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Всё дальше в историю уходят события Ве-
ликой Отечественной войны. Фронтовиков ос-
тались единицы. Чуть больше тех, кто в годы
войны трудился для фронта. Память уходяще-
го поколения ветеранов особенно необходима
молодым, чьи идеалы в современном мире чаще
всего размыты. Но что мы знаем о них, труже-
никах тыла? Были ли они счастливы, прожив
такую нелёгкую жизнь? Счастливы ли теперь?

 В трудовой книжке Зинаиды Ивановны Се-
лезнёвой всего четыре записи: токарь, брига-
дир, мастер, старший мастер. Трудовой стаж на
Серовском механическом заводе начинается с
того грозного июня 1941-го и составляет 44 года.

Родилась она в 1924 году в деревне Лещёво
Кунгурского района Пермской области. В семье
было трое детей: Зинаида - средняя, старшая
сестра Анна и маленький братишка Валентин.

 Перед войной отца, Ивана Фёдоровича Ле-
щёва, отправили в Свердловск на строитель-
ство посёлка для чекистов. Старшая сестра за-
болела сыпным тифом, её оставили с роднёй в
деревне. А в Свердловске заболели уже Зина с
братишкой, он так там и умер. Родители с Зи-
ной отправились на лесоучасток, где собирали
смолу. Посреди леса стояло несколько бара-
ков.  Один был отведён под больницу, другой -
под столовую,  несколько из них предназнача-
лись для рабочих. Лещёвы жили в бараке, рас-
считанном на 8 семей, стенки - тонкие перего-
родки. По сути дела, это были обычные сараи.
Тут уже не выдержало здоровье  Ивана Фёдо-
ровича. Его тоже свалил сыпной тиф. Маме, На-
талье Ефимовне, пришлось работать одной на
подсечке коры. Эту работу выполняли женщи-
ны, а мужчины собирали смолу и увозили. Отец
проболел  около двух месяцев. Зину  решили
отправить обратно в деревню.

Добраться до места помогли добрые люди:
они и билет купили, и в нужный поезд посадили.
Но на родине её никто не ждал. Сестра всё ещё
болела, а у деревенской родни своих едоков хва-
тало. И 6-летняя Зина поняла, что никому не нуж-
на. Для того, чтобы как-то выжить, она ходила с
девочкой-соседкой по домам и просила милос-
тыню. Мало кто подавал, годы были голодные.

Ещё по дороге в деревню Зина узнала, что
для сирот существуют специальные вагоны-при-
ёмники на вокзале. От безысходности пошла
туда. Из приёмника детей отправляли в распре-
делитель, а там сортировали по детским домам.
Много было детей раскулаченных родителей, их
называли детьми спецссылки.

 Зина попала в детский дом, который нахо-
дился недалеко от Перми. Там она закончила
два класса. И как только научилась писать, от-
правила письмо деревенскому соседу Фёдору
Филипповичу Боброву, чтобы узнать, где её дядя,
родной брат матери. Наталья Ефимовна с ним
всегда переписывалась.

 Шёл 1934 год. Лиха хватить девочке при-
шлось полной ложкой: голод, сиротство, воров-
ство и издевательства старших ребят. Вдобавок
тяжёлый труд, ведь дети работали наравне со
взрослыми: пололи пшеницу, жали овёс, соби-
рали горох, ворошили сено. За это их кормили в
совхозной столовой. Только через год, получив
документы, родители смогли забрать её из дет-
ского дома, а старшая сестра Анна приехала из
деревни. Семья, наконец-то, воссоединилась.

Именно в детстве проявился характер ма-
ленькой Зины.  Пословица "как потопаешь, так и
полопаешь" стала её ориентиром на всю жизнь.

Вскоре Лещёвы перебралась в Серов. На Уг-
лежжении одна женщина пустила их жить в свою
баньку, которую впоследствии Иван Фёдорович
перестроил под домик. Мама устроилась на хим-
завод, отец сапожничал.

(Окончание на 2 стр.)

Цветочки в цехе,
ровно разложенные

детали, рабочие в чистеньких
спецовках - всё это составля-
ющие культуры производства,
но только на поверхностный
взгляд. На деле это понятие
значительно глубже и много-
граннее. Охватывает оно и
технологическую и исполни-
тельскую дисциплины, профес-
сиональный и образователь-
ный уровень персонала, техно-
логическую подготовку произ-
водства. И даже, как утверж-
дают специалисты, достойную
заработную плату: голодный,
плохо одетый работник не ду-
мает о культуре производства,
его заботят другие проблемы.

С другой стороны, личная,
внутренняя культура человека
напрямую влияет на культуру
производства - на то, как выгля-
дит его рабочее место и как он
справляется с порученным ему
заданием. Если внутри стер-
жень этой самой культуры при-
сутствует, то человек просто не
может работать плохо. Даже
если на него давят, вынуждают
в бешеном темпе выдавать
"штуки", он обязательно будет
настаивать на том, чтобы вы-
полнять свою работу в соответ-
ствии с  документацией, его соб-
ственной квалификацией, про-
фессионализмом и, если уж на
то пошло, в соответствии с его
рабочей совестью.

На прошлом совещании ге-
неральный директор завода за-
острил внимание собравшихся
руководителей на этой пробле-
ме. Чтобы узнать, как обстоят
дела в цехах в плане производ-
ственной культуры, газета орга-
низовала рейд по предприятию.

Начали, что называется, с
конца, с цеха 9. При входе - об-
новлённый стенд передовиков
производства. Но лужа от про-
текающей крыши, в которую
чуть не угодили, слегка испор-
тила настроение. Оно подня-
лось вновь при виде новых
чешских станков и аккуратно-
го складирования готовой про-
дукции. Чешские специалисты
закончили установку двух но-
веньких станков с автомати-
ческой загрузкой на опытную
эксплуатацию. Ещё два станка
пока не запущены в работу, не-
обходимо внести изменения в
их конструкцию. В цехе поря-
док: ЗЛКА уложены в пирами-
ды, стружка в контейнерах. В
помещении, где расположен
закалочный агрегат, также до-
вольно чисто. За цехом - пре-
красная зона отдыха с клумба-
ми и скамейками. Пользуется
успехом в обеденный перерыв!

На тарном участке стоит
запах дерева. Аккуратно уло-
жены заготовки для ящиков, уб-
ран мусор. Придраться не к
чему.

Цех 5, электромеханичес-
кий. У ворот - цветочные клум-
бы, сделанные ярусами, с лю-
бовью. Такая эстетика - обра-
зец для подражания. На контор-
ке - новый стенд с эмблемой.
Видно, что информация на нём
периодически меняется: тут и
приказы с распоряжениями на
текущий месяц, и график отпус-
ков, и поздравления с днём
рождения, и грамоты. Красиво
оформлена конторка масте-
ров. В цехе чисто. Лишь пор-
тит общую картину питьевая
точка с облезлой  раковиной.
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Отличительная особенность
этого заводского подразделения -
обилие цветов повсюду: огром-
ная пальма, кактусы, берёзка,
лимонное дерево. Как сказал
механик Владимир Иванович
Мясников, здесь располагается
женская половина. Следит и уха-
живает за растениями фрезе-
ровщик Евгения Кутасова. Цве-
ты у неё не только  цветут, но и
плодоносят, например, лимонное
дерево. Его плод - гибрид лимона
с апельсином. Цеховая любими-
ца, кошка Ириска, совсем по-до-

ся, наглядная характеристика про-
изводственного процесса.

Лучший токарь-универсал
Михаил Иванович Санников на
заводе трудится с 1974 года. Не
смотря ни на что, бодр и весел,
от него можно буквально "подза-
ряжаться". Михаил Иванович вы-
полняет работу сразу на двух
станках: операционном китайс-
ком и нашем, универсальном. По-
рядок на его рабочем месте мож-
но охарактеризовать одним сло-
вом - образцовый.

Основной цех - 14-й, механи-
ческий. Всё, как обычно: контор-
ка мастеров, стенд качества.

ми. И - пиши пропало, работа
стопорится надолго. Поэтому
они перестали обращать вни-
мание на то, что токари дымят
прямо за станком. В нарушение
правил техники безопасности.
Где найти решение проблемы?!

На буровом участке поря-
док: заготовки  сложены, му-
сора нет. 14-й цех называют
сердцем завода. Но как оно ра-
ботает, сегодня зависит не
только от рабочих. Нехватка
кадров на предприятии здесь
сказывается особенно остро,
именно сюда чаще всего ко-
мандируют "на прорыв".

И вот - кузнечно-прессо-
вый цех, начало начал всего
завода. Висит экран качества,
стенд объявлений, но они явно
давно не обновлялись. Броса-
ется в глаза завал деталей,
штампажный инструмент для
прессов навален в конце цеха,
а не складирован на стелла-
жах. Контейнер посреди цеха
полон мусора и отходов про-

..
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машнему ластится к Жене, ко-
торая её подкармливает.

Стенд качества висит на
своём законном месте. Показа-
тели производства, цели и зада-
чи - всё, как полагается. Привле-
кает внимание фотогазета под
названием "Яркие картинки". Яр-
кие моменты труда и отдыха за-
водчан, оформленные в юмори-
стическом тоне, говорят о том,
что при всех жизненных слож-
ностях они любят и умеют пошу-
тить над собой.

Ремонтная база цеха, так на-
зываемая мужская половина,
тоже содержится в полном по-
рядке. Кабинет механика утопа-
ет в цветах, которые стоят вез-
де: на столе, подоконниках,
вьются по стенам.

– Большую часть времени
проводим на работе, - говорит
Владимир Иванович Мясников.
И хочется, чтобы глазу было
приятно всё, что нас окружает.

Ничего не скажешь, молодцы!
Цех 4, инструментальный.

Стенд качества к 80-летию за-
вода и стенгазета "С днём рож-
дения, любимый завод!" - напо-
минают о прошедшем юбилее.
Стружки нет, убрана. Но неболь-
шой завал заготовок с кузницы.

