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Здесь родной
    встречал вас коллектив,
Вторили станки
                           биенью сердца.
Был простой
                в традициях призыв:
Главное,
               работой загореться.
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10 МАЯ в дворовом клубе "Друж-
ба" посёлка Птицефабрика прошел кон-
церт для местных жителей, посвящен-
ный Дню Победы. Праздничная викто-
рина чередовалась с вокально-танце-
вальными номерами воспитанников
клуба.

Программа вечера началась с
танца под песню "Белая метелица",
подготовленного руководителем
О.А.Драницыной.

Минута молчания. И вот уже
звучит до боли знакомая песня:
"Мне кажется порою, что солда-
ты…" Белый журавль из бумаги  -
символ погибших солдат - был вру-
чен присутствующим. Программу
вечера продолжил танец "Мама - ты
всех дороже". Тамара Березина
прочла стихотворение "О женщи-
не". Это произведение не могло не
согреть женские сердца.

Жительница поселка Галина Ми-
хайловна Дюкова принесла письма
своей мамы, которые та посылала
отцу на фронт. Она передала их в руки
ребятам, что пришли на праздник.
Подростки бережно брали в руки
фронтовые послания.

– Мой папа, Михаил Михайлович
Воронин, 25 июня 1941 года  ушел на
фронт, в те года  брату Лёве было чуть
больше годика. Я родилась в 1942-м.
А через год, 14 августа 1943 года, отец
погиб. Его друзья прислали маме её
письма обратно. Их мы нашли после
её смерти. Как они нам дороги! Мама
описывала всё, чем жила. А папа - о
том, что верит в победу русской ар-
мии над фашистами. Его друзья сожа-
лели, что дети остались без отца. Это
ещё раз говорит о том, что тыловики
прилагали все усилия, чтобы сохра-
нить жизнь своих детей, за которых
воевали отцы.

Галина Михайловна показала фо-
тографию своего отца, что была акку-
ратно обвита георгиевской лентой…
Вечная память солдату!

Песни той поры можно назвать
музыкальной летописью войны. Биб-
лиотекарь Е.В.Комлева поведала зри-
телям биографию автора военных
песен Льва Ашанина. В этом году ис-
полнилось 100 лет со дня его рожде-
ния. Во время войны он был военным
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В последнем месяце весны
22 ветерана-механика отпраз-
дновали свои круглые даты.

85-летие у Марии Андреев-
ны Софоновой и Раисы Яков-
левны Челноковой. Мария Ан-
дреевна четверть века труди-
лась в цехе 2. Раиса Яковлев-
на была заточником в нашем
цехе. Заточной участок раньше
насчитывал более 40 человек
и был чисто женский. Работа-
ли наши женщины в три смены.
Труд этот не из лёгких, количе-
ство и разновидности резцов -
не счесть.

Раиса Яковлевна изготав-
ливала очень качественный ин-
струмент. Её продукцию можно
было сдавать без предъявле-
ния ОТК.

Есть народная пословица:
"Глаза - зеркало души". Это про
нашу Раису Яковлевну. Добрей-
шей души человек. И глаза у нее -
такие же чистые и добрые. По
характеру она немногословна,
в движениях - размеренна, не
суетлива. Всегда готова придти
на помощь. Своё профессио-
нальное мастерство передала
многим ученикам, которые се-
годня уже тоже на заслуженном
отдыхе. Мне иногда думается:
побольше бы таких светлых, хо-
роших людей, и мир бы стал на-
много лучше!

80 лет исполнилось Ивану
Афанасьевичу Борисенко и по-
чётному ветерану завода На-
дежде Степановне Ченцовой.
Надежда Степановна 40 лет
трудилась бухгалтером бывше-
го управления капитального
строительства. Иван Афанасье-
вич работал в нашем инстру-
ментальном кузнецом на моло-
тах. Профессию эту он освоил,
уже будучи в зрелом возрасте.
Но это не помешало ему стать
мастером своего дела. По нату-
ре он человек весёлый, жизне-
радостный, никогда не унываю-
щий. От таких людей и сам заря-
жаешься оптимизмом, любо-
вью к жизни. Ни разу не слыша-
ла от него грубого слова. Как
встречу Ивана Афанасьевича,
он всегда с улыбкой. У нас же
на заточном участке трудился
фрезеровщиком его сын.

Мне хочется от всей души по-
желать нашему Ивану Афанась-
евичу здоровья, долгих лет жиз-
ни и по-прежнему никогда не
унывать, быть для других свет-
лым маяком!

75 лет в мае Надежде Сте-
пановне Глазыриной, Николаю
Ивановичу Желтых, Надежде
Сергеевне Икриной, Ираиде
Егоровне Лапехиной, Нэлли Ми-
хайловне Русских, Людмиле Ва-

сильевне Соковой, Гальфире
Вафовне Ханбиковой, Вере Ми-
хайловне Меркушевой, Людмиле
Ивановне Чувашовой.

Все бывшие труженики за-
вода достойны слов восхищения
и благодарности. А мне хочется
вспомнить Ираиду Егоровну,
что трудилась в цехе 4 термис-
том на установке ТВЧ, произво-
дила напайку резцов. Трудолю-
бивая, энергичная, "скорая на
руку". Резцы так и вылетали из-
под установки, уже напаенные.

Спустя 17 лет Ираида Его-
ровна перешла в кузницу и ос-
воила профессию машиниста
молота. Решительная, азарт-
ная, неравнодушная к делу, она
в совершенстве овладела и
этой специальностью. Не испу-
галась, прекрасно освоила
даже строптивый молот "Бише",
который многие машинистки
обходят стороной. Когда подо-
шел пенсионный возраст, не-
много поработала сатуратор-
щицей.

Сегодня Ираида Егоровна хо-
рошо выглядит, бодра, полна
энергии, которую выплёскивает
на своем садовом участке. Каж-
дый год выращивает такой уро-
жай, что застолье в семье всегда
получается хлебосольным. Выра-
щенными овощами и ягодами
всегда и с близкими делится.

70-летие было у Зои Емель-
яновны Кирпиковой и Алевтины
Александровны Турушевой. Зоя
Емельяновна почти 30 лет тру-
дилась в отделе социального
развития, Алевтина Александ-
ровна вышла на пенсию из кол-
лектива ведомственной охраны.

Пусть Ваш дом
        лишь друзья посещают,
Стороною обходят
                                ненастья,
От души всем
                  добра вам желаю,
Долгой жизни,
              здоровья и счастья!
65 лет отметили Борис Алек-

сандрович Губин, Владимир
Павлович Мякишев, Асия Сай-
фетдинова и Лидия Николаев-
на Шимова.

Владимир Павлович и Ли-
дия Николаевна трудились в
цехе 14, Асия - в бывшем цехе
7. Слесарем не один десяток
лет был в нашем цехе Борис
Александрович. К делу подхо-
дил основательно, работу свою
выполнял старательно. Всю
душу вложил в подготовку юби-
лейного цехового альбома для
заводского музея. А его "байки
бывалого слесаря", материалы
о любимых авторах и произве-
дениях многие с удовольстви-
ем читали в нашей заводской
газете.

60 лет исполнилось Галине
Александровне Домрачевой,
Татьяне Николаевне Соловьё-
вой и Галине Георгиевне Цели-
щевой. Все женщины трудились,
вышли на заслуженный отдых
из основного цеха завода - ме-
ханического. Их общий трудовой
стаж на нашем предприятии
насчитывает 101 год!

Годы непреклонно
                           ведут счет,
Но жалеть о прожитом
                                не стоит,
Если механический завод
Выбрали своею вы
                                  судьбою!

Ольга ЛЯМИНА,
бывший начальник бюро

экономики и нормирования
цеха 4
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корреспондентом.  Тогда
появились на свет "Эх,
дороги", "Ехал я из Берли-
на". Также ему принадле-
жат "Течёт река Волга", "А
у нас во дворе", "Солнеч-
ный круг". Все они звуча-
ли в зале, зритель охотно
подпевал.

Методист центра
"Эдельвейс" Л.Н.Бикмул-
лина обратилась к гостям:

– Война закончилась
почти 70 лет назад, но в
памяти человеческой должна быть
всегда. Гитлер и представить  не мог,
что на защиту своей Родины вста-
нет каждый советский гражданин, от
подростка до старика.

Недавно в нашей семье произош-
ло радостное событие. Через про-
грамму "Жди меня" нашёлся мой де-
душка, которого считали давно погиб-
шим. Узнав о его местонахождении,
сразу отправились к нему. Наше сча-
стье не передать словами! Долго слу-
шали его рассказы о войне, как ему
удалось выжить, как он строил зано-
во свою жизнь. Сегодня я ещё раз
хочу выразить признательность
старшему поколению за чистое небо
над головой. Низкий вам поклон, ве-
тераны!

Под "Этот день победы" Таня Мо-
исева исполнила акробатический но-
мер с лентой. Дружное детское "Ура!"
в конце праздника прозвучало салю-

том. После все были приглашены на
чаепитие.

– Стараюсь посещать все мероп-
риятия нашего клуба. Здесь всегда
тёплая, дружелюбная атмосфера.
Каждый раз получаю удовольствие
и радость от хорошо проведённого
времени, - делится Н.Ф.Чучалина.

– Радует, что преемственность
поколений существует. Сегодняшние
ребята говорили о войне не отстра-
нённо, а с тревогой в сердце. Трону-
ли душу до боли знакомые песни на-
шей молодости, - сказала Т.Г.Дудина.

