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"Шагали дружно по утрам
Вы в цех потоком непрерывным,
И открывал все двери вам
Родной завод гостеприимно.
Вы здесь учились и росли,
И мастерство своё ковали,
Своё призванье обрели,
Друзей надёжных отыскали".
В первом летнем месяце 24 ветерана-

механика праздновали свои круглые даты.
80-летие у Тамары Никандровны Гала-

ниной, Антонины Ерофеевны Елфимовой,
Валентины Степановны Куртанидзе, Марфы
Васильевны Поповой, Поэмы Григорьевны
Риб, Александры Егоровны Чемодановой.

О Чемодановой вспоминает член завод-
ского совета ветеранов Алевтина Алексе-
евна Комарова:

- Худенькая, невысокая ростиком, кро-
потливая труженица-пчёлка - такой мне за-
помнилась наша Александра Егоровна. Она
занималась покраской тары. Линия была ав-
томатизированная, там находился окрасоч-
но-сушильный агрегат. Если где-то случались
пробелы, тару приходилось докрашивать
вручную.

Условия труда не из простых: постоян-
ный едкий запах краски, высокая темпера-
тура в агрегате. Зашедшему на участок че-
ловеку с улицы даже пять минут там нахо-
диться было тяжело. Помню, ящики в те годы
были высоченные, ростом с Александры
Егоровны. Она возле них порхала, стараясь
дело своё сделать качественно и в срок.

Выполнить сменное задание, обязатель-
но справиться с планом, не подвести других,
работать по 12 часов, выйти в цех в выход-
ные дни, не считаясь с личным временем и
личными желаниями - это всегда было не-
гласным законом в коллективе любого отде-
ла, участка нашего завода. Перед всеми жен-
щинами участка деревообработки хочется
низко поклониться и сказать огромное спаси-
бо за тот самоотверженный труд.

А Александре Егоровне пожелать всего
только самого доброго. Однажды мне приходи-
лось бывать у неё в гостях. Радушная, гостеп-
риимная, хлебосольная хозяйка, улыбчивая,
добрая женщина. Воспитала достойных детей,
её любят внуки. Это ли не счастье для любого
человека?! Всего вам самого доброго, милая
наша Александра Егоровна!

75 лет в июне исполнилось Вере Петровне
Акбаровой, Геннадию Ивановичу Кудрявцеву,
Генриде Федоровне Милютиной, Маргарите Пав-
ловне Парфененковой, Тамаре Васильевне Тол-
стопятовой, Розе Васильевне Хрушковой, Зи-
наиде Алексеевне Яско.

"Молодёжных дел мастер" - так когда-то
называли на нашем заводе Розу Васильевну
Хрушкову. На Серовском механическом её зна-
ет ни одно поколение заводчан. Несколько лет
Роза Васильевна руководила отделом кадров.

Начинала наладчиком станков в цехе 11.
Буквально через год её избрали секретарём
комсомольской организации. Энергия, делови-
тость, напор, педагогическая жилка этой жен-
щины вскоре понадобились на другом попри-
ще. Когда в отделе кадров ввели должность
мастера по работе с подростками, именно Розе
Васильевне предложили проявить себя в этой
деятельности. В те годы на заводе зародилось
и окрепло наставничество.

Множество вопросов приходилось решать
молодёжных дел мастеру. Это и сотрудниче-
ство с учебными заведениями, школами, учи-
лищами. Организация летней практики школь-
ников в заводских цехах, экскурсий в музей
предприятия, содействие в решении вопросов
заработной платы подростков, проводы ребят
в армию, организация торжеств в честь со-
вершеннолетия и многие-многие другие.

И сегодня в коллективе механиков о ней
помнят и передают самые добрые слова поже-
ланий в светлый праздничный день.

70-летие отметил Рудольф Михайлович Жуков.
- Труд термиста - важное звено в произ-

водственной цепочке изготовления детали,
особенно на её завершающем этапе, когда го-

товому изделию придаются его окончательные
механические свойства, - говорит бывший на-
чальник бюро экономики и нормирования цеха
4 Ольга Николаевна Лямина. - Если металли-
ческой заготовке нужно, скажем, повысить
твердость или, наоборот, сделать её предель-
но пластичной, легко поддающейся обработке
на металлорежущих станках, то за этим обра-
щаются к термисту. Именно эта специальность
стала основной в трудовой биографии Рудоль-
фа Михайловича. Свыше 30 лет работал он в
коллективе инструментального цеха.

Труд термиста не из лёгких. Конечно, пона-
чалу Рудольфу Михайловичу приходилось тя-
жело. Тяжело было переносить высокий тем-
пературный режим, особенно в жаркую лет-
нюю пору. Да и без физической выносливости
на таком месте не обойтись. Но в то же время,
как сам он считал, никаких героических качеств
здесь не требуется. Главное, это добросовес-
тное, серьёзное отношение к своему делу.

Опыт Рудольфа Михайловича был его глав-
ным помощником в работе. Он и сам мог на-
учить любого новобранца своей профессии.
Что и делал не раз. Учеников за многолетний
стаж работы у термиста было достаточно: и
толковых, и не очень. И со всеми он делился
своими знаниями, навыками, секретами мас-
терства. А секреты его были просты - это же-
лание работать, приносить пользу родному
предприятию. С такой позицией любой в своей
профессии сможет достичь таких же высот,
каких достиг наш Рудольф Михайлович.

65 лет исполнилось Виктору Михайловичу
Гуляеву, что вышел на заслуженный отдых из
ремонтно-механического цеха.