На координатном участке
шторы на грязных окнах тоже
грязные. Как сказал шлифовщик
Виктор Степанович Гаврилов,
они ему не мешают. Работа у него
точная, по чертежам, иногда
лишний свет мешает.

В кабинете механика на столе
табличка: "Говори кратко, проси
мало, уходи быстро!". Как говорит-

Когда-то в этом цехе
работало около тыся-
чи человек. Сегодня,
конечно, масштабы не
те, но работа кипит.
Идёт сборка и укупор-
ка госизделий.

20 лет трудится в
цехе лучший токарь-
универсал Александр
Васильевич Назаров.

Он и оператор ЧПУ, и токарь. Ему
доверяют работу любой сложно-
сти, недавно выполнил заказ с
точностью до 0,04 микронов. Его
станок в полном порядке.

К слову сказать, раньше был
такой лозунг: "Твой станок - твоя
забота".

"Твой станок - твоя забота".
Может, фраза для кого-то
И в новинку, но завод
Этим лозунгом живёт.
В цехе ты полдня проводишь,
И когда домой уходишь,
То "кормильца" своего
Оботри, прежде всего:
Стружку, масло, пыль стряхни -
Лишь во вред ему они.
Чтоб станок работал гладко,
Должен быть
                   станок в порядке.
Невольно вспоминается о

том, как раньше ухаживали за
станками. Их каждую субботу
протирали керосином, а к празд-
никам капитально чистили, мыли
и красили. Обезличенного брака
почти не было. Сегодня об этом
времени напоминает только пла-
кат эпохи социализма, который
забыли убрать: "Отчизна на под-
виг зовёт трудовой…". Страна
давно сменила курс и преврати-
лась в другую, в которой пока не
появилось должного уважения к
рабочему классу.

Хорошая задумка - специаль-
но отведённое место для куре-
ния. Есть и новая вывеска. Но
всё завалено окурками, ими же
до краёв заполнена урна. Рядом
растеклась эмульсионная лужа
от станка. Накануне сорвало
шланг. Поддон для деталей также
превратили  в помойку: пачки от
сигарет, старые метёлки, другой
мусор. Правда, на момент выхо-
да статьи всё уже прибрали.

Курение - больная тема для
мастеров. В специально отведен-
ные места рабочие ходят кучка-

изводства. Прав-
да, как выясни-
лось, по мере на-
полняемости его
опорожняют.

Протекающий
шланг с водой за-
ложен курткой.
Но основная про-
блема - крыша,
которая протека-
ет в нескольких
местах, а у во-
рот она вообще
проваливалась.
Когда льют дож-
ди, то поливает и
над прессами,
над недавно за-

пущенным "Эрфурт-1600". Чем
это может быть чревато,
объяснять, думаю, не надо.

Труженики цеха жалуются,
что не работает вентиляция,
нечем бывает дышать. Нет пи-
тьевой воды, она отключена, с
чайниками ходят на второй уча-
сток. Этот цех оставляет самое
удручающее впечатление. Но
обнадёживает, что готов проект
нового цеха, совсем скоро нач-
нётся его строительство.

Территория завода к лету
прихорашивается. Вскопаны
клумбы, цветут многолетние
ирисы и альпийские маки. Ра-
ботницы зелёного хозяйства
всюду рассадили цветы. А за-
водской фонтан начал радо-
вать своей свежестью задол-
го до того, как включили город-
ской. Эх, ещё бы сделать во
всех цехах капитальный ре-
монт!

…Каждому из нас не без-
различно, в каких условиях он
трудится, как обустроено его
рабочее место, какими инст-
рументами пользуется и ка-
кую получает зарплату. Все
эти составляющие взаимо-
связаны и влияют на наше на-
строение, на результат наше-
го труда. А чтобы настроение
было на высоте, чтобы труд
приносил самому себе удов-
летворение, не так уж много и
надо. Только понять, что куль-
тура производства начинает-
ся с самого себя.

Светлана МЯКОТКИНА,
Любовь ПОСТНИКОВА

На снимках Светланы
Мякоткиной: у ворот цеха 5
приветливо встречают «бе-
лые лебеди»; Е.Кутасова на
страже культуры производ-
ства; рабочее место М.Сан-
никова - пример для подра-
жания.
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2012 год объявлен Указом Президен-
та годом 1150-летия российской государ-
ственности. России есть, чем гордиться!

Я - участник той войны. Воевал я на
Керченском проливе на корабле. Боеп-
рипасы были уже на исходе. Мы подплы-
ли к берегу и увидели наших, их было
очень мало, силы были на исходе. Вдруг
слышу команду: "Взять кортики, скинуть
бушлаты и бескозырки". Мы взяли «чёр-

(Окончание. Начало  на 1 стр.)
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успевали за танком прадеда.
Он закончил войну со множеством ме-

далей, наград, благодарностей. Со своей
бабушкой, его дочерью, мы создали аль-
бом и поместили всё туда. Альбом этот на-
звали "Книга памяти".

Каждое 9 мая открываю этот альбом и
горжусь, что я правнук этого человека. Я
мечтаю стать таким же, как он: смелым, че-
стным, отважным, добрым. Он был патрио-
том своей Родины, защитником Отечества.

  Владислав КАЩЕЙ

Ежегодно в нашей стране отмечается
праздник - День Победы. Это великий день
для всей России, это день победы Крас-
ной Армии над фашистской Германией. Я
решил поразмыслить и поставить себя на
место обычного солдата того времени.

Я начну своё рассуждение с самого
начала кровопролитных сражений. Лето
1941-го года, Москва. Представляю себя
солдатом-пулемётчиком, защищающим
командный пункт. Нам на радио прихо-
дит сообщение о том, что фашисты над-
вигаются на юг через наш командный
пункт.

Мы замираем в ожидании нападения.
И тут в воздухе слышен звук самолёта. Когда
я поднял голову, увидел самолёт-бомбар-
дировщик. Он скидывал на нас боеголовки,
повсюду были слышны звуки взрывов.

Чуть позже я увидел, что с левого бока
надвигаются фашисты. Наш командир
сказал, чтобы мы шли в атаку. Была дол-
гая и протяжённая битва. У нас были
большие потери, но мы разгромили фа-
шистов. А я был ранен в бою в грудь. В
итоге этих событий мне присвоили орден
Красной Звезды.

После моих рассуждений я понял, чего
нам стоила эта победа. Она нам стоила
многих сил, жизней и терпения.

Роман АТАВИН (Окончание в следующем номере)

И вдруг - война…Страшная
весть буквально ошеломила всех.
Мужчины ушли на фронт, остались
женщины, старики и дети. Ивана
Фёдоровича из-за возраста на
фронт не взяли. Он к тому време-
ни работал на механическом за-
воде кладовщиком, тут же убор-
щицей трудилась и Наталья Ефи-
мовна. Война разрушила с таким
трудом налаженную жизнь семьи
Лещёвых и тысячи других семей…

 Из-за войны ремесленное
училище выпустило своих учени-
ков досрочно. Получив профес-
сию токаря, Зина пришла на ме-
ханический завод во второй цех.
Здесь же токарем в цехе 3 труди-
лась и её старшая сестра Анна.
Работа сдельная, зарплата на-
прямую зависит от плана.

 – Одна линия делала одни
детали к снарядам, другая - дру-
гие. Я всю войну занималась го-
ловками к снарядам. План выпол-
няла всегда, - рассказывает Зина-
ида Ивановна. О трудностях в во-
енные годы говорит так:

– Надо было успевать крутить-
ся, рабочий день длился 12 ча-
сов. Втянулась, по три недели
бывало работали без пересме-
нок, в основном, женщины и под-
ростки. Приходишь с ночной сме-
ны, а дома ещё коз надо пасти.
Пока они траву жуют, я берёзовые
веники собираю. Устану - да  и
засну прямо на ветках, и козы ря-
дышком. Случалось, они уходили,
приходилось потом искать.

Она вспоминает не столько
голод, а то, что постоянно хоте-
лось выспаться: "Наработаешься
досыта - спать хочется".

За выполненный план получа-
ла хлебную карточку на 1 кг хле-
ба. Тем, кто не выполнял план, эту
норму урезали на 200 грамм. А хо-
рошо работающих подкармлива-
ли в столовой ИТР. Случалась и
такая роскошь: к обеду или ужи-
ну, смотря какая была смена, до-
бавляли 100 грамм сала.

 Тяжёлый труд на заводе в во-
енное время заполнял все дни.
Завод, работа, детали к снарядам,
план,  хлебные карточки, дом  -  вот,
вокруг чего крутилась её жизнь в
военное время.. Иногда удава-
лось в заводоуправлении посмот-
реть кино. Всю зарплату Зина от-
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давала маме
 После войны, в 1946 году, дру-

зья  познакомили её с фронтови-
ком Фёдором Матвеевичем Се-
лезнёвым. Он трудился на нашем
заводе сначала трактористом,
потом - шофёром. Молодые друг
другу понравились. Через полго-
да поженились. В 1948 году ро-
дилась дочь Людмила, в 50-м -
Валентина.

 Уже в мирное время в цехе 2
производили гражданскую про-
дукцию для буровиков: трубы, де-
тали к ним. Зинаиду Ивановну по-
ставили бригадиром, отметив её
доблестный труд в годы войны и
хорошие организаторские спо-
собности. А было ей на то время
лишь 22 года.

Рабочие как-то решили испы-
тать молодого бригадира, попро-
сив настроить токарный станок. С
ним она справилась быстро и
этим завоевала уважение брига-
ды. "Больше меня не проверяй-
те!"- строго заявила им после. Её
коллектив всегда работал хорошо,
с плановым заданием справлял-
ся. Как-то начальник третьего
цеха Анатолий Фёдорович Алек-
сандров при встрече с ней даже
посетовал:  "Почему не в мой кол-
лектив пришла?".

А через месяц она уже рабо-
тала мастером, через два года -
старшим мастером. В подчинении

Зинаиды Ивановны находилось
более 100 человек.

– По характеру я человек ужив-
чивый и в то же время требова-
тельный. Халтуру видела сразу,
заставляла переделывать, - рас-
сказывает она.