Слова искренней благодарности от
жителей поселка были адресованы пе-
дагогам-организаторам клуба "Друж-
ба" Г.А.Комлевой и Т.Ю.Андреевой, ко-
торые в сотрудничестве с библиоте-
кой реализовали праздничное мероп-
риятие.

Ксения ВОРОНЦОВА
Снимки автора

В середине мая на лыжной базе
"Снежинка" прошёл очередной семи-
нар для руководителей подразделе-
ний и специалистов завода. Цель его
состояла в том, чтобы в течение не-
скольких дней выработать ряд мероп-
риятий, которые позволят нашему
предприятию максимально реализо-
вать имеющийся у него потенциал.

Заводчане работали в группах.
На первом этапе стояла задача спу-
стить фантазию с поводка, чтобы
каждый смог выдвинуть как можно
больше идей. Приветствовались са-
мые, казалось бы, причудливые и
безальтернативные. Так или иначе,
в каждой идее можно найти рацио-
нальное зерно.

Семинар показал, что многие
наши специалисты погрязли в теку-
щих производственных вопросах, им
непросто подняться над теми про-
блемами, с которыми они сталкива-
ются ежедневно, и которые отнима-
ют массу сил и времени. К примеру,
инженер-технолог цеха 1 Евгений
Асхадуллин озвучил некоторые про-
блемные организационные моменты,
решение которых может принести
существенную экономию и улучшить
управляемость производством. Это
рабочие вопросы, что должны ре-
шаться каждый день, но по каким-то
причинам не решаются. Чтобы их зак-
рыть и трудиться спокойно, без не-
рвотрепки и в полную силу, необходи-
ма помощь руководства цеха и завода.
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Иногда мы идем на поводу сию-
минутной выгоды и упускаем перс-
пективу. К примеру, во время обсуж-
дения групповой работы техничес-
ких специалистов заместитель на-
чальника технологической службы
Александр Пестов обратил внима-
ние на то, что было ошибкой отка-
заться от технологической системы
автоматического проектирования,
которую завод в своё время приоб-
рел. Она бы значительно облегчила
работу  технологов, если бы пра-
вильно использовалась. Но возмож-
ности упущены, а стоимость про-
граммных продуктов уже значи-
тельно возросла.

Каждый такой семинар - это оче-
редной толчок вперёд. Все участни-
ки высказали мысль о том, что по-
добные мероприятия должны прохо-
дить постоянно. Чтобы не погрязнуть
в производственной рутине, чтобы
творчески подходить к своей рабо-
те, чтобы видеть дальше своего ра-
бочего места.

К тому же редко выпадает воз-
можность специалистам из разных
цехов и служб завода собраться
всем вместе, обсудить общие идеи,
увидеть адекватную картину дел на
предприятии. И понять, что Серов-
ский механический - один из немно-
гих механических заводов такого
профиля, что держится на плаву. Мы
должны видеть перспективу и по-

стоянно работать на неё. У нас есть
примеры, когда передовые предпри-
ятия, в своё время такие, как Верх-
нетуринский механический завод,
оказываются в тяжёлом положении,
не уделяя должного внимания перс-
пективе развития.

В результате анкетирования,
проведенного в рамках семинара,
было выделено более 80 проблемных
вопросов и мер по их решению. Груп-
пы провели анализ текущего состоя-
ния предприятия. Более 70 % опро-
шенных отметили, что мы использу-
ем свой потенциал не более, чем на
50 %. У нас есть возможности по
повышению показателей работы при
увеличении использования потенци-
ала (используя только внутренние
резервы). Тем скептикам, которые
считают проведение подобных ме-
роприятий пустой тратой времени,
поскольку они и так всё  знают, хочу
сказать, что только групповая рабо-
та даёт более или менее полную кар-
тину (в среднем каждый опрошенный
предлагал по восемь проблемных
вопросов и путей их решения, ре-
зультатом групповой работы стало
80 вопросов). Только постоянное оз-
вучивание идей приводит к их мате-
риализации.

Павел ГОРЧАКОВ,
начальник службы развития

предприятия, руководитель семи-
нара



(посвящается Надежде Андреевне Дуровой)

1. Русский генерал от инфантерии и ар-
тиллерии. В 1812 году назначен начальни-
ком штаба 1-й Западной армии.

2. Русский генерал от кавалерии. С нача-
ла войны 1812 года командовал 1-м кавале-
рийским корпусом в армии М.Б.Барклая де
Толли. Отличился в Бородинском сражении,
сделав рейд в тыл противника вместе с кор-
пусом М.И.Платова, а также в боях под Вязь-
мой и Красным.

3. Деревня близ Могилёва, в районе ко-
торой 10-11 июля 1812 года произошло сра-
жение между русским корпусом под коман-
дованием генерала Н.Н.Раевского и француз-

2012-é ãîä - год 200-летия
Отечественной войны 1812 года,
которая завершилась победой
русского народа над французски-
ми завоевателями. Ещё в начале
учебного года я увидел в школь-
ном музее выставку "Недаром по-
мнит вся Россия…", которая меня
очень заинтересовала. Так я
впервые узнал о событиях двухсот-
летней давности, начал читать
книги об Отечественной войне
1812 года и её героях. Конечно, в
первую очередь, мне захотелось
узнать: есть ли в нашем городе по-
томки участников событий 1812
года?

Прежде всего я обратился в
городской исторический музей и
музей истории металлургическо-
го завода. Там мне дали отрица-
тельный ответ на этот вопрос.

Во-первых, нашему городу все-
го 117 лет. Население прибывало
на строительство завода и посёл-
ка из тех регионов, где не было
военных действий.

Во-вторых, в советские време-
на (так рассказывали взрослые)
не особенно интересовались сво-
ей родословной. Иногда это было
просто опасно. Да и архивы были
просто закрыты, а многие мате-
риалы засекречены. И поэтому
сейчас в основном люди знают
лишь 2-3 поколения своей семьи,
не больше.

Но наш город всё-таки имеет
отношение к Отечественной вой-
не 1812 года.

Во-первых, одна из улиц носит
имя выдающегося полководца
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Ждали сына,
                 только в ночь
Родился не сын, а дочь.
Воспитание гусара
С первых дней
                    она впитала:
С радостью
                ружьём играла,
С лука в яблочко
                         стреляла.
От житейской же науки
Надя враз впадала
                             в скуку.
Вот строптивый конь
                                Алкид
К ней безропотно бежит.
Скачет Надя
                  в ночной мгле
На своём лихом коне.
Ветер кудри развевает,
О свободе напевает.

 И решение созрело:
Казакин она надела,
Саблю острую взяла,
Косы махом отняла -
И девицы уже нет,
В зеркале пред ней
                              корнет.
С отчим домом
                 распростилась
И на службу попросилась.
… Пули бешено свистят,
Ядра смертные летят -
Здесь идет с французом
                                     бой

Страничка для детей подготовлена учащимся
4 «б» класса школы 1 Андреем АНДРЕЕВЫМ

За любимый край родной.
В гуще битвы -
                 всадник новый,
Вид у всадника суровый.
Саблю крепко
                     он сжимает,
Вражью рать
                    он попирает.
С поля раненых солдат
Он выносит на плечах.
Вот храбрец!
                 И кто ж таков?
То корнет Александров.
У Кутузова потом
Ординарцем был уж он.
За отвагу и за честь
Ей Георгиевский крест
Был пожалован
                          в награду.
Слава женщине-гусару!

        Êîðíåò
 Àëåêñàíäðîâ
        Êîðíåò
 Àëåêñàíäðîâ

ским корпусом под командованием мар-
шала Л.Даву.

4. Название деревни, где 1 сентября
проходил военный совет, решивший
учесть Москвы.

5. Фамилия крестьянина, в чьей избе
проходил военный совет, указанный
выше.

6. Деревня в 3-х километрах от села
Бородино, где 24 августа 1812 года рус-
ские войска отразили атаки авангарда
наполеоновских войск и выиграли время
для укрепления позиций.

7. Село под Смоленском, где состоя-

лись два кровопролитных сражения русской
армии с французскими войсками.

8. Русский генерал от кавалерии. В Оте-
чественную войну 1812 года успешно ко-
мандовал донским казачьим корпусом. В Бо-
родинском сражении совершил рейд в тыл
противника.

9. Около этой деревни находился коман-
дный пункт М.И.Кутузова накануне Боро-
динской битвы.

10. Название небольшого городка в Ка-
лужской губернии. Там 12 октября 1812 года
состоялось кровопролитное сражение рус-
ских войск с французскими войсками. Вой-
ска генерала Д.С.Дохтурова и Н.Н.Раевско-
го добились победы над авангардом фран-
цузской армии, не допустили её прорыва на
Калугу и заставили отступить по разорён-
ной Смоленской дороге.

11. 19 марта 1814 года наши войска взя-
ли этот город.

12. Название реки, при переправе с боями
через которую 14-17 ноября армия Наполеона
понесла огромные потери.

13. Село, где находился лагерь русских
войск. Там в сентябре-октябре 1812 года
они после оставления Москвы пополнялись
и готовились к наступлению. 6 октября у
этого села наши войска нанесли поражение
авангарду наполеоновской армии.

14. Русский генерал-майор. Начальник
пехотной дивизии, которая в Бородинском
сражении обороняла батарею Раевского.
Когда противник ворвался на батарею, он
бросился навстречу со шпагой в руке, был
исколот штыками и захвачен в плен.