В день юбилея, радостный и грустный,
И в этот год, и через много лет
Пусть рядом никогда не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет.
Пусть будет мир в душе,
                                        здоровы дети,
Достаток в доме и крепка семья,
Пусть радость каждый
                           новый день осветит,

И верными останутся друзья!
60-летие у Натальи Олеговны Абрамо-

вой, Ларисы Борисовны Буровой, Валенти-
ны Петровны Деветьяровой, Елены Степа-
новны Карлыковой, Галины Вениаминовны
Куманичкиной, Людмилы Дмитриевны Ман-
суровой, Раузы Кашафутдиновны Погорело-
вой, Тамары Фёдоровны Постниковой.

- Заводской стаж Тамары Фёдоровны на-
считывает 40 лет, - рассказывает началь-
ник погрузочно-разгрузочного участка авто-
транспортного цеха Любовь Петровна Су-
рикова. - В наш цех она перешла, уже будучи
на пенсии, трудилась заведующей складом.
Женщина покладистая, общительная, привет-
ливая, ответственная. Завод знала хорошо,
и работу свою выполняла добросовестно.

Профессию кладовщика трудно назвать
новой. Но и раньше, и сегодня она пользует-
ся стабильным спросом. Любому предприя-
тию нужны специалисты, которые будут от-
вечать за правильное хранение и учёт то-
варов, продукции. А на должности этой ну-
жен человек ответственный, внимательный
даже к мелочам, способный быстро и точно
считать и, конечно, честный, ведь кладов-
щик - лицо материально ответственное, и
этим всё сказано. Все эти качества были
присущи нашей Тамаре Фёдоровне. А пото-
му работа в цехе не стопорилась, наш транс-
портный всегда оперативно сотрудничал с
другими подразделениями завода.

От лица всего нашего коллектива мне
хочется пожелать Тамаре Фёдоровне в юби-
лейный для неё год крепкого здоровья, бла-
гополучия в семье и самых светлых, доб-
рых дней, которые её ждут впереди!

55 лет отметила Светлана Александров-
на Есина, что почти 30 лет трудилась в ин-
струментальном цехе нашего предприятия.

"Судьбою спаяны одной,
Гордились вы рабочей честью.
Стал вам завод одной семьёй.
Вы до сих пор с заводом вместе!".

Ксения ВОРОНЦОВА
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спортивных матчей
непредсказуемы. И какие бы
надежды мы, болельщики, не
возлагали на своих кумиров,
увы, они не всегда оправды-
ваются.

проигрыше и в какой мере. В
зависимости от этой "меры"
будет выбрана жёсткость на-
казания. Так, кому-то хотят зап-
ретить сниматься в рекламе,
кого-то лишить возможности
переезда в заграничные клубы,
некоторых готовы перевести в
низшие спортивные лиги.

А у нас на зелёном поле

В предстоящую субботу, 30 июня, Серов будет отмечать День молодёжи. Празднова-
ние начнётся в 16 часов на стадионе «Металлург». В программе -  представление моло-
дёжных организаций нашего города, спортивные состязания, концерт, розыгрыш при-
зов и многое-многое другое.

На 2 полосе читайте материалы молодёжной странички «Молодо! Зелено?».
На снимке Светланы Мякоткиной: организаторы и участники традиционной

заводской молодёжной игры «Цепная реакция». Материал о прошедшем меропри-
ятии читайте в следующем номере газеты.

   Êóáîê ÷åìïèîíà - ó öåõà 14

щиков своего коллектива быв-
ший начальник цеха 14 Анато-
лий Александрович Мосунов.
У кромки поля - "вторые поло-
винки" игроков вместе с дет-
скими колясками. Среди них -
Татьяна Чеклецова, жена игро-
ка и физорга команды цеха 4. В
судействе - инструктор по
спорту Алексей Безматерных.

Великое разочарование
постигло всех любителей фут-
бола после матча группы А
чемпионата Европы между
сборными Греции и России,
который завершился победой
греков со счетом 1:0. Наша
сборная не сумела выйти из
группы и прекратила свое вы-
ступление на Евро-2012.

Очень бурно отреагирова-
ли на поражение российских
футболистов краснодарские
депутаты. Они подготовили
официальное обращение в Пра-
вительство России, в котором
предложили наказать российс-
кую сборную по футболу за про-
вальную игру с Грецией. Соглас-
но инициативе, депутаты дол-
жны определить, кто из россий-
ских футболистов виноват в

школы 1 с 11 по 20 июня кипели
свои спортивные страсти. На
игровое поле выходили фут-
больные команды цехов 1, 4, 5,
9, 14 и заводоуправления. Ос-
новное соперничество развер-
нулось между футболистами
цехов 4, 14 и заводоуправле-
ния. Силы их были практичес-
ки на равных. И до последнего
дня соревнований нельзя
было однозначно определить,
кому же достанется переходя-
щий кубок чемпиона.

Завершающий мачт завод-
ского первенства удерживал
внимание болельщиков на
всём своём протяжении. Каж-
дая его минута была полна
опасными моментами, напа-
дениями и, конечно, голами.

Как обычно, среди болель-

С первой минуты спорт-
смены механического цеха
взяли инициативу в свои руки.
И вот уже счет 2:0. Инстру-
ментальщики, собравшись,
стали давать достойный отпор
соперникам. Был даже напря-
жённый момент, который мог
бы определить финальную ни-
чью. Когда вратарь команды
цеха 14 поймал мяч буквально
в своих воротах. Но… Прави-
ла есть правила, решающее
слово остаётся за судьёй.