Однажды начальство решило
её на другой участок перевести,
где план не выполнялся. Так ра-
бочие пришли просить оставить
своего мастера.

- Я тогда из кабинета началь-
ника Юрия Михайловича Ершова
со слезами выскочила.

Работу на новом участке гос-
заказов Зинаида Ивановна нала-
дила за три месяца с прежним
коллективом. Она и сейчас по-
мнит все имена и фамилии: мас-
теров Марию Мишутину и Татьяну
Логинову - они помогали органи-
зовать работу участка. Хорошо

трудились и бригадиры Лидия
Любимова и Тамара Постникова.
"В результате участок стал рабо-
тать так, что план выполнялся
всегда, возврата деталей от заказ-
чиков не было".

Валентина Аполлоновна Та-
шёва была токарем на соседнем
участке, она хорошо помнит Зина-
иду Ивановну:

– Трудились всегда дружно.
Зинаида Ивановна умела рабо-
тать с людьми. Дело  своё знала
отлично, всегда могла подсказать

и помочь. Хорошая женщина. Её
все уважали.

Эти послевоенные годы Се-
лезнёва считает самым счастли-
вым временем в своей жизни: "На
завод  шла всегда с удовольстви-
ем". Тепло вспоминает работав-
ших с ней женщин-токарей: Алек-
сандру Григорьевну Тарасову,
Веру Семёновну Казакову, Эмму
Яковлевну Шуплецову. Фотогра-
фия Зинаиды Ивановны всегда
украшала заводскую и городскую
Доски почёта.

На заводе трудилась вся её
семья: отец и мать, старшая сес-
тра Анна Ивановна в 3-м цехе,
муж Фёдор Матвеевич в транс-
портном цехе. По её стопам при-
шла на предприятие и младшая
дочь, Валентина Фёдоровна. Она
работала в цехе 8 бригадиром на
обмотке, ремонтировали моторы

к станкам, её стаж - 40 лет. Так
что общий трудовой стаж семьи
Лещёвых-Селезнёвых - более
200 лет!

 Только старшая дочь, Людми-
ла Фёдоровна, не пошла по сто-
пам семейной династии. Она за-
кончила медучилище и трудовой
путь прошла в городской детской
поликлинике инструктором по
лечебной физкультуре. В свою
бытность мне доводилось с ней
встречаться. Хорошо помню, с
каким теплом и вниманием

Людмила Фёдоровна Суханова
встречала нас с дочерью, тогда ещё
малышкой, в своём спортивном
зале. Её массажи, лечебные заня-
тия физкультурой, советы помогли
не только мне, но и многим серов-
чанам. Она всегда работала с ду-
шой и полной отдачей. Людмилу
Фёдоровну специально вызывали
на массажи и консультации к ди-
ректору механического завода Е.Д-
.Безгину, к семьям механиков Уг-
рюмовых, Голубевых, Карпенко и
другим серовчанам. За 40 с лиш-
ним лет работы через её руки про-
шли более 10 тысяч человек.

 Людмила Фёдоровна вспоми-
нает, что дома постоянно были
разговоры о работе родителей.
Этими заводскими проблемами
жила вся большая семья.

В семейном фотоальбоме Зи-
наиды Ивановны огромное ко-

личество фотографий с рабочими
коллективами, с коллегами. К 55-
летию коллектив цеха 2 оформил
для юбилярши стенгазету с по-
здравлениями. Сочиняла стихот-
ворные строчки технолог Любовь
Васильевна Постникова, назвав
Зинаиду Ивановну "лучшим масте-
ром с признанным именем", весь
коллектив оставил на память свои
росписи. Ветеран бережно хранит
её. Вот некоторые из тех строк:

"Где найдём мы
                          такого мастера?
Не пойдут ли
                     дела у нас вспять?"
- и ещё:
"Ты походкой
          приветливо сдержанной
В цех родной свой идёшь.
Ты удачливой женщиной
И счастливой вполне
                                     слывёшь".
Эти строки до сих пор греют её

сердце.
 Лещёвы так и жили все под

одной крышей, сначала в доме
отца, Ивана Фёдоровича, а потом
Зинаиде Ивановне была выделе-
на 4-комнатная квартира в цент-
ре города. И вся оставшаяся род-
ня: мама, Зинаида Ивановна с му-
жем и дочерьми, перебрались на
новое место. "Жили всегда друж-
но, - вспоминает Зинаида Иванов-
на. - Мама была главной хозяйкой,
ей и отдавались все деньги".

Уже на пенсии Селезнёва ра-
ботала в музее завода, собирала
сведения о заводчанах-фронтови-
ках цеха 2, потом несколько лет в
УПК вела токарное дело, где стар-
шеклассники школ города могли
познакомиться с азами будущей
профессии.

Она награждена медалями
"За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945
гг.", "За трудовое отличие", "К 100-
летию со дня рождения В.И. Ле-
нина", орденом Трудовой славы
III степени.

 У Зинаиды Ивановны 7 прав-
нуков, 5 внуков,  недавно родился
праправнук Илья. Она - храни-
тельница целого рода. Своё пра-
во жить в уважении и благополу-
чии ветеран тыла заслужила чес-
тным и добросовестным трудом.

Светлана МЯКОТКИНА
На снимках:

1979 г. З.И.Селезнёва; 1952
г. Бригада токарей цеха 2; 1972
г. Почётный диплом победите-

ля соцсоревнования за звание
«Лучший мастер производ-

ственного участка».

ную смерть» для немцев и сняли всё. Было
очень холодно, но мы не чувствовали мо-
роза. Снова команда: "Рота, вперед!". И мы
побежали. Немцы испугались и стали от-
ступать назад. Мои товарищи ринулись за
ними, не видя дороги. Тут я почувствовал
острую боль и героически пал на родную
землю, которая плакала от боли, страда-
ний - она будто бы боялась за нас за всех.

Если бы я выжил в той схватке, я бы
гордился этой знаменательной датой.
Ведь 67 лет страна живёт благодаря нам.

 Александр ЗАЕВ

Я живу в современном мире, где не вижу
войны и боёв. Сейчас мирное время. Но
этот год очень знаменателен тем, что от-
мечается 67 лет со Дня Победы и 70 лет
Сталинградской битве. Эти два события
очень значимы. Я думаю, что если бы мы
проиграли эту битву, не было бы и Дня По-
беды. Быть может, война продолжалась
бы и сейчас.

Когда я думаю о Великой Отечествен-
ной войне, то всегда вспоминаю своего пра-
дедушку Павла Долгих. Он воевал, и был
танкистом. Прошел мой прадед всю войну
до самого Берлина. Был дважды ранен,
его танк подбили только один раз. К концу
войны он уже был майором. Однажды, ког-
да мне было четыре года, прадед расска-
зал мне о сложнейшей битве, участником
которой он был.

Ему поступила информация о том, что
к населенному пункту приближаются не-
мецкие "тигры". Дед не раз уничтожал их и
был в этом деле мастер, поэтому на зада-
ние отправили именно его. Он знал, что Т-
34 очень манёвренный танк. И, восполь-
зовавшись своим преимуществом, побе-
дил. Он обходил танки и стрелял в их са-
мые слабые места. "Тигры" же просто не

В канун победы в Великой Отече-
ственной войне мне захотелось предста-
вить себя на месте тех людей, которые
защищали нас от фашистов. Словно бы
я попал в те годы, когда шла суровая и
жестокая битва.

Мне исполнилось 18-ть, и меня тут
же забрали на фонт. Я узнал, что буду
защищать саму Москву. Я очень обрадо-
вался. Но когда приехал в столицу и уви-
дел, какой ужас творится здесь, мне сра-
зу же расхотелось радоваться. Стук,
взрывы, грохот не прекращались до са-
мого утра. Всю ночь немцы не давали
нам хоть маленько передохнуть, они
расправлялись с русскими пленными,
как только могли.

Утром всё стихло. Около 400 чело-
век погибло, но мне не хотелось сда-
ваться. Я маленько устал и поэтому ре-
шил прилечь ненадолго. Как только я
задремал, раздался очень громкий
звук, за ним второй, третий… Оказа-
лось, что немцы бомбили Москву с воз-
духа. Меня вывели из казармы, дали
автомат и отправили на правый фланг.
Я очень долго сражался, но у меня кон-
чились патроны. И тогда вся жизнь пе-
ред глазами пролетела. Рядом со
мной лежал мёртвый солдат. Я решил
взять у него патроны для автомата. Но
их хватило не надолго. Я лежал в око-
пе. И тут меня что-то оглушило. Оказа-
лось, надо мной проехал танк. Я встал,
взял гранату и кинул её в танк. Его оза-
рил яркий огонь.

Потом всё прекратилось. Русские
одержали победу. И меня наградили
орденом Красной Звезды. И тогда
вновь у меня выступила улыбка на
лице!

Антон СУКОВЫХ

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
ÏÀÒÐÈÎÒÈÇÌ

Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память - наша совесть.
Она, как сила, нам нужна!
Чтоб снова на земной планете
Не повторилось той зимы,
Нам нужно, чтобы наши дети
Об этом помнили, как мы!

(Юрий Воронов)
Великая Отечественная война

оставила след в каждой семье. Без
памяти о прошлом, без связи поко-
лений, не может быть будущего. Ре-
бятам-воспитанникам кадетской
школы, что уже сегодня готовятся
служить Отечеству на гражданс-
ком и военном поприще, мы предло-
жили такую тему сочинения: "Я -
солдат той далёкой войны". Прочти-
те их вместе со своими детьми.

«Я - солдат той далекой войны»

Боль земли родной

Горжусь своим
прадедом

Ценою в жизнь

Улыбка Победы

..