По вертикали зашифрованы
имя и фамилия женщины - руково-
дителя крестьянского партизан-
ского отряда. Первому правильно
разгадавшему кроссворд - приз от
редакции.

Êðîññâîðä «1812 ãîä»
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М.И.Кутузова, который отдал все
свои силы и богатый боевой опыт
для защиты Отечества.

Во-вторых, Серов с историей
войны 1812 года связал Виктор
Михайлович Безотосный, лауреат
Государственной премии, заведу-
ющий отделом истории России Го-
сударственного Исторического му-
зея в Москве.

Виктор Михайлович - уроженец
нашего города Серова, выпускник
школы № 22. Несколько лет про-
работал в мартеновском цехе ме-
таллургического завода им.А.К.
Серова. Потом были рабфак, уче-
ба в МГУ.

В 2004 году он издал уникаль-
ную энциклопедию об Отече-
ственной войне 1812 года, был ру-
ководителем авторского коллек-
тива из 105 человек.

Виктор Михайлович - один из
крупнейших специалистов по ис-
тории событий 1812 года. Его все-
гда привлекала эпоха Александ-
ра I и Наполеона. Отечественной
войне 1812 года он посвятил две
выставки, одна из которых была
организована во Франции. Влади-
мир Михайлович именно за выс-
тавочную деятельность отмечен
Государственной премией РФ.

Конечно, жители Серова гор-
дятся своим земляком! Свой глав-
ный труд - энциклопедию "Отече-
ственная война 1812 года" -  он
подарил музею завода, где начи-
нал свою трудовую биографию. Я
был в музее, видел эту книгу, её
показала мне директор музея
Эльвира Григорьевна Решетнико-
ва. С трепетом перелистывал
книгу, прочитал автограф-посвя-
щение. Я словно прикоснулся к
той исторической эпохе.

В-третьих, как известно, имена-
ми выдающихся полководцев Оте-
чественной войны 1812 года в годы
Великой Отечественной войны
были названы самые грандиозные
операции, в которых решалась
судьба фронта. Одна из таких опе-

раций по освобожде-
нию Белоруссии носи-
ла кодовое название
"Багратион". В нашем
городе проживают не-
сколько ветеранов,
принимавших участие
в Белорусской опера-
ции 1944 года. У одно-
го из них, Сергея Ми-
хайловича Ушакова, я
побывал в гостях и ус-
лышал рассказ отваж-
ного воина.

Изучив литературу
и проанализировав
вклад Урала в победу
русского народа в
Отечественной войне 1812 года,
я пришел к выводу, что наш край
сыграл большую роль в этой по-
беде.

Я знаю, что на гербе Свердлов-
ской области можно прочитать
девиз: "Опорный край державы".
Так назвали наш край в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941-
1945 гг., когда Урал принял пред-
приятия с оккупированной терри-
тории СССР, когда наши заводы
выпускали для фронта  больше,
чем другие районы,  танков, сна-
рядов и другой военной продукции,
когда уральцы храбро воевали на
фронте, брали рейхстаг…

Считаю, что уже и 200 лет на-
зад Урал являлся опорным кра-
ем.   Заводы Урала стали важней-
шими поставщиками вооружений
для русской армии. Пушки, холод-
ное оружие, ружья, произведен-
ные уральскими мастерами, вы-
соко ценились солдатами и офи-
церами. Уральцы поддерживали
армию, организовав сбор средств
для военнослужащих и постра-
давших от войны. Урал сам напра-
вил в армию сформированные в
крае полки, в числе которых был
славный Екатеринбургский пехот-
ный полк.

Датой рождения Екатеринбур-
гского пехотного полка считается

29 ноября 1796
года. Через месяц
после начала Отече-
ственной войны
Екатеринбургский
полк принял боевое
крещение. Случи-
лось это недалеко от
Витебска - под Ост-
ровно. Храбро сра-
жался Екатеринбур-
гский полк и на Бо-
родинском поле.
Навсегда запомнит-
ся подвиг Степана
Савина. Пуля попа-
ла ему в правое пле-
чо, но он не выпус-

тил знамени из рук. И таких бой-
цов было немало. На Западных
границах обескровленный в боях
Екатеринбургский полк закончил

великую кампанию 1812 года.
С августа 1813 года полк сно-

ва в действующей армии, участву-
ет в боях уже на территории Гер-
мании. Неувядаемой славой по-
крыл себя полк в битве у Лейпци-
га ("Битва народов"). Затем были
другие сражения, но вот наступил
день 18 марта 1814 года - начал-
ся штурм Парижа. Екатеринбург-
ский полк шёл на вражеские ба-
тареи в составе 11-й дивизии. А
29 апреля полк, увенчанный лав-
рами победителей, выступил в
обратный поход на родину.

К сожалению, большинство
имён воинов Екатеринбургского
полка история не сохранила.

В память о славном боевом
пути полка в центре Екатеринбур-
га установлен памятник с надпи-

сью "37-му пехотному Екатерин-
бургскому полку от граждан Ека-
теринбурга". Каждый год, в День
города, под барабанный бой с
распущенными знаменами про-
ходят Екатеринбургские мушкетё-
ры по улицам своего родного го-
рода, славя великие подвиги да-
лёких предков. Это вызывает осо-
бую гордость, ведь подвиги тех ге-
роических защитников не забыты
нашими современниками.

Дорогие ребята! Вот и закончился учебный год. Да здравствуют ка-
никулы! Я, робот Шпунтик, рад новой встрече с вами. А знаете ли вы о том,
что 2012 год объявлен в нашей стране Годом российской истории? Мы
празднуем множество памятных дат: 1150 лет российской государствен-
ности, 400 лет освобождения Москвы от иностранных ин-
тервентов ополчением Минина и Пожарского, 70 лет со дня
окончания битвы под Москвой…

Сегодняшняя наша страничка полностью посвяще-
на такому важному событию, как 200 лет победы рус-
ской армии над французскими завоевателями в Отече-
ственной войне 1812 года. Уверен, вам будет интересно
узнать, каков был вклад Урала в победу над врагом, и
разгадать тематический кроссворд. Знание истории
своей страны и своего края важно как для взрослых, так
и для детей.                                      Ваш друг ШПУНТИК
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,15.00,18.00,
01.00,03.00 "Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.25 Т/с "Женский док-
тор"
13.20 "Смак"
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
15.15 Т/с "Девичья охо-
та"
16.20 "Хочу знать"
17.00 "Жди меня"
18.25 "Между нами, де-
вочками"
19.00 "Давай поженим-
ся!"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Побег"
22.30 "Первый класс"
23.30 "Вечерний Ургант"
00.00 "Познер"
01.20 "Непутевые замет-
ки"
01.40,03.05 Х/ф "Билокси
блюз"
03.45 Т/с "В паутине за-
кона"

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  "Дежурная
часть"
12.00 Т/с "Тайны след-
ствия"
13.00 "Люблю, не могу!"
14.50 Т/с "Ефросинья"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 Т/с "Сваты"
18.50 "Прямой эфир"
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 Т/с "Моя большая
семья"
22.55 "На дне знаний-2"
00.05  "Землетрясение.
Кто следующий?"
01.05 "Вести+"
01.25 "Профилактика"
02.35  Х/ф "Письма с
Иводзимы"

ÍÒÂ
05.55 "НТВ утром"
08.30 Т/с "Литейный"
09.30,10.20,15.30,18.30
"Чрезвычайное происше-
ствие"
10.00,13.00,16.00,19.00,
23.15 "Сегодня"
10.55 "До суда"

12.00 "Суд присяжных"
13.25 Т/с "Паутина"
16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "Новая жизнь
сыщика Гурова"
21.25  Т /с  "Странствия
Синдбада"
23.35  "Честный поне-
дельник"
00.25 Шоу "Школа зло-
словия"
01.10 "Главная дорога"
01.45  "Центр помощи
"Анастасия"
02.35  "В зоне особого
риска"
03.05  Т /с  "Рублевка.
Live"
05.00 Т/с "Знаки судьбы"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,01.40 Т/с "Перри
Мэйсон"
12.10  Д/ф "Гончарный
круг"
12.20 "Линия жизни"
13.15,02.30 Д/с "История
произведений искусст-
ва "
13.40 Спектакль "Июнь.
Москва. Чертаново"
15.40,19.30,23.30 "Ново-
сти культуры"
15.50 Мультфильмы
16.20  Д/с  "Рассказы о
природе"
17.15  Д/с  "Невесомая
жизнь"
17.40 "Звезды скрипич-
ного искусства"
18.40 Д/ф "Тихо Браге"
18.45 "Музей во време-
ни и пространстве..."
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная
классика..."
20.45 "Полиглот"
21.30 Д/ф "Потерянный
город Орхана Памука"
22.15 "Тем временем"
23.00 "Атланты: в поис-
ках истины"
23.50 Спектакль "Берег
утопии"
01.00 "Кинескоп"

ÎáëÒÂ
17.30 "Рецепт"
18.10 "ВсеоЖКХ"
18.25 "Погода на "ОТВ"
18.30,03.20 "Прямая ли-
ния.  Трудовые отноше-
ния"
19.15 "De Facto"
19.30 Д/ф "Пляска сата-
ны"
20.40 "Патрульный уча-
сток"