Итог последней игры пер-
венства - 4:3 в пользу коман-
ды цеха 14, которой и достал-
ся чемпионский кубок. В соста-
ве команды-победительницы -
Юрий Вахонин, Егор Нефёдов,
Станислав Наймушин, Кирилл
Акзамов, Сергей Юнусов,
Дмитрий Постников и физорг
Павел Минуллин. На второе ме-
сто по количеству набранных
очков вышла команда заводо-
управления. Почётное третье
место у футболистов цеха 4.

Впереди у механиков чем-
пионат по настольному тенни-
су среди отделов заводоуп-
равления, заводское первен-
ство по стритболу и лёгкой ат-
летике. Воистину, деньки пред-
стоят жаркие!

Ирина АНДРЕЕВА
На снимке автора:

команда-чемпион цеха 14
с А.А.Мосуновым.
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Öåíà íà ãîä:
ñ äîñòàâêîé ïî÷òîé - 156 ðóáëåé,

ñ ïîëó÷åíèåì íà ïî÷òå -
 148 ðóáëåé 68 êîïååê,

ñ äîñòàâêîé íà çàâîä - 90 ðóáëåé,
äëÿ íåðàáîòàþùèõ

ïåíñèîíåðîâ - 60 ðóáëåé.
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Качество продукции -
важнейшая составляющая
конкурентоспособности
любого предприятия. Имен-
но повышение качества
продукции определяет сте-
пень его выживаемости в
условиях современного
рынка, темпы научно-техни-
ческого прогресса, рост эф-
фективности производства,
экономию всех видов ресур-
сов, используемых на пред-
приятии.

На семинаре наша груп-
па, в которую входили пред-
ставители цехов 1, 9 и 14,
составила ряд мероприя-
тий по улучшению качества
продукции, которую изготав-
ливает завод. Нынешняя
ситуация в этом плане в куз-
нечно-прессовом цехе, к
сожалению, оставляет же-
лать лучшего. Наши труже-
ники являются сдельщика-
ми, а потому заинтересова-
ны в выпуске наибольшего
количества деталей. В по-
гоне за "штуками" страдает
качество изделий. Прибав-

Ìîëîä¸æíàÿ ñòðàíè÷êà

Хорошо, что семинар
проходил за пределами за-
вода. Это позволило полно-
стью абстрагироваться, от-
ключиться от текущих рабо-
чих дел. Сам семинар стал
прекрасной возможностью
публично высказать свои
идеи, выслушать предло-
жения других, чтобы понять,
какие проблемы существу-
ют на нашем предприятии
и как их можно решить.

На сегод-
няшний день
нашему пред-
приятию при-
ходится за-
н и м а т ь с я
в ы п у с к о м
б о л ь ш о г о
количества
номенкла-
тур ма-
ленькими
партиями.
О ч е н ь
много времени уходит на
подготовку производства.
Мы не всегда оперативно
реагируем на потребности
рынка, запросы заказчика,
который приходит с пред-
ложением изготовления
новой продукции. Напри-
мер, приходит к нам потре-
битель, которому продукт
нужен не сегодня-завтра.
Он готов хорошо авансиро-
вать свой заказ. Мы же мо-
жем изготовить его только
через месяц-два.  Соответ-
ственно, это чревато для
нас потерей заказчика.

Современные институ-
ты, ведущие разработчики
госизделий, активно участву-
ют в научно-исследователь-
ских опытно-конструкторс-
ких работах (НИОКР). Возоб-
новляются старые темы,
знакомые нам, активно со-
здаются новые. Заявки по
ОКР у завода есть, но та же
проблема - очень длитель-
ный цикл подготовки произ-
водства. На семинаре груп-
па молодых специалистов, в
которую я входил, высказа-
ла такое предложение.
Сформировать временные
целевые группы токарей,
фрезеровщиков, сварщи-
ков, которым не требуется
импортное оборудование,
потому как у них есть золо-
тые руки и голова. А такие
специалисты у нас есть! В
рабочее или во внерабочее
время, после смены, они
бы выполняли по конкрет-
ному чертежу эти работы за
дополнительное вознаг-
раждение. В этом случае,
думаю, завод мог бы брать
большее количество зака-
зов по опытно-конструктор-
ским работам. К слову ска-

Семинар прошёл отлич-
но, с тренингами и слайд-
презентацией.  Рассказ  ру-
ководителя вызвал интерес
у всех присутствующих. Па-
вел Аркадьевич раскрыл
сущность нововведений на
заводе, что способствуют
улучшению качества выпус-
каемой продукции. Из его
слов также стала ясна об-
становка на предприятии:
Серовский механический
работает стабильно, но су-
ществует ощутимая нехват-
ка квалифицированных
специалистов. У тех кадров,
что мы имеем, недостаточ-
ный уровень подготовки.
Отсюда - множество про-
блем, которые ставят под-
ножку гладкому производ-
ственному процессу.

В первую очередь, мне
кажется, сюда можно отне-
сти низкий уровень заработ-
ной платы. Вижу, что прихо-
дят на завод молодые ребя-
та. Они успешно проходят
практику в цехах, им нравит-
ся оборудование, они быст-
ро вливаются в коллектив, их
вовлекают в различные
спортивные мероприятия,
что проходят на заводе. Но
стоит получить "квиток", и
весь энтузиазм гаснет, руки
опускаются, глаза начинают
поглядывать в сторону дру-
гих предприятий.