..
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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 "Фазенда"
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
15.20 "ЖКХ"
16.15 "Хочу знать"
17.00 "Жди меня"
18.25 "Между нами, де-
вочками"
19.00 "Давай поженимся!"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Зоя"
22.30 "Первый класс"
23.30 "Вечерний Ургант"
00.00 "Познер"
01.20,03.05 Х/ф "Все или
ничего"
03.30 "Повелитель плас-
тилиновых ворон"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "С новым домом!"
09.45 "О самом главном"
11.00,14.00,17.00,20.00
"Вести"
11.30,14.30,17.30,19.40
"Вести-Урал"
11.50 Т/с "Тайны след-
ствия"
12.50 "Люблю, не могу!"
13.50,16.45,04.45  "Де-
журная часть"
14.50 Т/с "Ефросинья"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 Т/с "Объект 11"
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.40 "Прямой эфир"
21.30 Т/с "Зоннентау"
00.15 "Вести+"
00.35 "Профилактика"
01.45  Х/ф "Заводной
апельсин"

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"
13.30 Т/с "Паутина"
16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "Шеф"
21.25 Т/с "ЧС-чрезвычай-
ная ситуация"

23.35  "Честный поне-
дельник"
00.25 "Школа злословия"
01.10 "Главная дорога"
01.45 "Анастасия"
02.35  "В зоне особого
риска"
03.05  Т /с  "Рублевка.
Live"
04.55 Т/с "Адвокат"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Гусарская бал-
лада"
12.50 "Линия жизни"
13.45,02.20 Д/с "История
произведений искусст-
ва "
14.10 "Лика"
15.40,19.30,23.20 "Ново-
сти культуры"
15.50 Мультфильм
17.15 "Театральная лето-
пись"
17.45 "Фореллен-квинтет"
18.35  Д/с  "Раскрытые
тайны Рима"
19.45 "Главная роль"
20.00  "История одной
случайности"
20.40 Х/ф "Пришел муж-
чина к женщине"
22.35 Д/ф "Мировые со-
кровища культуры"
22.50 "Монолог в 4-х ча-
стях"
23.45 Д/ф "М. Ромадин"
00.25 Д/ф "Алиса в стра-
не чудес"
01.30  "Русская Рапсо-
дия"
01.40 Д/с "Кино, которое
будет"
02.50  Д/ф "Харун-Аль-
Рашид"

ÎáëÒÂ
05.00  "События. Итоги
недели"
05.55,22.30 "Патрульный
участок"
06.25,09.55,10.55,12.30,
12.55,14.55,15.55 "Пого-
да"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00  "События"
09.05 "Все о загородной
жизни"
09.25,02.00 "Действую-
щие лица"
10.05 "Прокуратура"
10.20 "Территория ГУФ-
СИН"
10.35 "Студия приключе-
ний"
11.10,22.50 "Все о ЖКХ"
11.30 "Кому отличный ре-
монт?!"
12.05 "События. Обзор
прессы"

12.15,23.30  "События.
Акцент"
12.35 "Секреты стройно-
сти"
13.05 "Авиаревю"
13.30 Д/ф "Работать как
звери"
14.05 Д/ф "Энциклопедия
выживания"
15.05 Х/ф "Восхождение"
17.30 "Рецепт"
18.00,03.40 "Прямая ли-
ния"
18.30,23.45  "События
УрФО"
19.10 Х/ф "Мелодии белой
ночи"
21.00,23.00,01.15,04.10
"События. Итоги"
21.30,02.40  "Новости
ТАУ "9 1/2"
00.15 Т/с  "Влюбленный
агент"
02.35 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 "Громкое дело"
05.30 Мультсериалы
06.30,13.00  "Званый
ужин"
07.00 Канал С. "Недель-
ный запас"
07.30 "Чистая работа"
08.30  "В зоне особого
риска"
09.30,12.30,17.30,19.30,
22.30 "Новости 24"
09.45 Х/ф "Побег"
12.15,22.00 "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 "Шаг вперед"
01.00 Т/с "Матрешки"
02.50 Т/с "Прииск-2"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.45 Мультсериа-
лы
08.00 Канал С. "Недель-
ный запас"
08.30 "V-визитеры-2"
09.20 Д/ф "Плата за ско-
рость-2"
13.25 Т/с "Универ"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе"
14.30 "Дом-2. Lite"
16.35 Х/ф "Соломон Кейн"
18.30,20.30 Т/с "Универ"
19.00,20.00 Т/с "Интерны"
19.30 Канал С. "ИКС"
21.00 Х/ф "Пенелопа"
23.00 "Дом-2. Город люб-
ви "

00.00 "Дом-2. После за-
ката"
00.30  Т/с  "Бункер,  или
Ученые под землей"
01.00 Х/ф "Прирожденные
убийцы"
03.20  "Школа ремонта"
04.20 "Cosmopolitan"
05.15 Т/с "Саша+Маша"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00,07.30,08.30,13.30,
05.30 Мультсериалы
07.00 Т/с "Папины дочки"
08.00 Т/с "Зик и Лютер"
09.00,16.30,18.00,18.30,
23.45,00.00,01.30 "6 кад-
ров"
09.30 "Нереальная исто-
рия"
10.30 "Люди-Хэ"
12.30,19.00 Т/с "Ворони-
ны"
13.00 Т/с "Молодожены"
14.00 Х/ф "Годзилла"
17.00 "Галилео"
21.00 Т/с "Закрытая шко-
ла"
22.00 Х/ф "Страшно кра-
сив"
00.30 "Кино в деталях"
01.45 Х/ф "Убийцы на за-
мену"
03.25 Х/ф "Челюсти-2"
05.50 "Музыка на СТС"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
09.15 М/ф "В тридесятом
веке"
09.30 Х/ф "Золото"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.50 "События"
11.45 "Постскриптум"
12.35  "Доказательства
вины"
13.25 "В центре событий"
14.45 "Деловая Москва"
15.10 "Лица России"
15.25 Т/с "Жених для Бар-
би"
16.25 "Клуб юмора"
17.50 "Петровка, 38"
18.10 "Наши любимые жи-
вотные"
18.40 Т/с  "Мой личный
враг"
20.15 Д/ф "Дачи. Мёртвый
сезон"
21.05 Х/ф "Зверобой-2"
00.25 "Футбольный центр.
Евро-2012"
00.55 "Выходные на коле-
сах"
01.30 Х/ф "Лицо на мише-
ни"
04.10 Д/ф "Боль"

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 "Фазенда"
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
15.20 "ЖКХ"
16.15 "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 "Зоя"
22.30 "Среда обитания"
23.30 "Вечерний Ургант"
00.20 "Гражданин Гордон"
01.25 Х/Ф "Патрульный"
03.05 Х/ф "Вакансия на
жертву"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "С новым домом!"
09.45 "О самом главном"
11.00,14.00,17.00,20.00
"Вести"
11.30,14.30,17.30,19.40
"Вести-Урал"
11.50 Т/с "Тайны след-
ствия"
12.50 "Люблю, не могу!"
13.50,16.45  "Дежурная
часть"
14.50 Т/с "Ефросинья"
15.45 Т/с "Кровинушка
17.50 Т/с "Объект 11"
20.30 "Спокойной ночи,

малыши!"
20.40  "Прямой
эфир"
21.30 Т/с "Зон-
нентау"
23.25 "Российс-
кая история от-
равлений"
00.25 "Вести+"
00.45  "Профи-
лактика"
01.55 Х/ф "Бег-
ство"
04.05 Т/с "Закон
и порядок"

ÍÒÂ
05.55  "НТВ ут-
ром"
08.30 Т/с  "Ли-
тейный"
09.30,15.30,18.30
"Чрезвычайное

происшествие"
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"
13.30 Т/с "Паутина"
16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "Шеф"
21.25 Т/с "ЧС-чрезвычай-
ная ситуация"
23.35 Т/с "Глухарь"
01.35 "Квартирный воп-
рос"
02.35 "Чудо-люди"
03.05  Т /с  "Рублевка.
Live"
04.55 Т/с "Адвокат"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Копье судьбы"
12.45 Д/ф "Балахонский
манер"
13.00 Д/ф "Алиса в Стра-
не чудес"
14.00 "Мой Эрмитаж"
14.30 Х/ф "Адам женится
на Еве"
15.40,19.30,23.20 "Ново-
сти культуры"
15.50 Мультфильм
17.15 "Театральная лето-
пись"
17.45 Юбилейный мара-
фон Московской филар-
монии
18.35  Д/с  "Раскрытые
тайны Рима"
19.45 "Главная роль"
20.05  "Власть факта"
20.45 Д/ф "Одиссея од-
ной семьи"
21.30,02.40 Д/ф "Миро-
вые сокровища культу -
ры"
21.45 Д/ф "Земля дино-
завров"
22.50 "Монолог в 4-х ча-
стях"
23.45 Х/ф "Амнезия"
01.25 "Играет В. Афана-
сьев"
01.55 Д/с "Кино, которое
будет"

ÎáëÒÂ
05.00,21.30  "Новости
ТАУ "9 1/2"
06.00,10.05,22.30 "Пат-
рульный участок"
06.25,09.55,10.55,12.30,
12.55,14.55,15.55 "Пого-
да"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,

17.00,19.00 "События"
09.05 "Новости ТАУ "9 1/
2"
10.25  "Мини-футбол в
России"
10.45,22.50 "Все о ЖКХ"
11.10 "Автоэлита"
11.40 "Покупая,  прове-
ряй"
12.05,13.45  "События.
Обзор прессы"
12.15,23.30  "События.
Акцент"
12.35 "Контрольная за-
купка"
13.10 Д/ф "Катастрофы.
Вехи эволюции"
14.05 Т/с  "Влюбленный
агент"
15.05 Д/ф "Энциклопедия
выживания"
16.05 Х/ф "Мелодии белой
ночи"
18.00,03.40 "Прямая ли-
ния. Здоровье"
18.30,23.45  "События
УрФО"
19.05 Х/ф "Мой ласковый
и нежный зверь"
21.00,23.00,01.15,04.10
"События. Итоги"
00.15 Т/с "Ермак"
02.00  "Действующие
лица"
02.35 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 "Громкое дело"
05.30 Мультсериалы
06.30,13.00  "Званый
ужин"
07.00,19.00  Канал С.
"ИКС"
07.30 "Час суда"
08.30  "В зоне особого
риска"
09.30,12.30,17.30,19.30,
22.30 "Новости 24"
10.00 Х/ф "Шаг вперед"
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"
18.00 "Теория бессмер-
тия"
20.00 "Жадность"
21.00 "Живая тема"
23.00 Х/ф "Игра"
01.25 Х/ф "Суперстар"
03.10 Т/с "Прииск-2"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.45 Мультсериа-
лы
08.00,19.30  Канал С.
"ИКС"
08.30 "V-визитеры-2"
09.20 Д/ф "Куда пропа-