21.00 "ТАУ"
22.00 Т/с " Господа офи-
церы"
23.45 "События УрФО"
00.35  "Действующие
лица"
00.50 "Контрольная за-
купка"
01.15 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с "Мир дикой при-
роды"
06.00 "Громкое дело"
06.30,13.00  "Званый
ужин"
07.30 "Чистая работа"
07.00 Канал С. "Недель-
ный запас"
08.30 "Час суда"
09.30,12.30,17.30,19.30,
22.30 "Новости 24"
10.00 Х/ф "Контрабандисты"
12.00,22.00 "Экстренный
вызов"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 "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  Х/ф "Бойцовский
клуб"
01.40 Т/с "Матрешки"
03.20 Т/с "Реальные ка-
баны"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.45 Мультсериалы
08.00 Канал С. "Недель-
ный запас"
08.30 Т/с "V-визитеры"
09.20  Д/ф "Похудей со
звездой-2"
13.25,20.30 Т/с "Универ"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе"
14.30,23.00,01.45 "Дом-2"
15.05 Х/ф "Властелин ко-
лец: Две крепости"
18.30 Т/с "Интерны"
19.00,20.00 Т/с "Реаль-
ные пацаны"
19.30 Канал С. "ИКС"
21.00 Х/ф "Никки - дья-
вол младший"
22.35 "Комеди Клаб"
00.30  Т/с "Бункер, или
Ученые под землей"
01.00 Д/ф "Тайны подвод-
ного мира"

02.45 "Школа ремонта"
04.45 "Cosmopolitan"
05.50 Т/с "Комедианты"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00,07.30,12.30,05.30
Мультсериалы
07.00 Т/с "Папины дочки"
08.00 Т/с "Светофор"
08.30 Т/с "Молодожены"
09.00,16.15,18.00,00.00,
01.30 "6 кадров"
09.30 "Нереальная история"
10.30 Т/с "Метод Лавровой"
14.00 Х/ф "Простые слож-
ности"
17.00 "Галилео"
19.00 Т/с "Воронины"
20.00 Т/с "Дневник док-
тора Зайцевой"
21.00 Т/с "Закрытая школа"
22.00 Х/ф "Придорожное
заведение"
00.30 "Кино в деталях"
01.45 Х/ф "Мэри Рейли"
03.50 Х/ф "Человек тьмы"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
09.15 Мультфильм
09.25 Х/ф "Как вас теперь
называть?"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.55 "События"
11.45 "Постскриптум"
12.35  "Доказательства
вины"
13.25 "В центре событий"
14.45 "Деловая Москва"
15.10 "Лица России. Ин-
германландцы"
15.30 Т/с "Пуля-дура-4"
16.30 Д/ф "Винокурский
Соловей"
17.50 "Петровка, 38"
18.15  "Наши любимые
животные"
18.45 Т/с "Цепь"
20.15 Д/ф "Нас голыми
ногами не возьмешь"
21.05 Т/с "Зверобой"
22.55 "Народ хочет знать"
00.30 "Футбольный центр"
01.00 "Выходные на коле-
сах"
01.35 Х/ф "Мисс Марпл
Агаты Кристи"
03.30 Х/ф "Белый песок"
05.10 Д/ф "Борис Андре-
ев.  Богатырь союзного
значения"

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 "Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.25 Т/с "Женский док-
тор"
13.20 "Смак"
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
15.15 Т/с "Девичья охо-
та"
16.20 "Хочу знать"
17.00 "Жди меня"
18.25 "Между нами, де-
вочками"
19.00 "Давай поженим-
ся!"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Побег"
22.30  "Никита Хрущев.
Голос из прошлого"
23.30 "Вечерний Ургант"
00.20 "Гражданин Гордон"
01.20 Х/ф "Забытое"
03.05 Х/ф "Седьмой"

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  "Дежурная
часть"
12.00 Т/с "Тайны след-
ствия"
13.00 "Люблю, не могу!"
14.50  Т/с  "Ефросинья"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 Т/с "Сваты"
18.50  "Прямой эфир"

20.50  "Спокой-
ной ночи, малы-
ши!"
21.00  Т /с "Моя
большая семья"
22.55  "Специ-
альный коррес-
пондент"
23.55 Д/ф "XXI век"
00.55  "Вести+"
01.15  "Профи-
лактика"
02.25 "Честный
детектив"
02.55 Х/ф "Кру-
тые девчонки"
04.15 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"
1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 ,
19.00,23.15 "Сегодня"
10.20  "Внимание,  ро-
зыск!"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25 Т/с "Паутина"
16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "Новая жизнь
сыщика Гурова"
21.25  Т /с  "Странствия
Синдбада"
23.35 Т/с "Глухарь"
01.30 "Квартирный воп-
рос"
02.35 "Чудо-люди"
03.05  Т /с  "Рублевка.
Live"
05.00 Т/с "Знаки судьбы"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,01.55 Т /с  "Перри
Мэйсон"
12.10,20.45 "Полиглот"
12.55 Д/с "Завоеватели"
13.40 "Пятое измерение"
14.10 Х/ф "Дубровский"
15.20  Д/ф "Висмар и
Штральзунд. Такие похо-
жие и такие разные"
15.40,19.30,23.30 "Ново-
сти культуры"
15.50 Мультфильмы
16.20  Д/с  "Рассказы о
природе"
17.15  Д/с  "Невесомая
жизнь"
17.40 "Звезды скрипич-
ного искусство
18.25 Д/ф "Монте-Альбан.
Религиозный и торговый
центр"
18.45 "Музей во време-
ни и пространстве..."
19.45  "Главная роль"
20.05 "Власть факта"
21.30 "Больше, чем лю-
бовь"
22.15 "Игра в бисер"
23.00 "Атланты: в поис-
ках истины"
23.50 Спектакль "Берег
утопии"
01.15 Д/ф "Венеция. На
плаву"
02.50 Д/ф "Пьер Симон
Лаплас"

ÎáëÒÂ
17.00,18.00,19.00,20.00,
23.00,01.20,04.10 "Собы-
тия"
18.10 "Все о ЖКХ"

18.25 "Погода на "ОТВ"
18.30,03.20 "Прямая ли-
ния. Здоровье"
19.15 "De Facto"
19.30  Д/ф "Шведский
синдром"
21.00 "ТАУ"
20.40 "Патрульный уча-
сток"
22.00 Т/с " Господа офи-
церы"
23.45 "События УрФО"
00.35  "Действующие
лица"
00.50  "Мини-футбол в
России"
01.15 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с "Мир дикой при-
роды"
06.00 "Громкое дело"
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"
10.00 "Жить будете"
10.15 Х/ф "Приключения
на таинственном остро-
ве "
12.00,22.00 "Экстренный
вызов"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 "Следаки"
17.00 Т/с "По закону"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
20.00 "Жадность"
21.00 "Живая тема"
23.00 Х/ф "Совокупность
лжи"
01.20 Х/ф "Возвращение
домой"
03.10 Т/с "Реальные ка-
баны"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.45 Мультсериа-
лы
08.00,19.30  Канал С.
"ИКС"
08.30 Т/с "V-визитеры"
09.20  Д/ф "Заставить
любить"
13.25,18.30,20.30  Т /с
"Универ"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе"
14.30,23.00,02.00 "Дом-
2"
16.50 Х/ф "Никки - дья-
вол младший"
19.00,20.00 Т/с "Реаль-
ные пацаны"
21.00 Х/ф "Шары ярости"
22.35 "Комеди Клаб"
00.30 Т/с "Бункер, или
Ученые под землей"

01.00 Д/ф "Звездные не-
весты"
03.00 Х/ф "Вскрытие при-
шельца"
04.50 "Школа ремонта"
05.50 Т/с "Саша+Маша"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00,07.30,12.30,05.35
Мультсериалы
07.00 Т/с "Папины дочки"
08.00 Т/с "Светофор"
08.30 Т/с "Молодожены"
09.00,18.00,00.00 "6 кад-
ров"
09.30,14.00,21.00 Т/с "Зак-
рытая школа"
10.30 Т/с "Метод Лавро-
вой"
15.00 Х/ф "Придорожное
заведение"
17.00 "Галилео"
19.00 Т/с "Воронины"
20.00 Т/с "Дневник док-
тора Зайцевой"
22.00 Х/ф "Крутой и цы-
почки"
00.30 "Валера TV"
01.00 Д/ф "Атлантис"
01.45 Х/ф "Плакса"
03.20 Х/ф "Опустевший
город"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
09.15 Мультфильм
09.25 Х/ф "Судьба Мари-
ны"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.50 "События"
11.50  Х/ф "Жаркий но-
ябрь"
13.40 "Pro жизнь"
14.45 "Деловая Москва"
15.10 "Лица России.Каре-
лы"
15.30 Т/с "Пуля-дура-4"
16.30  Д/ф "Ян Арлазо-
ров.  Легко ли быть му-
жиком?"
17.50 "Петровка, 38"
18.15 "Барышня и кули-
нар"
18.45 Т/с "Цепь"
20.15 Д/ф "Гастарбайте-
ры.  Нелегальная исто-
рия"
21.05 Т/с "Зверобой"
00.25 "Мозговой штурм"
00.55 Х/ф "Убийство на
Ждановской"
02.35 Х/ф "Опасно для
жизни!"
04.30 Д/ф "Нас голыми
ногами не возьмешь"
05.15 Д/ф "Раймонд Па-
улс. Все, что было, не
исправишь"

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 "Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.25 Т/с "Женский док-
тор"
13.20 "Смак"
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
15.15 Т/с "Девичья охо-
та"
16.20,04.00 "Хочу знать"
17.00 "Жди меня"
18.25 "Между нами, де-
вочками"
19.00 "Давай поженим-
ся!"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Побег"
22.30 "Среда обитания"
23.30 "Вечерний Ургант"
00.20 "В контексте"
01.15,03.05 Х/ф "Багси"

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  "Дежурная
часть"
12.00 Т/с "Тайны след-
ствия"
13.00 "Люблю, не могу!"
14.50  Т /с  "Ефросинья"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 Т/с "Сваты"
18.50  "Прямой эфир"
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 Т/с "Моя большая
семья"
22.55 "Исторический про-
цесс"
00.30 "Вести+"
00.50 "Профилактика"
02.00 Х/ф "Зубастики-4"
03.40 Т/с "Закон и поря-
док"

ÍÒÂ
05.55 "НТВ утром"
08.30 Т/с "Литейный"
09.30,15.30,18.30 "Чрез-
вычайное происше-
ствие"
10.00,13.00,16.00,19.00,
23.15 "Сегодня"
10.20  "Внимание,  ро-
зыск!"