Человеческий фактор
имеет огромное значение
для производства. Если че-
ловек действительно гра-
мотный специалист, если
он умеет и хочет работать,
то руководству необходимо
прилагать все усилия, что-
бы удержать его на пред-
приятии. И, повторюсь, де-
лать это нужно, в первую
очередь, достойной зара-
ботной платой. О чём мы и
вели речь на семинаре.

Не обошлось и без на-
ших, выработанных совме-
стно, идей. К примеру, на-
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зать, с начала года до мая
нашему предприятию уда-
лось осилить только две
ОКР-овские темы.

Ремонт пневмоударни-
ков - ещё один не до конца
изученный вопрос. Есть
предположение, что пнев-
моударник выходит из
строя не весь сразу, лома-
ются некоторые его узлы.
Так вот завод мог бы при-
нимать заказы на ремонт

этих изделий. Насколько
я знаю, се-
годня этим
никто не за-
н и м а е т с я ,
конкурентов у
нас пока нет.
Значит, нужно
ковать железо,
пока оно горя-
чо. В дальней-
шем можно бу-
дет наладить
выпуск ремонт-
ных деталей и

производить сервисное об-
служивание изготовленных
нами пневмоударников.

Как говорится, чем
меньше людей - тем мень-
ше брака. Соответственно,
и меньше простоев в рабо-
те. Наша группа озвучила
предложение по установке
на линии по производству
муфт НКТ, госизделий про-
мышленного портального
робота. Роботы не болеют,
не ходят на обед. Выгода
для завода очевидна. Минус
лишь в том, что роботов
должен обслуживать спе-
циалист - наладчик высшей
квалификации. Таких кад-
ров, увы, у нас пока нет.

Рационализация произ-
водства, которая априори
должна служить интересам
трудящихся, вести к неук-
лонному подъёму матери-
ального и культурного уров-
ня жизни всего предприя-
тия, на нашем заводе на
сегодняшний день специ-
фична большим объемом
бюрократических подно-
жек. И не только. Нужен от-
дельный человек, который
бы занимался только эти-
ми вопросами. Раньше та-
ким человеком, на конкрет-
ной должности инженера
по рационализаторской
деятельности, была Лидия
Александровна Выродова.
Потому и копилка идей за-
водских рационализаторов
и изобретателей не иссяка-
ла. Возможно, стоит вновь
ввести в штат предприятия
такую должность? Тогда бу-
дет и результат!

В целом, исходя из все-
го услышанного на семина-
ре, для себя сделал такой

вывод: всем нам необходи-
мо научиться экономить.
Существует два пути увели-
чения прибыли: сокраще-
ние затрат и увеличение
прибыли. Чтобы делать
точные дорогие изделия,
необходимо иметь дорогое
оборудование и инструмен-
ты.  Наш путь - путь сокра-
щения затрат, ведь он не
требует ресурсов.

Считаю, что подобные
семинары должны прохо-
дить постоянно, затрагивать
больше вопросов, проблем
и длиться не один день. Что-
бы была возможность бук-
вально по косточкам разоб-
рать каждую идею и уже точ-
но решить, стоит её апроби-
ровать или нет.

Александр ПЕСТОВ,
заместитель началь-

ника технологической
службы
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шей группой была предло-
жена роботизация произ-
водственного процесса, что
позволит быстро и каче-
ственно изготовить продук-
цию. Такое новшество недё-
шево, но оно довольно бы-
стро окупится.
Но и здесь
вновь возни-
кает вопрос с
к а д р а м и :
нужны гра-
мотные спе-
ци ал и с т ы ,
чтобы об-
служивать
роботов.

В целом
семинар за-
ставил о мно-
гом задуматься, взглянуть на
работу завода несколько
шире и дальше своего цеха.
"Мозговой штурм", который
нам пришлось пережить в те-
чение дня, принёс свои пло-
ды, заставил думать по-ново-
му. И вот ещё к какому выводу
я пришёл. Подобные мероп-
риятия должны проходить по-
стоянно, чтобы появлялись
всё новые и новые идеи, ко-
торые рано или поздно дадут
свой положительный резуль-
тат, чтобы все мы не погрязли
в делах текущих. Они могут
быть и в несколько иной фор-
ме. Главное, чтобы достигли
своей цели - научили творчес-
ки относиться к своей работе,
заглядывать вперёд, ставить
задачи на будущее и успешно
их воплощать.

Уже на протяжении не-
скольких лет на металлур-
гическом заводе проходят
научно-практические кон-
ференции молодых специ-
алистов. Ребята выступают
на них со своими новаторс-
кими предложениями в об-
ласти экономики, управле-
ния персоналом, техноло-
гий. Авторы лучших проектов
получают денежную пре-
мию, а проекты находят

своё воплощение на участ-
ках, цехах завода.

На днях во Дворце куль-
туры металлургов состоя-
лась выставка технического
творчества работников заво-
да, которая была посвяще-
на Дню рационализатора и
изобретателя.

В начале июня на Серов-
ской ГРЭС состо-

ялся конкурс
молодых спе-
циалистов и
рационализа-
торов, где на
суд техническо-
го совета свои
проекты по мо-
дернизации тех-
но л о г и чес ки х
процессов на уже
работающем обо-
рудовании пред-
ставили шесть

представителей основных
цехов и подразделений элек-
тростанции. И вновь все уча-
стники были награждены де-
нежными премиями, а побе-
дитель поощрен поездкой
на конференцию молодых
специалистов и рационали-
заторов ОАО "ОГК-2", кото-
рая состоялась на базе Тро-
ицкой ГРЭС.