дают девушки"
13.25 Т/с "Универ"
14.00,00.30 Т/с "Любовь
на районе"
14.30 "Дом-2. Lite"
16.30 Х/ф "Пенелопа"
18.30,20.30 Т/с "Универ"
19.00,20.00 Т/с "Интерны"
21.00 Х/ф "Замерзшая из
Майами"
23.00,02.00 "Дом-2. Го-
род любви"
00.00 "Дом-2. После за-
ката"
01.00 "Сумеречная зона"
03.00 Х/ф "Освободите
Вилли-3"
04.40 "Школа ремонта"
05.40 Т/с "Комедианты"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00,07.30,08.30,13.30,
04.15 Мультсериалы
07.00 Т/с "Папины дочки"
08.00 Т/с "Зик и Лютер"
09.00,11.30,16.45,18.00,
18.30,23.30,00.00 "6 кад-
ров"
09.30,14.00,21.00 Т/с "Зак-
рытая школа"
10.30 Т/с "Детка"
12.30,19.00 Т/с "Ворони-
ны"
13.00 Т/с "Молодожены"
15.00 Х/ф "Страшно кра-
сив"
17.00 "Галилео"
22.00 Х/ф "Фобос"
00.30 "Валера TV"
01.00 Х/ф "Ночь за ночью"
02.25 Х/ф "Низшее обра-
зование"
05.45 "Музыка на СТС"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
09.15 Х/ф "Без особого
риска"
10.50,11.45  Х/ф "Точк а
возврата"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.50 "События"
13.40 "Pro жизнь"
14.45 "Деловая Москва"
15.10 "Лица России"
15.25  Т /с  "Жених  для
Барби"
16.25 "Клуб юмора"
17.50 "Петровка, 38"
18.10 "Барышня и кули-
нар"
18.40 Т /с  "Мой личный
враг"
20.15  Д/ф "Вспомнить
вс ё"
21.05 Т/с "Зверобой-2"
00.25  "Еще не поздно"
01.30 Х/ф "Ошибка Тони
Вендиса"
04.00 Х/ф "Золото"

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 "Фазенда"
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
15.20 "ЖКХ"
16.15,04.15 "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 "Зоя"
22.30 "Человек и закон"
23.30 "Вечерний Ургант"
00.20 "В контексте"
01.15 Дневник 34-го Мос-
ковского международно-
го кинофестиваля
01.25,03.05 Х/ф "Сводные
братья"
03.15 "Исповедь одино-
кого мужчины"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "С новым домом!"
09.45 "О самом главном"
11.00,14.00,17.00,20.00
"Вести"
11.30,14.30,17.30,19.40
"Вести-Урал"
11.50 Т/с "Тайны след-
ствия"
12.50 "Люблю, не могу!"
13.50,16.45,04.45  "Де-
журная часть"
14.50 Т/с "Ефросинья"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 Т/с "Объект 11"
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.40 "Прямой эфир"
21.30 Т/с "Зоннентау"
22.30 Х/ф "Жизнь взай-
мы"
00.10 "Вести+"
00.30 Футбол. ЧЕ
02.45 "Профилактика"
03.55 "Комната смеха"

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"
13.30 Т/с "Паутина"
16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "Шеф"
21.25 Т/с "ЧС - чрезвы-
чайная ситуация"
23.35 Т/с "Глухарь"
01.35 "Дачный ответ"
02.35 "Чудо-люди"
03.05  Т /с  "Рублевка.
Live"
04.55 Т/с "Адвокат"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Копье судьбы"
12.50 Д/ф "Земля дино-
завров"
14.00  "Красуйся,  град
Петров!"
14.30 Х/ф "Адам женится
на Еве"
15.40,19.30,23.20 "Ново-
сти культуры"
15.50 Мультфильм
17.15 "Театральная лето-
пись"
17.45 Юбилейный мара-
фон Московской филар-
монии
18.35  Д/с  "Раскрытые
тайны Рима"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 Д/ф "Ядерная лю-
бовь"
21.45 Д/ф "Бегство дино-
завров"
22.35,02.40 Д/ф "Миро-
вые сокровища культу -
ры"
22.50 "Монолог в 4-х ча-
стях"
23.45 Х/ф "Амнезия"
01.30 "Виртуозы Якутии"
01.55 Д/с "Кино, которое
будет"

ÎáëÒÂ
09.05,21.30  "Новости
ТАУ "9 1/2"
06.00,10.05,22.30 "Пат-
рульный участок"
06.25,09.55,10.55,12.30,
12.55,14.55,15.55 "Пого-
да"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00  "События"
"Контрольная закупка"
10.45,22.50 "Все о ЖКХ"
11.10 "Дорога в Азербай-

джан"
11.40 "Имею право"
12.05 "События. Обзор
прессы"
12.20,23.30  "События.
Акцент"
12.35 "Горные вести"
13.05 Д/ф "Энциклопедия
выживания"
14.05,00.15 Т/с "Ермак"
15.05 Д/ф "Работать как
звери"
15.35 Х/ф "Мой ласковый
и нежный зверь"
18.00,03.40 "Прямая ли-
ния"
18.30,23.45  "События
УрФО"
19.05 "Живем один раз"
19.20 Х/ф "Мы из джаза"
21.00,23.00,01.15,04.10
"События. Итоги"
02.00  "Действующие
лица"
02.35 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 "Громкое дело"
05.30 Мультсериалы
06.30,13.00  "Званый
ужин"
07.00,19.00  Канал С.
"ИКС"
07.30 "Жадность"
08.30  "В зоне особого
риска"
09.30,12.30,17.30,19.30,
22.30 "Новости 24"
09.45 Х/ф "Игра"
12.15,22.00 "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 "Глубина"
01.00 Х/ф "Шепот"
02.40 "В час пик"
03.10 Т/с "Прииск-2"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.45 Мультсериа-
лы
08.00,19.30  Канал С.
"ИКС"
08.30 "V-визитеры-2"
09.20 Д/ф "Все ради люб-
ви "
13.25 Т/с "Универ"
14.00,00.40 Т/с "Любовь
на районе"
14.30 "Дом-2. Lite"
16.40 Х/ф "Замерзшая из
Майами"
18.30,20.30 Т/с "Универ"
19.00,20.00 Т/с "Интерны"

21.40 Х/ф "Крутая
Джорджия"
23.10,02.10 "Дом-
2. Город любви"
00.10  "Дом-2.
После заката"
01.10 "Сумереч-
ная зона"
03.10 Х/ф "В люб-
ви и войне"
0 5 . 2 0  Т / с  " С а -
ша+Маша"
06.00 "Необъясни-
мо, но факт"

ÑÒÑ
06.00,07.30,08.30,
13.30,05.00 Муль-
тсериалы
07.00 Т/с "Папины
дочки"
08.00 Т /с  "Зик и
Лютер"
09.00,11.30,16.30,18.00,
18.30,23.50, 00.00 "6 кад-
ров"
09.30,14.00,21.00 Т/с "Зак-
рытая школа"
10.30 Т/с "Детка"
12.30,19.00 Т/с "Ворони-
ны"
13.00 Т/с "Молодожены"
15.00 Х/ф "Фобос"
17.00 "Галилео"
22.00 Х/ф "Затерянный мир"
00.30 "Валера TV"
01.00 Х/ф "Большие часы"
02.50 Х/ф "Шарада"
05.45 "Музыка на СТС"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
09.15 "Приключения ма-
лыша Гиппопо"
09.25,11.45 Х/ф "Свадь-
ба с приданым"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.50 "События"
12.10 Х/ф "Убийство сви-
детеля"
13.40 "Pro жизнь"
14.45 "Деловая Москва"
15.10 "Лица России"
15.25 Т/с "Жених для Бар-
би"
16.20 "Клуб юмора"
17.50 "Петровка, 38"
18.10 "Приглашает Борис
Ноткин"
18.40  Т/с "Мой личный
враг"
20.15  "Доказательства
вины"
21.05 Т/с "Зверобой-2"
00.25 "Еще не поздно"
01.30 Х/ф "Без права на
пощаду"
04.05 Х/ф "Под маской
беркута"

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,15.00,18.00,
23.35,03.00 "Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.25 Т/с "Женский док-
тор"
13.20 "Фазенда"
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
15.20 "ЖКХ"
16.15,04.00 "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 "Зоя"
22.40 "Мясоеды против
травоядных"
23.50 "Территория моей
любви"
00.40  ЧЕ по футболу-
2012
02.45 Дневник 34-го Мос-
ковского международно-
го кинофестиваля
02.55,03.05 "Ну вы, блин,
даете!"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "С новым домом!"
09.45 "О самом главном"
11.00,14.00,17.00,20.00
"Вести"
11.30,14.30,17.30,19.40
"Вести-Урал"
11.50 Т/с "Тайны след-
ствия"
12.50 "Люблю, не могу!"
13.50,16.45  "Дежурная
часть"
14.50 Т/с "Ефросинья"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 Т/с "Объект 11"
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.40 "Прямой эфир"
21.30 Т/с "Зоннентау"
23.25 "Российская исто-
рия отравлений"
00.25 "Вести+"
00.45 "Профилактика"
01.50 "Горячая десятка"
03.00 "Честный детектив"
03.35 Т/с "Закон и поря-
док"
04.30 "Городок"