10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25 Т/с "Паутина"
16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "Новая жизнь
сыщика Гурова"
21.25  Т /с  "Странствия
Синдбада"
23.35 Т/с "Глухарь"
01.30 "Дачный ответ"
02.35 "Чудо-люди"
03.05  Т /с  "Рублевка.
Live"
05.00 Т/с "Знаки судьбы"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,01.55 Т/с "Перри
Мэйсон"
12.10,20.45 "Полиглот"
12.55 Д/с "Завоеватели"
13.40  "Красуйся,  град
Петров!"
14.10 Х/ф "Метель"
15.25 Д/Ф "Пуэбла.  Го-
род церквей и "Жуков"
15.40,19.30,23.30 "Ново-
сти культуры"
15.50 Мультфильмы
16.20  Д/с  "Рассказы о
природе"
17.15  Д/с  "Невесомая
жизнь"
17.40 "Звезды скрипич-
ного искусства"
18.25 Д/ф "Монастырь в
Санкт-Галлене"
18.45 "Музей во време-
ни и пространстве..."
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
21.30 Д/ф "Навеки чужие"
22.15 "Магия кино"
23.00 "Атланты: в поис-
ках истины"
23.50 Спектакль "Берег
утопии"
01.00  Д/ф "Музыка "на
ребрах"
01.40  Д/ф "Висмар и
Штральзунд. Такие похо-
жие и такие разные"
02.50 Д/ф "Тамерлан"

ÎáëÒÂ
17.00,18.00,19.00,20.00,
23.00,01.20,04.10 "Собы-
тия"
18.10 "Все о ЖКХ"
18.25 "Погода на "ОТВ"
18.30,03.20 "Прямая ли-
ния. Право"
19.15 "De Facto"
19.30  Д/ф "Ядовитое
жало. Транзит из Европы"

20.40 "Патрульный уча-
сток"
21.00 "ТАУ"
22.00 Т/с " Господа офи-
церы"
23.45 "События УрФО"
00.35  "Действующие
лица"
00.50 "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"
07.00,19.00  Канал С.
"ИКС"
07.30 "Жадность"
08.30 "Живая тема"
09.30,12.30,17.30,19.30,
22.30 "Новости 24"
10.00 "Жить будете"
10.15 Х/ф "Приключения
на таинственном остро-
ве "
12.00,22.00 "Экстренный
вызов"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 "Следаки"
17.00 Т/с "По закону"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
20.00 "Специальный про-
ект"
23.00 Х/ф "Кикбоксер"
01.00 Х/ф "Кикбоксер-2"
02.40 "В час пик"
03.00 Т/с "Реальные ка-
баны"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.45 Мультсериа-
лы
08.00,19.30  Канал С.
"ИКС"
08.30 Т/с "V-визитеры"
09.20  Д/ф "Женщины
сверх у"
13.25,18.30,20.30  Т /с
"Универ"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе"
14.30,23.00,02.00 "Дом-
2"
16.45 Х/ф "Шары ярос-
ти"
19.00,20.00 Т/с "Реаль-
ные пацаны"
21.00 Х/ф "Мистер няня"
22.35 "Комеди Клаб"
00.30  Т/с "Бункер, или
Ученые под землей"
01.00 Д/ф "Отцы-одиноч-
ки"
03.00 Х/ф "Поцелуйчик"
04.45 "Школа ремонта"

05.45 Т/с "Комеди-
анты"
06.00 "Необъясни-
мо, но факт"

ÑÒÑ
06.00,07.30,12.30,
05.25 Мультсери-
алы
07.00 Т/с "Папины
дочки"
08.00 Т/с "Свето-
фор"
08.30 Т/с "Молодо-
жены"
09.00,18.00,23.40,
00.00 "6 кадров"
09.30,14.00,21.00
Т/с  "Закрытая
школа"
10.30 Т/с "Метод Лавро-
вой"
15.00 Х/ф "Крутой и цы-
почки"
17.00 "Галилео"
19.00 Т/с "Воронины"
20.00 Т/с "Дневник док-
тора Зайцевой"
22.00  Х/ф "Случайный
шпион"
00.30 "Валера TV"
01.00 Д/ф "Силиконовая
долина"
01.45 Х/ф "Поцелуй перед
смертью"
03.30 Х/ф "Закат"
05.50 "Музыка на СТС"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
09.15,11.45 Х/ф "Большое
зло и мелкие пакости"
1 1 . 3 0 , 1 4 . 3 0 , 1 7 . 3 0 ,
19.50,23.50 "События"
13.40 "Pro жизнь"
14.45 "Деловая Москва"
15.10  "Лица России.
Коми"
15.30 Т/с "Пуля-дура-4"
16.30 Д/ф "Клара, которая
всегда в пути"
17.50 "Петровка, 38"
18.15  "Приглашает Б.
Ноткин"
18.45 Т/с "Цепь"
20.15  "Доказательства
вины"
21.05 Т/с "Зверобой"
00.25 "Место для дискус-
сий"
01.10 Х/ф "Заморожен-
ный"
02.50 Х/ф "Как вас теперь
называть?"
04.55  Д/ф "Екатерина
Фурцева.  Женщина в
мужской игре"

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 "Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.25 Т/с "Женский док-
тор"
13.20 "Смак"
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
15.15 Т/с "Девичья охо-
та"
16.20,04.10 "Хочу знать"
17.00 "Жди меня"
18.25 "Между нами, де-
вочками"
19.00 "Давай поженим-
ся!"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Побег"
22.30 "Человек и закон"
23.30 "Вечерний Ургант"
00.20  "На ночь глядя"
01.15,03.05 Х/ф "Смер-
тельные мысли"
03.20 Т/с "В паутине за-
кона"

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 Т/с "Тайны след-
ствия"
13.00 "Люблю, не могу!"
14.50  Т/с  "Ефросинья"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 Т/с "Сваты"
18.50  "Прямой эфир"
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 Т/с "Моя большая
семья"
22.55 "Поединок"
00.30 "Вести+"
00.50 "Профилактика"
02.00 Х/ф "Зубастики-3"
03.45 Т/с "Закон и поря-
док"

ÍÒÂ
05.55 "НТВ утром"
08.30 Т/с "Литейный"
09.30,15.30,18.30 "Чрез-
вычайное происше-
ствие"
10.00,13.00,16.00,19.00,
23.15 "Сегодня"
10.20 "Медицинские тай-
ны"

10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25 Т/с "Паутина"
16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "Новая жизнь
сыщика Гурова"
21.25  Т /с  "Странствия
Синдбада"
23.35 Т/с "Глухарь"
01.35 "Генералы холодной
войны"
02.30 "Чудо-люди"
03.00  Т /с  "Рублевка.
Live"
05.00 Т/с "Знаки судьбы"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,01.55 Т /с  "Перри
Мэйсон"
12.10,20.45 "Полиглот"
12.55 Д/с "Завоеватели"
13.40 "Третьяковка - дар
бесценный!"
14.10 Х/ф "Берег его жиз-
ни"
15.20 Д/ф "Фес. Лабиринт
и рай"
15.40,19.30,23.30 "Ново-
сти культуры"
15.50 Мультфильмы
16.20  Д/с  "Рассказы о
природе"
17.15  Д/с  "Невесомая
жизнь"
17.40 "Звезды скрипич-
ного искусства"
18.45 "Музей во време-
ни и пространстве..."
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Бе-
лые пятна"
21.30 Д/ф "Котэ Марджа-
нишвили. Пространство
трагедии"
22.15 "Культурная рево-
люция"
23.00 "Атланты: в поис-
ках истины"
23.50 Спектакль "Берег
утопии"
01.00 Д/ф "Смертельная
нагота"
02.50  Д/ф "Джордано
Бруно"

ÎáëÒÂ
05.00,09.05,21.00 "ТАУ"
06.00,10.05,20.40 "Пат-
рульный участок"
06.25,09.55,10.55,12.30,
12.55,15.55,18.25 "Пого-
да на "ОТВ"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00,20.00,