Слышал, что и на нашем
заводе еще лет пять назад
собирались проводить науч-
но-практическую конферен-
цию. Но отчего-то воз и ныне
там. А ведь такого рода ме-
роприятия стали бы отлич-
ным стимулом для каждого
молодого механика! Идей у
нас, молодых, множество.
Они обязательно должны
озвучиваться перед руко-
водством предприятия, что-
бы самые лучшие находили
своё воплощение в жизнь.
Чтобы каждый работающий
видел как перспективу сво-
ей дальнейшей деятельно-
сти на заводе, так и перспек-
тиву развития своего пред-
приятия.

Анатолий ПЕТУХОВ,
техник-технолог цеха 14
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ляет хлопот и отсутствие в
необходимом количестве
инструмента. Старое обору-
дование съедает много ра-
бочего времени на свою на-
стройку.

Просто здо-
рово, что в ско-
ром времени
начнётся стро-
ительство но-
вого цеха, где
будет новое,
с о в р е м е н -
ное оборудо-
вание. Но
пока мы ра-
ботаем в
старом по-
мещении цеха, и
наша задача состоит в том,
чтобы найти выход из ситуа-
ции, сделать так, чтобы каж-
дый работник был заинтере-
сован в выпуске качествен-
ной продукции и одновре-
менно не терял в зарплате.

Мы с ребятами озвучили
предложение о том, что не-
обходимо пересмотреть
нормы выработки на каждо-

го работающего, оплату про-
изводить за готовое изде-
лие стопроцентного каче-
ства. Удержания за брак -
обязательны. Если рабочий

будет знать, что он своими
руками до-
пустил брак
и за этот
брак у него
из зарплаты
вычтут опре-
д е л е н н у ю
сумму, то бу-
дет заинтере-
сован в выпус-
ке годной про-
дукции.

В ходе семи-
нара были про-

ведены интересные тре-
нинги, где мы разбирали
сильные и слабые стороны
цехов, сопоставляя их с
проблемами в стране. На-
пример, на демографичес-
кой проблеме разобрали
одну из заводских - нехват-
ку специалистов. Пришли к
выводу, что на заводе дол-
жна внедряться в жизнь

продуманная социальная
политика. В частности, од-
ним из её направлений мо-
жет стать привлечение на
предприятие молодых спе-
циалистов-выпускников ву-
зов. Неплохо было бы обес-
печивать их жильём, выда-
вать единовременно
"подъёмные".

Руководители цехов
встречаются ежедневно на
оперативках и обсуждают
те проблемы, что существу-
ют в их подразделениях.
Каждый же из нас видит
проблемы цеха изнутри.
Чтобы понимать ситуацию
в целом, необходимо как
можно чаще встречаться на
подобных творческих ме-
роприятиях.

Я на заводе работаю
меньше года, на семинаре
оказалась впервые. Вы-
вод, который сделала пос-
ле его посещения, одно-
значно оптимистичен: за-
вод - на правильном пути,
будущее у Серовского ме-
ханического есть!

Татьяна КАТЕРИНКИНА,
инженер-технолог

цеха 1

В середине мая на лыжной базе "Снежинка" прошел обу-
чающий семинар для руководителей заводских подразде-
лений и специалистов, руководителем которого высту-
пил начальник службы развития нашего предприятия
П.А.Горчаков. У молодых представителей завода, кото-
рые принимали в мероприятии самое активное участие,
семинар оставил яркие впечатления. Ими они сегодня и
делятся на страницах газеты.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
ÏÀÒÐÈÎÒÈÇÌ «Я - солдат той далёкой войны»

(Окончание. Начало в  N 25
от 22 июня 2012 г.)

1941 год. В ночь на 22 июня немец-
кие полки напали на наш город Брест.
Мы не ожидали этого, но приняли бой с
немцами. Немцы захватили наш город, и
нам пришлось отступать в Брестскую кре-
пость. Наши солдаты заняли позиции в
крепости и начали оборону, прикрывая
главный вход. По приказу командира Пет-
рова я был вынужден отвести людей в
подвал, чтобы они смогли там укрыться.
После этого поднялся наверх, увидел сво-
его лучшего друга Лёшку Самойлова и
крикнул:

На переднем крае

- Лёшка, иди сюда, будешь мне боепри-
пасы подавать, а я за пулемет.

- Хорошо, держи.
 И я начал убивать немцев, одного за

другим, не замечая, как погибали наши
солдаты в два раза быстрей. Шёл крово-
пролитный бой. Вдруг немецкие танки по-
шли в наступление, и я сказал Лёшке:

- Кидай гранату в танк, я прикрою.
- Сейчас.
И Лешка прямым броском кинул гра-

нату, подорвав танк. Наши силы были на
исходе, так же как и боеприпасы.

Мы сражались из последних сил, теряя
бойцов. Вдруг наш командир закричал:

- Все сюда, ворота разбиты, немцы про-
рвались.

В тот же миг мы ринулись с моим дру-
гом защищать ворота. Наконец мы добе-
жали, но на нас набросились немцы. Нам

пришлось вести рукопашный бой. Но вра-
гов было больше.

Вдруг моего друга ранили в плечо, и он
упал. А немцы начали избивать его. Но впе-
реди шел их танк, и мне надо было отта-
щить Лёшку, чтобы он не попал под гусени-
цы танка. Но я не смог. Ведь я погиб от
выстрела фашиста.

Евгений ВЫЛЕГЖАНИН

Я всегда представляю себя тем солда-
том, оборонявшим Москву.