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"
13.30 Т/с "Паутина"
16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "Шеф"
21.25 Т/с "ЧС - чрезвы-
чайная ситуация"
23.35 Т/с "Глухарь"
01.35 "Пламенный мотор
страны"
02.30 "Чудо-люди"
03.00  Т /с  "Рублевка.
Live"
04.55 Т/с "Адвокат"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Копье судьбы"
12.50 Д/ф "Древо жизни"
13.00 Д/ф "Бегство дино-
завров"
14.00 "Третьяковка - дар
бесценный!"
14.30 Х/ф "Чужая жена и
муж под кроватью"
15.40,19.30,23.20 "Ново-
сти культуры"
15.50 Х/ф "Ганс Рекле и
черт"
17.05 Мультфильм
17.15 "Театральная лето-
пись"
17.45 Юбилейный мара-
фон Московской филар-
монии
18.35  Д/с  "Раскрытые
тайны Рима"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Бе-
лые пятна"
20.45 "Гении и злодеи".В.
Беринг
21.15 "Л . Утесов.Люби-
мые песни"
21.45 Д/ф "Был ли неан-
дерталец нашим пред-
ком?"
22.35,02.40 Д/ф "Миро-
вые сокровища культу -
ры"
22.50 "Монолог в 4-х ча-
стях"
23.45 Х/ф "Ребекка"
01.20 "Фантазия по-аме-
рикански для двух роя-
лей"
01.55 Д/с "Кино, которое
будет"

ÎáëÒÂ
05.00,09.05,21.30 "Ново-
сти ТАУ "9 1/2"

06.00,10.05,22.30 "Пат-
рульный участок"
06.25,09.55,10.55,12.30,
12.55,14.55,15.55 "Пого-
да"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,15.00 "Собы-
тия"
10.25 "Пятый угол"
10.45,22.50 "Все о ЖКХ"
11.10 "Наследники Урар-
ту "
11.25 "De Facto"
11.40 "Ювелирная про-
грамма"
12.05 "События. Обзор
прессы"
12.20,13.35,23.30 "Собы-
тия. Акцент"
12.35 "Вестник евразий-
ской молодежи"
13.05  "Прямая линия.
Здоровье"
13.45  "Национальный
прогноз"
14.05,00.15 Т/с "Ермак"
15.05 Д/ф "Энциклопедия
выживания"
16.10 Х/ф "Мы из джаза"
18.00,03.40 "Прямая ли-
ния. ЖКХ"
18.30,23.45  "События
УрФО"
19.10 Х/ф "Раба любви"
21.00,23.00,01.15,04.10
"События. Итоги"
02.00  "Действующие
лица"
02.35 "Астропрогноз" .

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 "Громкое дело"
05.30 Мультсериалы
06.30,13.00  "Званый
ужин"
07.00,19.00  Канал С.
"ИКС"
07.30 "Живая тема"
08.30  "В зоне особого
риска"
09.30,12.30,17.30,19.30,
22.30 "Новости 24"
10.00 Х/ф "Глубина"
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 "Тайны мира"
21.00 "Какие люди!"
23.00 Х/ф "Тайна ордена"
00.40 Х/ф "Тренировочный
день"
03.00 Т/с "Провинциалы"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.45 Мультсериа-
лы
08.00,19.30  Канал С.

"ИКС"
08.30 Т/с "Следы во вре-
мени"
09.30 Д/Ф "Не такой как
все-2"
13.25 Т/с "Универ"
14.00,00.30 Т/с "Любовь
на районе"
14.30 "Дом-2. Lite"
16.20 Х/ф "Крутая Джор-
джия"
18.30,20.30 Т/с "Универ"
19.00,20.00 Т/с "Интерны"
21.00 Х/ф "Остров Ним"
23.00,02.00 "Дом-2. Го-
род любви"
00.00 "Дом-2. После за-
ката"
01.00 "Сумеречная зона"
03.00 "Девушка из про-
гноза погоды"
04.55 "Школа ремонта"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00,07.30,08.30,13.30,
05.15 Мультсериалы
07.00 Т/с "Папины дочки"
08.00 Т/с "Зик и Лютер"
09.00,11.30,16.50,18.00,
18.30,00.00  "6 кадров"
09.30,14.00,21.00 Т/с "Зак-
рытая школа"
10.30 Т/с "Детка"
12.30,19.00 Т/с "Ворони-
ны"
13.00 Т/с "Молодожены"
15.00 Х/ф "Затерянный
мир"
17.00 "Галилео"
22.00 Х/ф "История одно-
го вампира"
00.30 "Валера TV"
01.00 Х/ф "Аладдин"
03.30 Х/ф "Красавицы-ко-
ровы"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
09.15 Х/ф "Стежки-дорожки"
10.35 Х/ф "Ни пуха,  ни
пера!"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.50 "События"
11.45 Х/ф "Ни пуха, ни пера"
12.15 Х/ф "Черные береты"
13.40 "Pro жизнь"
14.45 "Деловая Москва"
15.10 "Лица России"
15.25  Т /с  "Жених  для
Барби"
16.25 "Клуб юмора"
17.50 "Петровка, 38"
18.10 "Нечистое дело"
18.40 Т /с  "Мой личный
враг"
20.15 Д/ф "Руссо туристо"
21.55 Т/с "Зверобой-2"
00.25 "Еще не поздно"
01.30 "Культурный обмен"
02.00 Х/ф "Третий дубль"
05.05  "Доказательства
вины"



22 июня 2012 года
   Учредитель и издатель газеты – Се-
ровский механический завод. Газета заре-
гистрирована 9 июля 2010 г. в Федеральной
службе по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуника-
ций. Свидетельство ПИ №ТУ66-00504.
   Еженедельник. Выходит по пятницам.

Адрес редакции и издателя: г. Серов, ул. Агломератчиков, 10.
Редакция размещается в здании над «азиатской» проходной.
Телефоны: редактор – 9-35-80, корреспонденты – 9-38-80.

Е-mail: gazeta@serovmp.ru.
         Вёрстка - Л.В.Трякина.  Корректура – И.В.Андреева.

Главный редактор И.В.АНДРЕЕВА
Газета отпечатана в  ПО «Север»: г. Серов,  ул.  К. Маркса, 19.
Номер подписан в печать в пятницу в 14.00, по графику.
Цена – свободная.       Тираж 1180 экз.   Заказ №1343

ТВТВ

3
0

  
ñó

á
á
î
ò

à

1 âîñêðåñåíüå

29 ïÿòíèöà

Ñ þáèëååì!

Принимайте благодарности слова за
сердечность, чуткость, человечность. И
пусть каждая минута торжества станет
радостью длиною в вечность. Пусть сбы-
вается всё самое заветное и здоровье Вас
не покидает. Пусть лишь памятное, праз-
дничное, светлое рядом с Вами каждый день
шагает!

Т.И.Терещенко, Л.А.Бурцева,
Н.А.Бутахина

Ответы на кроссворд "1812 год"
(опубликованный в N 22 от 1 июня)

1. Ермолов. 2. Уваров. 3. Салтановка. 4. Фили. 5. Фролов. 6. Шевардино. 7. Крас-
ное. 8. Платов. 9. Горки. 10. Малоярославец. 11. Париж. 12. Березина. 13. Тарутино.
14. Лихачёв.

По вертикали читается - "Василиса Кожина".

Äîðîãàÿ
Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà ÊÀËÓÃÈÍÀ!

Îáúÿâëåíèÿ

Серовский почтамт выразит признательность жителям  города Серова, у
кого сохранился городской телефонный справочник выпуска 1992 года. Телефо-
ны для справок: 7-16-56, 7-16-55.

Уважаемые жители и гости города! Приглашаем вас на городской татаро-башкирс-
кий праздник "САБАНТУЙ", который начнётся 23 июня в 12 часов дня на стадионе
"Металлург". Вас ждут  национальные игры, спортивные состязания, национальная борь-
ба "Корэш"-победителям призы. Самому сильному богатырю - баран. Конкурсно-раз-
влекательная программа для детей и взрослых!  Концертная программа творческих
коллективов и национального ансамбля "ТАН ЙОЛДЫЗЫ" города Серова.
Выступление звёзд Татарстана! Театр песни "Асылъяр" (г. Казань).

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! РАХИМ ИТЕГЕЗ!

О, Русь, великая моя,
Тебя фашист нещадно топчет.
Вся кровью залита земля,
Не дремлет враг ни днём, ни ночью.
На смертный бой, на правый бой
Страна огромная восстала.
От взрывов, ярости, огня
Отчизна-родина стонала.
Но кончен бой, священный бой,
Свою страну мы отстояли.
Сегодня шлём поклон земной
Всем тем, кого уж нету с нами.
Ещё "спасибо" говорим
Мы ветеранам седовласым
За внуков, за детей своих,
За небосвод - мирный и ясный!

Валентина САДОВНИКОВА,
ветеран цеха 9
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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 "Фазенда"
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
15.20 "ЖКХ"
16.15 "Хочу знать"
17.00 "Жди меня"
18.25 "Между нами, де-
вочками"
19.00 "Поле чудес"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 "Фабрика звезд"
23.05 "Вечерний Ургант"
23.35 Х/ф "Между"
02.20 Х/ф "Перо маркиза
де Сада"
04.35  "В огнедышащей
лаве любви..."