23.00,01.20,04.10 "Собы-
тия"
10.25,23.45  "События
УрФО"
11.10 "Наследники Урар-
ту "
11.25  "Национальный
прогноз"
11.40 "Ювелирная про-
грамма"
12.30 "Вестник евразий-
ской молодежи"
13.15 Х/ф "Выстрел"
15.05,22.00 Т/с " Госпо-
да офицеры"
16.05 Х/ф "Дядя Ваня"
18.10 "Все о ЖКХ"
18.30,03.20 "Прямая ли-
ния. ЖКХ"
19.15 "De Facto"
19.30 Д/ф "По следу "сво-
их"
00.35  "Действующие
лица"
00.50 "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"
07.00,19.00  Канал С.
"ИКС"
07.30 "Специальный про-
ект"
09.30,12.30,17.30,19.30,
22.30 "Новости 24"
10.00 Х/ф "Кикбоксер"
12.00  "Экстренный вы-
зов"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 "Следаки"
17.00  Т /с  "По закону"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
20.00 "Тайны мира с Ан-
ной Чапман"
21.00 "Адская кухня"
23.00 Х/ф "Расплата"
01.00 Х/ф "Кикбоксер-3"
02.50 Т/с "Реальные ка-
баны"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.45 Мультсериа-
лы
08.00,19.30  Канал С.
"ИКС"
08.30 Т/с "V-визитеры"
09.20 Д/Ф "Эпидемия"
13.25,18.30,20.30  Т /с
"Универ"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе"
14.30,23.00,02.00 "Дом-2"
16.55 Х/ф "Мистер няня"
19.00,20.00 Т/с "Реаль-
ные пацаны"
21.00,04.55 Х/ф "Человек-
метеор"

00.30  Т/с "Бункер, или
Ученые под землей"
01.00 Д/ф "Не хочу быть
как все!"
03.00  Х/ф "Процесс  и
ошибка"

ÑÒÑ
06.00,07.30,12.30,05.25
Мультсериалы
07.00 Т/с "Папины дочки"
08.00 Т/с "Светофор"
08.30 Т/с "Молодожены"
09.00,16.40,18.00,23.35
"6 кадров"
09.30,14.00,21.00 Т/с "Зак-
рытая школа"
10.30 Т/с "Метод Лавро-
вой"
15.00 Х/ф "Приключения
мальчика: акулы и девоч-
ки-лавы"
17.00 "Галилео"
19.00 Т/с "Воронины"
20.00 Т/с "Дневник док-
тора Зайцевой
22.00 Х/ф "Не грози Юж-
ному Централу"
00.30 "Валера TV"
01.00 Д/ф "Уолл-Стрит"
02.00 Х/ф "Руководство
для одиноких мужчин"
03.45 Х/ф "Судью на
мыло"
05.50 "Музыка на СТС"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
09.15 Х/ф "В стреляющей
глуши"
10.55 "Футбольная лихо-
радка"
11.30,14.30,17.30,19,50,
23.50 "События"
11.45 Х/ф "Атлантида"
13.45 "Pro жизнь"
14.45 "Деловая Москва"
15.10 "Лица России. Ко-
ряки"
15.30 Т/с "Пуля-дура-4"
16.30 Д/ф "Е.  Шифрин.
Человек-оркестр"
17.50 "Петровка, 38"
18.15  "Порядок дей-
ствий"
18.45 Т/с "Цепь"
20.15 Д/ф "Тайны крими-
налистики. Противостоя-
ние"
21.05 Т/с "Зверобой"
23.00 Д/Ф "Камера для
звезды"
00.25  "Культурный об-
мен"
00.55 "III Международный
фестиваль Мстислава
Ростроповича"
02.25  Х/ф "Жаркий но-
ябрь"
04.15  "Доказательства
вины"
05.05 Д/ф "Гастарбайте-
ры.  Нелегальная исто-
рия"

Уважаемые телезрители!
В связи с проведением профилактических работ
на телевизионном оборудовании вещание теле-
канала ОАО "Областное телевидение" будет при-
остановлено 4, 5, 6 июня с 9.00 до 17.00.
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Вместе прошагали вы полвека,
отдавая людям труд и мысль, луч-
шие порывы человека с вашею
судьбой переплелись. Пусть же
счастье ваше не померкнет и при-
мером станет для детей. Доброй,
долгой, радостной вам жизни в ок-
руженье близких и друзей!

Бывшие коллеги и друзья

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÂÎÇÐÀÑÒ

À Ìèíçäðàâ ïðîòèâ
повышения пенсионного

возраста в России. На дан-
ном этапе это невозможно,
потому что для этого шага нет
демографических основа-
ний, заявил заместитель ми-
нистра здравоохранения и
социального развития РФ,
статс-секретарь Юрий Воро-
нин.  "У нас нет демографи-
ческих оснований для увели-
чения пенсионного возраста.
В отличие от стран, где та-
кие решения были приняты,
у нас продолжительность
жизни на пенсии существен-
но ниже", - сказал он, высту-
пая на "круглом столе" по
проблемам реформирова-
ния пенсионной системы
России.

Воронин пояснил, что в
существующей системе фор-
мирования пенсионных прав,
которая действует в России
с 2002 года, увеличение пен-
сионного возраста приведёт
к увеличению периода тру-
довой деятельности, то есть
времени формирования пен-
сионных прав. "Сейчас мы

увеличиваем объем пенсионных
прав для нынешнего поколения,
расплачиваться по ним будет бу-
дущее поколение, которое будет
малочисленным. В результате
мы только усилим дефицит пен-
сионной системы", - пояснил за-
меститель министра.

Юрий Воронин отметил, что
экспертами "Стратегии-2020"
повышение пенсионного возра-
ста рассматривается как чудо-
действенный рецепт, который
решит все проблемы пенсион-
ной системы РФ.

"В начале 2000-х годов точ-
но таким же чудодейственным
рецептом был переход к нако-
пительной системе, который, в
том числе, как предполагалось,
должен был снять вопросы об
увеличении пенсионного возра-
ста", - заметил Воронин.

Он также отметил, что у него
и у экспертов "Стратегии-2020"
разное понимание основных
проблем пенсионной системы
России. "Разработчики итогово-
го доклада стратегии уверены,
что главная проблема - дефи-
цит Пенсионного фонда Рос-

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,15.00,18.00,
03.00 "Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.25 Т/с "Женский док-
тор"
13.20 "Смак"
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
15.15 Т/с "Девичья охо-
та"
16.20 "Хочу знать"
17.00 "Жди меня"
18.40 Мультфильм
19.00  "Давай поженим-
ся!"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.40 "Церемония откры-
тия ЧЕ по футболу-2012"
00.00 Х/ф "Шесть дней,
семь ночей"
01.55,03.05 Х/ф "Только
ты"
04.00  "Светлана Свет-
личная. Светить всегда"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "Мусульмане"
09.10 "С новым домом!"
09.55 "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 Т/с "Тайны след-
ствия"
13.00 "Люблю, не могу!"
14.50 Т/с "Ефросинья"
15.45 Т /с "Кровинушка"
17.50 Т/с "Сваты"
18.50 "Прямой эфир"
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 Т/с "Моя большая
семья"
22.45 Х/ф "Человек, кото-
рый знал все"
00.30 Футбол
02.45 "Профилактика"
03.55 Т/с "Закон и поря-
док"

ÍÒÂ
05.55 "НТВ утром"
08.30 Т/с "Литейный"
09.30,15.30,18.30 "Чрез-
вычайное происшествие"
10.00,13.00,16.00,19.00,
23.15 "Сегодня"
10.20 "Спасатели"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25 Т/с "Паутина-2"

16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "Новая жизнь
сыщика Гурова"
21.25 Т/с "Сенатор"
23.35 Т/с "Глухарь"
01.35 "Генералы холодной
войны"
02.35 "Чудо-люди"
03.00  Т /с  "Рублевка.
Live"
05.00 Т/с "Знаки судьбы"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс
10.00 "Наблюдатель"
11.15,01.55 Т/с  "Перри
Мзйсон"
12.10 "Полиглот"
12.55 Д/с "Завоеватели"
13.40 "Письма из провин-
ции"
14.10 Х/ф "Берег его жиз-
ни"
15.20 Д/ф "Лион. Красо-
та, висящая на шелко-
вом шнуре"
15.40,19.30,23.30 "Ново-
сти культуры"
15.50 Мультфильмы
16.20  Д/с  "Рассказы о
природе"
17.35 Л. Бетховен. "Сим-
фония № 9"
18.45 Д/ф "Павел Коган.
Мужская игра"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Гении и злодеи"
20.35 "Искатели"
21.25 Х/ф "Как вам это
понравится"
23.50 Спектакль "Берег
утопии"
01.00 "Кто там"
01.30 "Несерьезные ва-
риации"
02.50 Д/ф "Фидий"

ÎáëÒÂ
05.00,09.05,21.00 ТАУ"
06.00,10.05,20.40 "Пат-
рульный участок"
06,25,09.55,10.55,12.30,
12,55,15.55,19.25 "Пого-
да на "ОТВ"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00,20.00,
23.00,01.20,04.10 "Собы-
тия"
10.25,23.45  "События.
УрФО"
11.10 "Депутатское рас-
следование"
11.30 "Резонанс"
12.35 "Студенческий го-
родок"
13.05 Х/ф "Дядя Ваня"
15.05,22.00 Т/с " Госпо-