Уйдя из дома в те времена все, как и я,
шли записываться в воинскую часть, что-
бы защитить семью и сохранить наше пра-

И внуки будут
мной гордиться

во на свободную жизнь. Когда выдавали
первые винтовки, у меня тряслись руки: я
знал, что иду не в магазин, а на войну. Сна-
чала было трудно, но потом я понял, что
слезами ничего не решишь. И шёл дальше
и дальше.

В 1943 году нас ждала переправа че-
рез реку, но фашисты нас окружили, и
не оставалось ничего, кроме как нырнуть
в неё. Многих моих товарищей схватила
судорога, и они утонули, ведь было на-
чало весны, других перестреляли. Я по-
пал в четвёрку выживших.

На мне с той войны еще не зажили
все раны, я всегда вспоминаю друга
Витьку. Его, раненого, я тащил 15 км че-
рез лес. И даже сейчас я вспоминаю ту
страшную, ужасную войну, где погибло
множество людей.

Уже более 67 лет, как я счастлив, что
всё закончилось, и мои внуки гордятся
мной!

Богдан МОРОЗОВ
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!
09.00,12.00,14.00,15.00,
18.00,23.30,03.00 "Ново-
сти"
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"
14.25 "Понять. Простить"
15.20 "ЖКХ"
16.15 "Хочу знать"
17.00 "Детектор лжи"
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 "Свобода и спра-
ведливость"
23.50 "Их Италия"
00.45 "Пионеры глубин"
01.45,03.05 Х/ф "Жилец"

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 "Срочно в но-
мер"
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.40 "Прямой эфир"
21.30 Т/с "Сердце не ка-
мень"
23.20 Х/ф "Солдат импе-
рии"
00.15 "Вести
00.35 "Профилактика"
01.45 Х/ф "Дети без при-
смотра"

ÍÒÂ
06.00 "НТВ утром"
08.05 Х/ф "Агент особого
назначения"
10.00,13.00,16.00,19.00,
23.15 "Сегодня"
10.20,15.30,18.30 "Чрез-
вычайное происше-
ствие"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25 "Судебный детек-
тив"
14.30 Т/с "Опергруппа-2"
16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т /с  "Москва.  Три
вокзала-3"

21.25 Т/с "ЧС - чрезвы-
чайная 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"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Гроза"
12.35 Д/ф "Жизнь кувыр-
ком"
13.15,02.30 Д/с "История
произведений искусст-
ва "
13.45 "Театральная лето-
пись"
14.10 "Острова в океа-
не"
15.25 "Живое дерево ре-
месел"
15.40,19.30,23.00 "Ново-
сти культуры"
15.50  Х/ф "История Т.
Джонса, найденыша"
16.40 "Монолог в 4-х ча-
стях"
17.05 "Манфред"
18.05 "Опера на все вре-
мена"
18.35,01.40 Д/с "Раскры-
тые тайны Рима"
19.45 "Тихонов. Мгнове-
ния славы"
20.30 Х/ф "Отцы и дети"
21.15 Д/ф "Футбол наше-
го детства"
22.10  Д/с  "Эволюция
Европы"
23.20  Д/с  "Вселенная
Вячеслава Иванова"
23.50 "Кинескоп"
00.35 Д/ф "Возвращение
к герою"

ÎáëÒÂ
05.00  "События. Итоги
недели"
05.55,22.30 "Патрульный
участок"
06.25,09.55,10.55,12.30,
12.55,14.05  "Погода"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00 "События. Каждый
час"
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"
14.10 Д/ф "Катастрофы"
15.10 "Энциклопедия вы-
живания"
16.05 Х/ф "Вий"
17.30 "Рецепт"
18.00,03.40 "Прямая ли-
ния"
18.30,23.45  "События
УрФО"
19.10 Х/ф "Берегись ав-
томобиля!"
21.00,23.00,01.15,04.10
"События. Итоги"
21.30,22.40  "Новости
ТАУ "9 1/2"
00.15 Т/с "Ермак"
02.35 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,03.30 Т/с "Провин-
циалы"
05.30 Мультсериалы
06.30,13.00  "Званый
ужин"
07.00 Канал С. "Недель-
ный запас"
07.30 "Чистая работа"
08.30 "Час суда"
09.30,12.30,17.30,19.30,
22.30 "Новости 24"
09.45 Х/ф "Ромео должен
умереть"
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 "Пришельцы госу-
дарственной важности"
23.00 Х/ф "Беглец"
01.30 Т/с "Матрешки-2"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07,00,10.45 Мультсериа-
лы
08.00 Канал С. "Недель-
ный запас"
08.30 "Следы во време-
ни"
09.30 Д/ф "В чужой вла-
сти-2"
13.25 Т/с "Универ"
14.00,00.30 Т/с "Любовь
на районе"
14.30,23.00,00.00 "Дом-2"
17.00 Х/ф "Широко шагая"
18.30,20.30 Т/с "Универ.
Новая общага"
19.00 Т/с "Интерны"
19.30 Канал С. "ИКС"
20.00 Т/с "Зайцев+1"
21.00 Х/ф "Скуби-Ду"
22.35 "Комеди Клаб"
01.00 Х/ф "С широко зак-
рытыми глазами"
04.05 "Школа ремонта"
05.05 Т/с "Комедианты"

05.15 Т/с "Саша+Маша"