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "С новым домом!"
09.45 "О самом главном"
11.00,14.00,17.00,20.00
"Вести"
11.30,14.30,19.40 "Вести-
Урал"
11.50 Т/с "Тайны след-
ствия"
12.50 "Люблю, не могу!"
13.50,16.45  "Дежурная
часть"
14.50 Т/с "Ефросинья"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.30 "Уральский мери-
диан"
17.50 Т/с "Объект 11"
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.40 "Прямой эфир"
21.30 "Юрмала"
23.25 Х/ф "Ее сердце"
01.20 Х/ф "Отдамся в хо-
рошие руки"
13.35 Т/с "Закон и поря-
док"

ÍÒÂ
05.55 "НТВ утром"
08.40 "Женский взгляд"
09.30,15.30,18.30 "Чрез-
вычайное происше-
ствие"
10.00,13.00,16.00,19.00
"Сегодня"
10.20 "Спасатели"
10.55 "До суда"
12.00,13.25 "Суд присяж-
ных"
14.35 "Развод по-русски"
16.25  "Прокурорская

проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Х/ф "Выживший"
21.25 Т/с "ЧС - чрезвы-
чайная ситуация"
23.15 Т/с "Глухарь"
01.20 Х/ф "Да не может
быть"
03.30  Т /с  "Рублевка.
Live"
04.30 Т/с "Адвокат"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00,15.40,19.30,23.20
"Новости культуры"
10.20 Х/ф "Марионетки"
12.10 "Мир всем!"
12.40 Д/ф "Был ли неан-
дерталец нашим пред-
ком?"
13.35 "Письма из провин-
ции"
14.00 Д/ф "Нефертити"
14.10 Х/ф "Кое-что из гу-
бернской жизни"
15.50 Мультфильм
16.50 "Царская ложа"
17.30 "Перед зеркалом"
18.10 Юбилейный мара-
фон Московской филар-
монии
19.00 "Смехоностальгия"
19.45  "Роману  Козаку
посвящается..."
20.25 "Косметика врага"
22.25 "Линия жизни"
23.45 Х/ф "Ребекка"
01.20 "Российский джаз -
великие имена"
01.55 Д/ф "Запах рая и
ада"
02.40 Д/ф "Мировые со-
кровища культуры"

ÎáëÒÂ
05.00,09.05,21.30 "Ново-
сти ТАУ "9 1/2"
06.00,10.05,22.30 "Пат-
рульный участок"
06.25,09.55,10.55,12.30,
12.55,14.55,15.55 "Пого-
да"
06.30 "Утро ТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00 "Собы-
тия"
10.25 "Выбирай уральс-
кое"
11.10 "Депутатское рас-
следование"
11.30 "Резонанс"
12.05 "События. Обзор
прессы"
12.20,15.05,22.50,23.30
"События. Акцент"
12.35 "Студенческий го-
родок"
13.05 Д/ф "Энциклопедия
выживания"

14.05 Т/с "Ермак"
15.15 Х/ф "Раба любви"
17.30 "Рецепт"
18.10 "Покупая, прове-
ряй"
18.30,23.45  "События
УрФО"
19.10,03.40 "Прямая ли-
ния. Образование"
19.40 Х/ф "Вий"
21.00,23.00,01.15,04.10
"События. Итоги"
00.15 УГМК: наши ново-
сти"
00.45  "Национальный
прогноз"
01.00 De Facto"
02.00  "Действующие
лица"
02.35 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 "Детективные исто-
рии"
05.30 Мультсериалы
06.30,13.00  "Званый
ужин"
07.00,19.00  Канал С.
"ИКС"
07.30  "Дураки,  дороги,
деньги"
08.30  "В зоне особого
риска"
09.30,12.30,17.30,19.30
"Новости 24"
09.45 Х/ф "Тайна ордена"
11.30 "Путь к Олимпу"
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"
20.00,23.00  "Смотреть
всем!"
21.00 "Странное дело"
22.00 "Секретные терри-
тории"
00.00 Т /с "Сверхъесте-
ственное"
00.50 Х/ф "Отражение в
зеркале"
02.40 Т/с "Провинциалы"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 "Планета Шина"
07.25,10.45 Мультсериа-
лы
08.00,19.30  Канал С.
"ИКС"
08.30 "Следы во време-
ни"
09.30 Д/ф "Игры с судь-
бой"
13.25 Т/с "Универ"
14.00,00.30 Т/с "Любовь
на районе"
14.30 "Дом-2. Lite"
16.40 Х/ф "Остров Ним"

18.30 Т/с "Универ. Новая
общага"
19.00 Т/с "Интерны"
20.00 "Экстрасенсы ве-
дут расследование"
21.00 "Комеди Клаб"
22.00 "Comedy Баттл"
23.00,02.00 "Дом-2.  Го-
род любви"
00.00 "Дом-2. После за-
ката"
01.00 "Сумеречная зона"
03. 00  Х/ф  "Атака пау-
к о в "
04.55 "Школа ремонта"

ÑÒÑ
06.00,07.30,08.30,13.30,
03.45 Мультсериалы
06.30,08.00  Т /с  "Зик и
Лютер"
07,00 Т/с "Папины доч-
ки"
09.00,11.30,18.00,18.30
"6 кадров"
09.30,14.00 Т/с "Закрытая
школа"
10.30 Т/с "Детка
12.30,19.00 Т/с "Ворони-
ны"
13.00 Т/с "Молодожены"
15.00 Х/ф "История одно-
го вампира"
17.00 "Галилео"
21.00  Шоу  "Уральских
пельменей"
22.30 "Хорошие шутки
00. 00  Х/ф  "Детокс ика-
ция"
01.50  Х/ф "Искусство
любви"
05.50 "Музыка на СТС"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
09.15 Х/ф "Контрабанда"
10.55  "Культурный об-
мен"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.30 "События"
11.45 Х/ф "Месть без пра-
ва передачи"
13.40 "Pro жизнь"
14.50 "Деловая Москва"
15.10 "Лица России"
15.25 Д/Ф "Мне всё ещё
смешно"
16.25 "Клуб юмора"
17.50 "Петровка, 38"
18.20 Х/ф "Моя Анфиса"
20.15 "Жена"
21.35 Х/ф "Чисто англий-
ское убийство"
00.00 Х/ф "Фанат"
01.40 Х/ф "Фанат-2"
03.25 "Китай"
04.55 М/ф "Боцман и по-
пугай"

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,18.00
"Новости"
06.10 Х/ф "Дым Отече-
ства"
08.20  М/с  "Детеныши
джунглей"
08.50 М/с "Смешарики.
ПИН-код"
09.00  "Играй, гармонь
любимая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Смак"
10.55 "Игра в правду"
12.15 "Среда обитания"
13.15,03.40 "Поединки"
15.15 Х/ф "Тени исчезают
в полдень"
18.20 "Зачем мы играем
в футбол?"
18.50  "Развод.  Я  тебе
ничего не отдам..."
19.55  "Кто хочет стать
миллионером?"
21.00 "Время"
21.20 "Жестокие игры"
23.00 Х/ф "Меланхолия"
01.30 Дневник 34-го Мос-
ковского международно-
го кинофестиваля
01.40 Х/ф "Элегия"
05.25 "Хочу знать"

ÐÎÑÑÈß
04.35 Х/ф "Поворот"
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о живот-
ных"
08.00,11.00,14.00,20.00
"Вести"
08.10,11.10,14.20 "Вести-
Урал"
08.20 "Военная програм-
ма"
08.50 "Субботник"
09.30 "Городок"
10.05,11.20  "Дежурная
часть"
10.25 "Стройплощадка"

10.35 "Авто. Ве-
сти"
11.55 "Честный
детектив"
12.25,14.30 Т/с
"Небесные род-
ственники"
16.10  "Суббот-
ний вечер"
18.05  "Десять
миллионов"
19.05,20.45 Х/Ф
"Последний кор-
дон"
23.50 Х/ф "Враг
№1"
01.45 Х/ф "Крас-
ный лотос"
03.40 Х/ф "Боже-
ственное рожде-
ние"

ÍÒÂ
05.35 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 "Их нравы"
09.25 "Готовим"
10.20 "Главная дорога"
10.55 "Кулинарный по-
единок"
12.00 "Квартирный воп-
рос"
13.20 "Своя игра"
14.10 "Трофейное дело"
15.05  "Таинственная
Россия"
16.20  "Следствие
вели..."
17.20 "Очная ставка"
18.20  "Чрезвычайное
происшествие"
19.25 "Профессия - ре-
портер"
19.55 "Максимум"
21.00 Д/с "Русские сен-
сации"
21.55 "Ты не поверишь!"
22.40 Х/ф "Последний ге-
рой"
00.35 Т/с "Час Волкова"
02.40  Т /с  "Рублевка.
Live"
04.35 Т/с "Адвокат"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00  "Библейский сю-
жет"
10.35  Х/ф "Очередной
рейс"
12.10  "Красуйся,  град
Петров!"
12.35 "Личное время"
13.05 Мультфильм
15.00 "Партитуры не го-
рят"
15.30 Д/ф "Драматичес-
кая песня"
16.20 "Власть тьмы"
19.45 Д/ф "Запах рая и
ада"
20.30 "Романтика роман-
са"
21.25  Х/ф "Всадник по
имени Смерть"
23.10 Д/ф "Генерал голый
зад"
01.15 "Мелодии Армении"
01.55 Д/с "Поиски ягуа-
ра"
02.40 Д/ф "Мировые со-
кровища культуры"

ÎáëÒÂ
05.00 "Новости ТАУ "9 1/
2"
06.00,04.20 Д/ф "Желез-
ные дороги мира"
06.30,07.55,08.35,09.55,
11.05,16.55,22.55 "Пого-
да"
06.40,23.00 "Патрульный
участок"
07.00 "События. Итоги"
07.40 "События. Акцент"
08.00 "Выбирай уральс-
кое"
08.40 "Контрольная за-
купка"
09.05 "Пятый угол"
09.25 "Рецепт"

10.00 Т/с "Пострелята"
11.10 "Автоэлита"
11.40 "Все о загородной
жизни"
12.00 "События. Культу-
ра"
12.10 "События. Иннова-
ции"
12.20 "События. Интер-
нет"
12.30 "Мегадром"
13.00 "Уральская игра"
13.40 "ГУРМЭ"
14.00 Х/ф "Черная роза -
эмблема печали,  крас-
ная роза - эмблема люб-
ви "
16.35 "Секреты стройно-
сти"
17.00 "Дорога в Азербай-
джан"
17.30 "Что делать?"
18.00 "Вестник евразий-
ской молодежи"
18.15 Х/ф "Москва - лю-
бовь моя"
20.00  "События, Итоги
недели"
21.00 Х/ф "Флеш.ка"
23.30 "Имею право"
23.50 "АвиаРевю"
00.10  Действующие
лица"
00.40 "Ночь в филармо-
нии"
01.30 Х/ф "Анна Каренина"
03.20 "Астропрогноз"
03.25 Д/ф "Катастрофы.
Вехи эволюции"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с "Солдаты-13"
06.00 Т/с "Солдаты-14"
07.00 Канал С. "Недель-
ный запас"
09.30 "Реальный спорт"
09.50 "Чистая работа"
10.30 "Жить будете"
11.30 "Путь к Олимпу"
12.30 "Новости 24"
13.00 "Военная тайма"
15.00 "Странное дело"
16.00 "Секретные терри-
тории"
17.00 "Тайны мира"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
19.00 "Неделя"
20.00  Х/ф "Александр.
Невская битва"
22.20  Х/ф "Волкодав"
01.00 Х/ф "Всю ночь на-
пролет"
02.40 Т/с "Провинциалы"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.00 Мультсериа-
лы
07.55 Канал С. "ИКС"
08.50 Т/с "Женская лига:
парни, деньги и любовь"
09.35 Мультсериалы
10.00,03.15 "Школа ре-
монта"
11.00 Т/с "Женская лига"
11.30 "Дурнушек.пеt!"
12.30,18.30  "Comedy
Woman"