да офицеры"
16.05 Х/ф "Станционный
смотритель"
17.30 "Рецепт"
18.10 "Покупая, прове-
ряй!"
18.30,03.20 "Прямая ли-
ния. Образование"
19.15 "De Facto"
19.30 Д/ф "Черный след
"Белого братства"
00.15 "УГМК: наши ново-
сти"
00.45  "Национальный
прогноз"
01.00  "Действующие
лица"
01.15 "Астропрогноз

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с "Доисторичес-
кий парк"
06.00 "Громкое дело"
06.30,13.00  "Званый
ужин"
07.00,19.00  Канал С.
"ИКС"
07.30  Дураки, дороги,
деньги"
08.30 "Еще не вечер"
09.30,12.30,17.30,19.30
"Новости 24"
10.00 Х/ф "Расплата"
12.00 'Экстренный вызов"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 "Адская кухня"
16.00 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 "Первородный
грех"
02.50 Т/с "Реальные ка-
баны"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.45 Мультсериа-
лы
08.00,19.30  Канал С.
"ИКС"
08.30 Т/с "V-визитеры"
09.20  Д/ф "Как насчет
выпить?"
13.25,18.30,20.30  Т /с
"Универ"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе"
14.30,23.00,02.00 "Дом-2"
16.40 Х/ф "Ямакаси, или
Новые самураи"
19.00,20.00 Т/с "Реаль-
ные пацаны"
21.00,04.40  Х/ф "Дом

вдребезги"
00.30  Т/с "Бункер, или
Ученые под землей"
01.00  Д/ф "Неравный
брак"
03.00 Х/ф "Весенний от-
рыв"
06.25 Т/с "Саша+Маша"

ÑÒÑ
06.00,07.30,12.30,05.30
Мультсериалы
07.00 Т/с "Папины доч-
ки"
08.00 Т/с "Светофор"
08.30 Т/с "Молодожены"
09.00,18.00,00.00 "6 кад-
ров"
09.30,14.00 Т/с "Закрытая
школа"
10.30 Т/с "Метод Лавро-
вой"
15.00 Х/ф "Два брага"
17.00 Галилео"
19.00 Т/с "Воронины"
20.00 Т/с "Дневник док-
тора Зайцевой"
21.00  Шоу  "Уральских
пельменей"
22.30 "Хорошие шутки"
00.30 "Валера TV"
01.00 Д/ф "Байконур"
02.00 Х/ф "Хранитель"
03.45 Х/ф "Ангус, стрин-
ги и поцелуй взасос"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
09.15 Мультфильм
09.25 Х/ф "Чужая"
10.55  "Культурный об-
мен"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.50 "События"
11.45 Х/ф "Следы на пес-
ке"
13.40 "Pro жизнь"
14.45 "Деловая Москва"
15.10 "Лица России. Лак-
цы"
15.30 Т/с "Пуля-дура-5"
16.30 Д/ф "Евгений Пет-
росян. Я родился на эс-
традном концерте"
17.50 "Петровка, 38"
18.15 "Реальные истории"
18.45 Т/с "Цепь"
20.15 Д/ф "Так рано, так
поздно..."
21.55 Х/ф "Чисто англий-
ское убийство"
00.25 Х/ф "Америкэн бой"
02.40 Х/ф "В стреляющей
глуши"
04.20  Д/ф "Квартирное
рейдерство"
05.25 "Футбольная лихо-
радка"

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"
12.25 Т/с "Женский док-
тор"
13.20 "Смак"
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
15.15 Т/с "Девичья охо-
та"
16.20 "Хочу знать"
17.00 "Жди меня"
18.25 "Между нами, де-
вочками"
19.00 "Поле чудес"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.35 "В тени Солнца на-
ции"
22.45 "Что? Где? Когда?"
23.50 Д/ф "Прыжок Льва"
00.40  "ЧЕ по футболу-
2012"
02.45 Х/ф "Все о Еве"
05.20 Т/с "В паутине за-
кона"

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 "Вести-Урал"
11.50,16.45  "Дежурная
часть"
12.00 Т/с "Тайны след-
ствия"
13.00 "Люблю, не могу!"

14.50 Т/с "Ефро-
синья"
15.45 Т/с "Крови-
нушка"
17.30  "Уральс-
кий меридиан"
17.50 Т/с "Сва-
ты"
19.00,20.55 Т/с
"Моя большая
семья"
21.55 Футбол
00.00 Х/ф "Хрони-
ки измены"
02.05 Х/ф "Импе-
рия Солнца"
05.00 "Городок"

ÍÒÂ
05.55  "НТВ ут-
ром"
08.15  Лотерея
"Золотой ключ"
08.45 "Женский
взгляд"

09.35,15.30,18.30 "Чрез-
вычайное происше-
ствие"
10.00,13.00,16.00 19.00
"Сегодня"
10.20 "Спасатели"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25 Т/с "Паутина-2"
16.25 "Очная ставка"
17.30 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "Новая жизнь
сыщика Гурова"
21.20  "Русские сенса-
ции"
22.15 "Ты не поверишь!"
23.15 Х/ф "По праву"
01.10 Т/с "Час Волкова"
03.15  Т /с  "Рублевка.
Live"
05.10 Т/с "Знаки судьбы"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00,15.40,19.30,23.30
"Новости культуры"
10.20 Х/ф "Встречный"
12.25 Д/ф "Лесной дух"
12.35 Д/ф "Котэ Марджа-
нишвили. Пространство
трагедии"
13.15  Д/ф "Александр
Великий. Человек-леген-
да"
14.10 Х/ф "Берег его жиз-
ни"
15.20,23.10 Д/ф "Ледни-
це. Княжеская роскошь и
садово-парковое искус-
ство"
15.50 Мультфильмы
16.30  Д/с  "Рассказы о
природе"
17.20 Х/ф "Портрет жены
художника"
18.45 Д/ф "Код Айтмато-
ва "
19.45 "Главная роль"
20.05  "Гала-концерт из
Большого театра России"
21.40 Х/ф "Американская
дочь"
23.50 Спектакль "Берег
утопии"
01.15 "Джазовые импро-
визации на классические
темы"
01.55 "Искатели"
02.40 А. Рыбников. "Ноч-
ная песнь"

ÎáëÒÂ
05.00,09.05,21.00 ТАУ"
05.55,10.05,19.10 "Пат-
рульный участок"
06.25,09.55,10.55,12.30,
12.55,15.55,22.00 "Пого-
да на "ОТВ"
06.30 "УтроТВ"

09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00,20.00,
01.30,04.10 "События"
10.25 "События. УрФО"
11.00 "Все о загородной
жизни"
11.30  "Кому  отличный
ремонт?!"
12.35 "Секреты стройно-
сти"
13.05 "АвиаРевю"
13.30 Х/ф "Станционный
смотритель"
15.05 Т/с "Господа офи-
церы"
16.05 Х/ф "Метель"
17.30 "Рецепт"
18.10 "Все о ЖКХ"
18.30,03.20 "Прямая ли-
ния.  Трудовые отноше-
ния"
19.30 Д/ф "Проходимцы с
улицы Грез"
22.05 "Спецпроект "ТАУ"
23.00 "Что делать?"
23.30 "События. Акцент"
23.45 "События УрФО"
00.35  "Действующие
лица"
01.10 "Контрольная за-
купка"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с "Доисторичес-
кий парк"
06.00 Х/ф "Шевели лас-
тами,  Сэмми:  -  вокруг
света 3D"
07.00,19.00  Канал С.
"ИКС"
07.30 "Еще не вечер"
09.30,12.30,19.30 "Ново-
сти 24"
10.00 Х/ф "Нэнси Дрю"
12.00  "Экстренный вы-
зов"
13.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 "Смотреть всем!"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
20.00  Концерт "Всегда
готов!"
21.45 Х/ф "День Д"
23.20 Х/ф "Русский спец-
наз"
01.10 Х/ф "Дурное влия-
ние"
03.00 Т/с "Подкидной"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.45 Мультсериалы
08.00,19.30  Канал С.
"ИКС"
08.30  Т/с "V-визитеры"
09.20 Д/ф "Слепая лю-
бовь"
13.25,18.30,19.30  Т /с
"Универ"

14.00  Т /с  "Любовь на
районе"
14.30,23.00,02.00 "Дом-2"
16.35,04.45 Х/ф "13 рай-
он: Ультиматум"
19.00 Т/с "Реальные па-
цаны"
20.00 "Экстрасенсы ве-
дут расследование"
21.00 "Комеди Клаб"
22.00 "Comedy Баттл"
00.30  Т/с "Бункер, или
Ученые под землей"
01.00 Д/ф "Кто тебе по-
может?"
03.00 Х/ф "Разыскивает-
ся в Малибу"
06.45 Т/с "Комедианты"

ÑÒÑ
06.00,07.30,12.30 Муль-
тсериалы
07.00 Т/с "Папины дочки"
08.00 T/с "Светофор"
08.30 Т/с "Молодожены"
09.00,14.00,18.00 "6 кад-
ров"
09.30 "Нереальная исто-
рия"
10.30 Т/с "Метод Лавровой"
15.30  Шоу  "Уральских
пельменей"
17.00 "Галилео"
19.00 Т/с "Воронины"
21.00 Х/ф "Артур и мини-
путы"
22.55 "Без башни"
23.55 Х/ф "Тринадцатый
этаж"
01.50 Х/ф "Бейскетбол"
03.45 Х/ф "И в бедности,
и в богатстве"
05.45 "Музыка на СТС"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
09.15 Х/ф "Приключения
Буратино"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.55 "События"
11.45 Х/ф "31 июня"
14.45 "Городское собрание"
15.30 Т/с "Пуля-дура-5"
16.30 Д/ф "Вернись, кон-
ферансье!"
17.50 "Петровка, 38"
18.15 "Смех с доставкой
на дом"
18.45 Т/с "Цепь"
20.10 Д/Ф "Вся клюква о
России"
21.00 "Постскриптум"
22.00 Х/ф "Мисс Марпл
Агаты Кристи
00.15  Х/ф "Тайна двух
океанов"
03.10 Х/ф "Атлантида"
05.10 "Крестьянская зас-
тава"