ÑÒÑ
06.00,08.30 Т/с "Зик и Лю-
тер"
07.00,12.00 Т/с "Папины
дочки"
07.30,13.00,03.50 Мульт-
сериалы
09.00,09.30,18.00,18.30,
00.00,01.25 "6 кадров"
13.30,14.00,19.30 Т/с "Во-
ронины"
15.00 Х/ф "Свободу по-
пугаю!"
17.00 "Галилео"
19.00 "Нереальная исто-
рия"
21.00 Т/с "Немного не в
себе"
22.00 Х/ф "В поисках Га-
лактики"
00.30 Т/с "1814"
01.45 Х/ф "Комната стра-
ха"
05.50 "Музыка на СТС"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Опасные дру-
зья"
10.20,17.50  "Петров-
ка,38"
10.40 "Врачи"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.50 "События"
11.45 "Постскриптум"
12.36  "Доказательства
вины"
13.25 "В центре событий"
14.45 "Деловая Москва"
15.10 "Лица России"
15.15 Т/с "Мужская работа"
16.30 "Клуб юмора"
18.10 "Наши любимые жи-
вотные"
18.40 Т/с "Защита"
20.15 "Место для дискуссий"
21.05 Т/с "Зверобой"
00.25 "Футбольный центр"
00.55 Д/ф "Тибет и Россия"
01.40 "Мисс Марпл Агаты
Кристи"

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00 "Сейчас"
06.10  Д/ф "Монтесума"
07.00 "Утро на "5"
10.30 Д/с  "Сверхъесте-
ственное"
10.45,12.30 Т/с "Дально-
бойщики"
15.00,18.00 "Место проис-
шествия"
16.00 "Открытая студия"
19.00  Т /с  "Свадебные
хлопоты"
19.30 Т/с "Сейф без взлома"
20.00 Т/с "SOS"
20.30,21.15 Т/с "След"
22.25  "Момент истины"
23.25 Т/с "Генеральская
внуч ка"
03.00 Х/ф "Круто сваренные"
04.10 "PROF C XXX"

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,14.00,15.00,
18.00,23.30,03.00 "Ново-
сти"
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"
14.25 "Понять. Простить"
15.20 "ЖКХ"
16.15 "Хочу знать"
17.00 "Детектор лжи"
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"
23.50 "Их Италия"
00.45,03.05 Х/ф "Агора"
03.15 Х/ф "В тюрьму!"

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 "Срочно в но-
мер"
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.40 "Прямой эфир"
21.30 Т/с "Сердце не ка-
мень"
23.20 Х/ф "Солдат империи"
00.15 "Вести+"

00.35  "Профи-
лактика"
01.45 "Честный
детектив"
02.15 Х/ф "Как на
ладони"

ÍÒÂ
06.00  "НТВ ут-
ром"
08.05 Х/ф "Агент
особого назна-
чения"
10.00,13.00,16.00,
19.00,23.15 "Се-
годня"
10.20 "Профес-
сия - репортер"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд при-
сяжных"
13.25 "Судебный
детектив"

14.30 Т/с "Опергруппа-2"
15.30,18.30 Чрезвычай-
ное происшествие"
16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "Москва. Три
вокзала-3"
21.25 "ЧС - чрезвычай-
ная ситуация"
23.35 Т/с "Глухарь. Про-
должение"
01.35 "Квартирный воп-
рос"
02.35 "Живут же люди!"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,20.30 Х/ф "Отцы и
дети"
12.00 "Сказки из глины и
дерева"
12.10 Д/ф "Возвращение
к герою"
12.55,22.10 Д/с "Эволю-
ция Европы"
13.45 "Театральная лето-
пись"
14.10 "Острова в океа-
не"
15.40,19.30,23.00 "Ново-
сти культуры"
15.50  Х/ф "История Т.
Джонса, найденыша"
16.40 "Монолог в 4-х ча-
стях"
17.05 "Симфония №5"
18.05 "Опера на все вре-
мена"
18.35,01.55 Д/с "Раскры-
тые тайны Рима"
19.45 Док. фильм
21.15 Д/ф "Кино нашего
детства"
23.20  Д/с  "Вселенная
Вячеслава Иванова"
23.50 Х/ф "День полнолу-
ния"
01.15 "Глаза в глаза"
01.45 Д/ф "Шарль Кулон"
02.50 Д/ф "Иероним Босх"

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,
12.55,14.05 "Погода"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00 "События. Каждый
час"
10.25 "Студия приключе-
ний"
10.45,22.50 "Все о ЖКХ"
11.10 "Автоэлита"
11.40 "Покупая,  прове-
ряй!"
12.05 "События.  Обзор
прессы"
12.15,23.30  "События.
Акцент"

12.35 "Контрольная за-
купка"
13.10 Д/ф "Катастрофы"
14.10,00.15 Т/с "Ермак"
15.10 "Энциклопедия вы-
живания"
16.05 Х/ф "Берегись ав-
томобиля!"
18.00,03.40 "Прямая ли-
ния"
18.30,23.45  "События
УрФО"
19.15 Х/ф "Дайте жалоб-
ную книгу"
21.00,23.00,01.15,04.10
"События. Итоги"
02.00  "Действующие
лица"
02.35 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с "Провинциалы"
05.30 Мультсериалы
06.30,13.00  "Званый
ужин"
07.00,19.00  Канал С.
"ИКС"
07.30 "Час суда"
09.30,12.30,17.30,19.30,
22.30 "Новости 24"
09.45 Х/ф "Беглец"
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 "Жадность"
21.00 "Живая тема"
23.00  Х/ф "Служители
закона"
01.30 Х/ф "Затащи меня
в ад"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.45 Мультсериалы
08.00,19.30  Канал С.
"ИКС"
08.30 "Следы во времени"
09.30 Д/ф "Звезды на
грани"
13.25 Т/с "Универ"
14.00,00.30 Т/с "Любовь
на районе"
14.30,23.00,00.00,01.50
"Дом-2"
16.55 Х/ф "Скуби-Ду"
18.30,20.30 Т/с "Универ.
Новая общага"
19.00,20.00  Т /с  "Зай-
цев+1"
21.00 Х/ф "Битлджюс"
01.00 "Сумеречная зона"
02.50 Х/ф "Облако-9"
04.40 "Школа ремонта"
05.45 Т/с "Комедианты"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00,08.30  Т /с  "Зик и
Лютер"
07.00,12.00 Т/с "Папины
дочки"

