабинет мини-
стров"
22.00 "Все о ЖКХ. Итоги"
22.30 "Урал. Третий тайм"
23.55 "Четвертая власть"
00.25 "Студия приключе-
ний"
00.45 Х/ф "Шанхайский
экспресс"
02.20 "Астропрогноз"
02.25 Д/ф "Невероятно,
не так ли?"
03.25  Д/ф "Культурный
шок"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф "Спартак и Ка-
лашников"
06.30 Х/ф "Механическая
сюита"
08.20 Х/ф "Рэмбо: первая
кровь"
10.10 Х/ф "Рэмбо 2"
12.00 Т/с "Небо в огне"
23.45 "Неделя"
01.10 Х/ф "Желания души"
03.00 Х/ф "Мама, не го-
рюй"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,07.25,07.55  М/с
"Губка Боб Квадратные
штаны"
08.20,11.00  Женская
лига
08.55 "Лото спорт супер"
09.00 "Золотая рыбка"
09.20 М/с "Бакуган: втор-
жение гандэлианцев"
09.50 "Первая нацио-
нальная лотерея"
10.00,04.00 "Школа ре-
монта"
11.30 "Вкусно жить"
12.00 Д/ф "Найти пропав-
ших"
13.00 "Перезагрузка"
14.00 "Суперинтуиция"
15.00,15.30 Т/с  "Интер-
ны"
16.00,16.30 Т/с  "Деф-
фчонки"
17.00 Х/ф"Блэйд2"
19.30 "Комеди клаб. Луч-
шее"
20.00 Х/ф "Блэйд 3: Трои-
ца"
22.05 "Комеди клаб"
23.00,00.00,02.30 Дом 2

00.30 Х/ф "Зак и Мири
снимают порно"
03.30 "Секс с А. Чеховой"
05.00 "Cosmopolitan. Ви-
деоверсия"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00 Х/ф "Муза"
07.50 Мультфильмы
08.30 М/с "Сильвестр и
Твитти"
09.00  "Самый умный"
10.45,14.30 М/с  "Том и
Джерри"
11.00 "Галилео"
12.00 "Снимите это не-
медленно!"
13.00 М/ф "Синдбад. Ле-
генда семи морей"
16.00,16.30 Т/с "6 кадров"
18.00 "Хорошие шутки"
19.30  Шоу  "Уральских
пельменей"
21.00 Х/ф "Рыцарь Каме-
лота"
22.45  Шоу  "Уральских
пельменей"
23.45 Х/ф "Адреналин 2.
Высокое напряжение"
01.35 Х/ф "Бейскетбол"
03.30 Т/с "Щит"
05.15  М/с  "Настоящие
охотники за привидени-
ями"
05.40 Музыка на СТС

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.55 Х/ф "Огонь, вода
и... медные трубы"
07.15 "Крестьянская зас-
тава"
07.50 "Взрослые люди"
08.25  "Православная
энциклопедия"
08.55 Д/ф "Хищники. Борь-
ба за выживание"
09.40 "Наши любимые жи-
вотные"
10.05 Мультфильм
10.15,13.50 "Смех с дос-
тавкой на дом"
10.55 "Барышня и кули-
нар"
11.30,23.55  События
11.45  "Тайны нашего
кино". "Семь стариков и
одна девушка"
12.15 Х/ф "Семь стариков
и одна девушка"
14.20 "Приглашает Борис
Ноткин"
14.50 Московская неделя
15.20  Х/ф "Самосуд
идет!"
16.10,18.30 Х/ф "Женская
интуиция"
21.00 "В центре событий"
22.00 Х/ф "Очкарик"
00.15  Временно досту -
пен
01.20 Х/ф "Робин Гуд, или
Младенец на $30 000 00"
03.45 Д/ф "Лекарство от
старости"
05.05 Всемирная история
предательств