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,18.00
"Новости"
06.10 Х/ф "Выстрел"
07.35  "Играй, гармонь
любимая!"
08.20 Мультсериалы
09.00 "Умницы и умники"
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Смак"
10.55  "Дарья Донцова.
Безумная оптимистка"
12.15 Х/ф "Освобожде-
ние"
15.55 Х/ф "Про любоff"
18.20 "Принцесса Диана.
Последний день в Пари-
же"
20.00  "Кто хочет стать
миллионером?"
21.00 "Время"
21.20 "Прожекторперис-
хилтон"
22.00 "Вся жизнь в пер-
чатках"
22.40 Х/ф "Голубая лагу-
на"
00.40  "ЧЕ по футболу-
2012"
02.45 Х/ф "Викторина"
05.15 "Хочу знать"

ÐÎÑÑÈß
05.30 Х/ф "Суета сует"
07.20 "Вся Россия"
07.30 "Сам себе режис-
сер"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20,14.20 "Вести-Урал"
11.00,14.00,20.00 "Вести"
11.10,14.30 Т/с "Записки
экспедитора тайной кан-
целярии"
15.10 "Шутки в сторону"
17.05 Х/ф "Долина роз"
19.15 "Рассмеши комика"
20.55 "Смеяться разреша-
ется"
21.55 Футбол
00.00 Х/ф "Перед закатом"
01.30  "Торжественная
церемония закрытия XXIII
кинофестиваля "Кино-
тавр"
02.50 "Горячая десятка"
04.00 "Комната смеха"

ÍÒÂ
06.00 Т/с "Супруги" -
08.00,10.00,13.00,16.00,
19.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Русское
лото"
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 "ЛесНИК"
16.20  "Следствие
вели..."
17.20  "И  снова здрав-
ствуйте! "
18.20  "Чрезвычайное
происшествие"
20.00  "Чистосердечное
признание"
21.40 "Тайный шоу-биз-
нес"
22.40 Х/ф "Дэн"
00.45 Х/ф "Девять ярдов-
2"
02.45  Т /с  "Рублевка.
Live"
04.45 Т/с "Знаки судьбы"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00  "Обыкновенный
концерт"
10.35 Х/ф "Обыкновенное
чудо"
12.10 "Легенды мирового
кино"
12.35 Х/ф "Марья-искус-
ница"
13.50,01.55 Д/ф "Капитан
тайги Владимир Арсень-
е в "
14.45  Балет "Галатея"
15.45  "Его Величество
Конферансье.  Борис
Брунов"
16.25 Х/ф "Осенний ма-
рафон"
18.00 "Хрустальный бал
"Хрустальной Турандот"
19.50 Концерт "Дмитрий
Певцов. Песни и роман-
сы"
20.45 Х/ф "Елена"
22.30 "Белая студия"
23.15 Х/ф "Орфей"
01.05 "Эльдар Джангиров
и его трио"
02.50 Д/ф "Лукас Кранах
старший"

ÎáëÒÂ
05.00 Д/ф "Технические
шедевры"
05.50 "События. УрФО"
06.20,07.40  "Обратная
сторона Земли"
06.40 "Студенческий го-
родок"
06.55,21.00 "Патрульный
участок"
07.25 "События. Акцент.
Культура"
07.55,09.55,11.35,14.20,

16.10,20.55,22.25 "Пого-
да на "ОТВ"
08.00 Мультфильм
08.20 "Пятый угол"
08.45 "Резонанс"
09.05 "ГУРМЭ"
09.25 "Рецепт"
10.00 Х/ф "Сказка о царе
Салтане"
11.40 Х/ф "Жестокий ро-
манс"
14.25  Х/ф "Женитьба
Бальзаминова"
16.20 "Ювелирная про-
грамма"
16.40  "Кому  отличный
ремонт?!"
17.00 "Национальное из-
мерение"
17.30 "Наследники Урар-
ту "
17.45 "Горные вести"
18.00,00.25 "Студия при-
ключений"
18.20 Х/ф "Леди Макбет
Мценского уезда"
20.00 "События. Парла-
мент"
20.10 "События. Образо-
вание"
20.20 "События. Спорт"
20.40 "Прокуратура. На
страже закона"
21.30  "Кабинет мини-
стров"
22.00 "Все о ЖКХ, Итоги"
22.30,04.25 Д/ф "Желез-
ные дороги мира"
23.00 "События"
23.55 "Что делать?"
00.45 Х/ф "Дьявол - это
женщина"
02.20 "Астропрогноз"
02.25  Х/ф "Распутин и
императрица"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00  Т /с  "Подкидной"
07.00  Канал С.  "ИКС"
07.30 Х/ф "Приключения
солдата Ивана Чонкина"
12.30 Канал С. "Недель-
ный запас"
14.15 Х/ф "Русский спец-
наз"
16.00 Х/ф "День Д"
17.30,02.40  Х/ф "ДМБ"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
19.20,04.15  Т /с  "ДМБ"
00.50 Х/ф "Фантазм"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.25,06.00 Муль-
тсериалы
08.00 Канал С. "ИКС"
08.55  Лотерея "Лото
Спорт Супер"
09.00 Лотерея "Золотая
рыбка"
09.50 "Первая Нацио-

нальная лотерея"
10.00 "Школа ремонта"
11.00 "Comedy Woman"
16.00,20.00  "Comedy
Баттл"
19.30 Канал С. "Недель-
ный запас"
23.00,02.55 "Дом-2"
00.30 Х/ф "Город грехов"
03.55 Х/ф "Ямакаси, или
Новые самураи"
05.45 Т/с "Комедианты"

ÑÒÑ
06.00 Х/ф "Телефон попо-
лам"
08.00,09.30 Мультфильм
08.30,15.00,04.20 Муль-
тсериалы
09.00 "Съешьте это не-
медленно!"
1 1. 00  "Э то  м о й р е бе -
нок! "
12.00 "Снимите это не-
медленно!"
13.00 Т/с "Воронины"
16.00 "6 кадров"
17.30 Х/ф "Артур и мини-
путы"
19.25 М/ф "Мадагаскар"
21.00 Х/ф "Артур и месть
Урдалака"
22.45 "Хорошие шутки"
00.15 Х/ф "Хроники Рид-
дика. Черная дыра"
02.15 Х/ф "Комната стра-
ха"
05.40 "Музыка на СТС"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.45 "Марш-бросок"
06.20 Мультфильмы
07.05 "Фактор жизни"
07.35 "АБВГДейка"
08.05 "День аиста"
08.30  "Православная
энциклопедия"
09.00 Д/ф "Водопой"
09.45 Х/ф "Три орешка для
Золушки"
11.10,11.45 Х/ф "Тайна
двух океанов"
11.30,23.55 "События"
14.20  "Приглашает Б.
Ноткин"
14.50 "Московская неде-
ля"
15.25  "Доказательства
вины"
16.15 "Клуб юмора"
17.05 Х/ф "По ту сторо-
ну  волков"
21.00  "В центре собы-
тий"
22.00 Т/с "Чисто англий-
ский детектив"
00.15 "Еще не поздно"
01.20 Х/ф "Желание люб-
ви "
03.40 Д/ф "Так рано, так
поздно..."

сии (ПФР). Но главная про-
блема не в этом. Меня вол-
нует вопрос низкого пенси-
онного обеспечения. Пенси-
онеры у нас живут плохо и
тяжело", - заявил замглавы
Минздрава. По его мнению,
для того, чтобы принять эф-
фективную концепцию раз-
вития пенсионной системы
России до 2050 года, необ-
ходимо провести её широкое
обсуждение.

 "Нужно обсуждать воз-
можные подходы к реформи-
рованию пенсионной систе-
мы России с участием всех
заинтересованных сторон.
Кроме того, концепцию нуж-
но вынести на рассмотрение
российской трехсторонней
комиссии".

По его словам, масштаб-
ное обсуждение должно
пройти в ближайшие месяцы.
"Если в течение второго и
третьего кварталов не прой-
дет нормальное обсужде-
ние стратегии развития пен-
сионной системы, то она у
нас нормально развиваться
не будет", - заключил замес-
титель министра.

Источник: http://
www.ria.ru/society/

20120410/622379650.html

Óâàæàåìûå
Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà

è Àëüáåðò Òèìîôååâè÷
ÊÀÇÀÍÖÅÂÛ!

Ñ çîëîòîé ñâàäüáîé! СЕГОДНЯ, 1 ИЮНЯ, в
Международный день за-
щиты детей в 11 часов на
площади ДК "Надеждинс-
кий" пройдёт развлекатель-
ная программа "Подари
улыбку детям".

Праздник у кинотеатра
"Родина" начнётся в 12 ча-
сов.

В 17 часов на площади
Преображенской состоит-
ся концертная программа
"Неразлучные друзья -
взрослые и дети".