13.30,22.00  "Комеди
Клаб"
14.30 "Экстрасенсы ве-
дут расследование"
15.30,16.00,16.30,17.00
Т/с  "Универ. Новая об-
щага"
17.30 "СуперИнтуиция"
19.30 "Комеди Клаб. Луч-
шее"
20.00 Х/ф "Области тьмы"
23.00 "Дом-2. Город люб-
ви "
00.00 "Дом-2. После за-
ката"
00.30  Х/ф "Приказано
уничтожить"
04.15 "Cosmopolitan"
05.10 Т/с "Комедианты"
05.25 Т/с "Саша+Маша"

ÑÒÑ
06.00 Х/ф "Ночь за ночью"
07.25,08.30,09.30,04.10
Мультсериалы
09.00 "Съешьте это не-
медленно!"
11.00 "Это мой ребенок!"
12.00 Т/с "Воронины"
13.30  "Знакомься,  это
мои родители!"
14.00  Х/ф "Полосатое
счастье"
16.00,16.30 "6 кадров"
18.45 Х/ф "Человек-паук"
21.00 Х/ф "Человек-паук-
2"
23.25  Шоу  "Уральских
пельменей"
00.25 Х/ф "Резидент"
02.10 Х/ф "Телефон попо-
лам"
05.50 "Музыка на СТС"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.40 "Марш-бросок"
06.15 Х/ф "Пятнадцати-
летний капитан"
07.40 "АБВГДейка"
08.10 "День аиста"
08.30 "Фактор жизни"
09.00 "Королевство вы-
живания"
09.45 Х/ф "Беляночка и
Розочка"
10.55 "Золотые колёса"
11.30,17.30,23.55 "Собы-
тия"
11.45 "Городское собра-
ние"
12.30  "Сто вопросов
взрослому"
13.10 Х/ф "Железная маска"
15.35 Х/ф "Настоятель"
17.45 "Петровка, 38"
18.10 Т/с "Расследования
Мердока"
19.10  "Давно не виде-
лись!"
21.00 "Постскриптум"
22.00 Х/ф "Мисс Марпл
Агаты Кристи
00.15 Х/ф "Русский бизнес"
01.45 Х/ф "Месть без пра-
ва передачи"
03.35 Д/ф "Мне всё ещё
смешно"
04.25 Ц/ф "Руссо туристо"

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 "Ново-
сти"
06.10 Х/ф "В полосе при-
боя"
08.00 "Армейский мага-
зин"
08.35 Мультсериалы
09.15 "Здоровье"
10.15 "Непутевые замет-
ки"
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.20 М/ф "Леди и Бродя-
га"
13.50 Х/ф "Лапушки"
18.00 Д/ф "Люди X"
19.00 "Минута славы"
21.00 "Время"
22.00 "Их Италия"
23.50 Церемония закры-
тия 34-го Московского
международного кинофе-
стиваля
00.40 Т/с "Дзен"
02.30 Х/ф "Робин Гуд"

ÐÎÑÑÈß
05.50 Х/ф "Мой нежно лю-
бимый детектив"
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 "Небес-
ные родственники"
15.10 "Кривое зеркало"
17.05 "Рассмеши комика"
17.50 Х/ф "Моя любовь"
21.05 Х/ф"Сайд-степ"
23.05  "Прямой эфир"
00.30 Футбол. ЧЕ
03.10 "Комната смеха"
04.10 "Городок"

ÍÒÂ
05.35 Т/с "Супруги"
07.25 "Живут же люди!"
08.00,10.00,13.00,16.00,
19.00 "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 "Торговая мафия"
15.05  "Таинственная
Россия"
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 "Дело майора
Барсукова"
00.20  Х/ф "Летняя лю-
бовь"
02.10 "Кремлевские по-
хороны"
03.05  Т /с  "Рублевка.
Live"
05.00 Т/с "Адвокат"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00  "Обыкновенный
концерт"
10.35 "Сказание о земле
Сибирской"
12.10 "Легенды мирового
кино"
12.40 Мультфильм
14.05 Д/с "Поиски ягуа-
ра"
14.55 "Лебединое озеро"
17.15 Х/ф "Почти смеш-
ная история"
19.45 "Мастер-класс"
20.40,01.55  "Искатели"
21.25 "Времена не выби-
рают..."
23.10 "Послушайте!"
00.15 Х/ф "Чтица"
02.40 Д/ф "Мировые со-
кровища культуры"

ÎáëÒÂ
05.00 Д/ф "Технические
шедевры"
05.50 Д/ф "Железные до-
роги мира"
06.20,07.40 "De Facto"
06.40 "Студенческий го-
родок"
06.55,21.00 "Патрульный
участок"
07.25 "События. Акцент"
07.55,08.40,09.55,11.30,
15.55,20.55,22.25 "Пого-
да"
08.00 "Все о загородной
жизни"
08.20 "Пятый угол"
08.45 "Резонанс"
09.05 "ГУРМЭ"
09.25 "Рецепт"
10.00 Х/ф "Приключения
Травки"
11.35 Х/ф "Черная роза -
эмблема печали,  крас-
ная роза - эмблема люб-
ви "
14.10 Х/ф "Москва - лю-
бовь моя"
16.00 "ДИВС-экспресс"
16.20 "Ювелирная про-
грамма"

16.40 "Кому отличный ре-
монт?!"
17.00 "Национальное из-
мерение"
17.30 "Наследники Урар-
ту "
17.45 "Горные вести"
18.00 Х/ф "Флеш.ка"
20.00 "События. Парла-
мент"
20.10 "События. Образо-
вание"
20.20 "События. Спорт"
20.40 "Прокуратура"
21.30  "Кабинет мини-
стров"
22.00 "Все о ЖКХ"
22.30 "Работать как зве-
ри"
23.00  "События. Итоги
недели"
23.55 "Что делать?"
00.25 "Студия приключе-
ний"
00.45 Х/ф "Дэвид Коппер-
фильд"
03.05 "Астропрогноз"
03.10 Д/ф "Энциклопедия
выживания"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 "Детективные исто-
рии"
05.40 Х/Ф "Александр.
Невская битва"
07.50 Х/ф "Волкодав"
10.30,13.00 Т/с "Охота на
асфальте"
12.30 Канал С. "Недель-
ный запас"
16.50 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
17.45 Х/ф "Ромео должен
умереть"
19.50 Х/ф "От колыбели
до могилы"
21.50  Х/ф "Отчаянный
мститель"
23.45 "Неделя"
01.10 Х/ф "Забери меня с
собой"
02.50 Т/с "Провинциалы"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультсериалы
08.55  Лотерея "Лото
Спорт Супер"
09.00 Лотерея "Золотая
рыбка"
09.25 Мультсериалы
09.50 Лотерея "Первая
Национальная лотерея"
10.30,03.20 "Школа ре-
монта"
11.00 Т/с "Женская лига"
11.30 "Вкусно жить"
12.00 Д/ф "Девчонки не
плачут"
13.00 "Перезагрузка"
14.00 "СуперИнтуиция"
15.00,15.30,16.00,16.30
Т/с "Интерны"

17.00 Х/ф "Области тьмы"
18.55 "Комеди Клаб. Луч-
шее"
19.30 Канал С. Недель-
ный запас
20.00 Х/ф "Широко шагая"
21.30 "Комеди Клаб"
23.00,02.20 "Дом-2.  Го-
род любви"
00.00 "Дом-2. После за-
ката"
00.30 Х/ф "Сотовый"
04.20 "Cosmopolitan"
05.15 Т/с "Комедианты"
05.30 Т/с "Саша+Маша"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00,07.20,08.30,10.45,
13.00,04.05 Мультсериа-
лы
09.00 "Самый умный"
11.00 "Галилео"
12.00 "Снимите это не-
медленно!"
13.45 Х/ф "Человек-паук"
16.00,16.30 "6 кадров"
17.05 Х/ф "Человек-паук-
2"
19.30  Шоу  "Уральских
пельменей"
21.00  М/ф "Ронал-вар-
вар"
22.45 "Хорошие шутки"
00.15 Х/ф "Силы приро-
ды"
02.15 Х/ф "Приманка-2"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Серая шейка"
06.40 Х/ф "Беляночка и
Розочка"
07.50 "Взрослые люди"
08.30  "Православная
энциклопедия"
08.55 "Песнь пустыни"
09.40  "Наши любимые
животные"
10.10 Д/ф "Ослепитель-
ный миг"
10.55 "Барышня и кули-
нар"
11.30,23.55 "События"
11.45 Х/ф "Три плюс два"
13.30 "Смех с доставкой
на дом"
14.20 "Приглашает Борис
Ноткин"
14.50 "Московская неделя"
15.20 Д/ф "Дачи. Мерт-
вый сезон"
16.10 "Клуб юмора"
17.00 Х/ф "Защита"
21.00 "В центре событий"
22.00 Х/ф "Чисто англий-
ский детектив"
00.15 Х/ф "Другой"
02.15 Х/ф "Ватель"
04.25 "Золотые колеса"
04.55 Х/ф "Она не стала
королевой"