07.30,13.00,05.15 Муль-
тсериалы
09.00,11.30,18.00,18.30,
23.40,00.00 "6 кадров"
09.30 Т/с "Детка"
10.30,21.00 Т/с "Немно-
го не в себе"
13.30,14.00,19.30 Т/с "Во-
ронины"
15.00 Х/ф "В поисках Га-
лактики"
17.00 "Галилео"
19.00 "Нереальная исто-
рия"
22.00  Х/ф "Открытое
море"
00.30 Т/с "1814"
01.25 Х/ф "Последний ки-
ногерой"
03.50 Х/ф "Скажи Лео"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Игра без ни-
чьей"
10.20,17.50  "Петров-
ка,38"
10.40 "Врачи"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.50 "События"
11.45 Х/ф "Настоятель"
13.40 "Pro жизнь"
14 .4 5 " Де ло ва я Мо ск -
ва "
15.10 "Лица России"
15.25 Т/с "Мужская рабо-
та"
16.25 "Клуб юмора"
18.10 "Барышня и кули-
нар"
18.40 Т/с "Защита"
20.15 Х/ф "Хочу иномар-
ку ! "
21.05 Т/с "Зверобой"
00.25 "Мозговой штурм"
00.55 Х/ф "Три плюс два"
02.35 Х/ф "Другой"

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00 "Сейчас"
06.10 "Потерянные горо-
да майя"
07.00 "Утро на "5"
10.30 Д/с "Сверхъесте-
ственное"
10.40,12.30 Т/с "Дально-
бойщики"
15.00,18.00 "Место про-
исшествия"
16.00 "Открытая студия"
19.00  Т/с  "Преступный
сговор"
19.30 Т/с "Булочки с изю-
мом"
20.00 Т/с "Таинственный
насильник"
20.30,21.15 Т/с "След"
22.25 Х/ф "Разные судь-
бы"
00.35 Х/ф "Мисс милли-
онерша"
02.25 Т/с "Сердцу не при-
кажешь"
03.50 Х/ф "Вики Кристина
Барселона"

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,14.00,15.00,
18.00,23.30,03.00 "Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.25 Т/с "Женский доктор"
13.20 "Смак"
14.25 "Понять. Простить"
15.20 "ЖКХ"
16.15,04.25 "Хочу знать"
17.00 "Детектор лжи"
18.25 "Между нами, де-
вочками"
19.00 "Давай поженимся!"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Зоя"
22.30 "Человек и закон"
23.50 "Их Италия"
00.45  Х/ф "Сестрички
Бэнгер"
02.35,03.05 Х/ф "Жесто-
кий захват"

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 "Срочно в номер"
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.40 "Прямой эфир"
21.30 Т/с "Сердце не ка-
мень"
23.20 Х/ф "Солдат империи"
00.15 "Вести+"
00.35  "Профилактика"
01.45 Х/ф "Вымогатель-
ство"
03.50 Т/с "Закон и поря-
док"

ÍÒÂ
06.00 "НТВ утром"
08.05 Х/ф "Агент особого
назначения"
10.00,13.00,16.00,19.00,
23.15 "Сегодня"
10.20 "Профессия - ре-
портер"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25 "Судебный детектив"
14.30 Т/с "Опергруппа-2"
15.30,18.30 "Чрезвычай-
ное происшествие"
16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т /с  "Москва.  Три
вокзала-3"

21.25 "ЧС - чрезвычай-
ная ситуация"
23.35 Т/с "Глухарь. Про-
должение"
01.35 "Дачный ответ"
02.35 "Живут же люди!"
03.05  Т /с  "Рублевка.
Live"
05.00 Т/с "Адвокат"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,20.30 Х/ф "Отцы и
дети"
12.00 "Сказки из глины и
дерева"
12.10 Д/ф "Мой папа Се-
мен Черток"
12.55,22.10 Д/с "Эволю-
ция Европы"
13.45 "Театральная лето-
пись"
14.10 "Кафедра"
15.40,19.30,23.00 "Ново-
сти культуры"
15.50 Х/ф "История Т.
Джонса, найденыша"
16.40 "Монолог в 4-х ча-
стях"
17.05 "Гамлет"
17.55 Д/ф "Жюль Верн"
18.05 "Опера на все вре-
мена"
18.35,01.55 "Раскрытые
тайны Рима"
19.45 Д/ф "Эпоха Арка-
дия Райкина"
21.15 Д/ф "Дворы наше-
го детства"
23.20 Д/с  "Вселенная
Вячеслава Иванова"
23.50 Х/ф "Цареубийца"
01.30 "Глаза в глаза"
02.50 Д/ф "Витус Беринг"

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,
12.55,14.05 "Погода"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00
"События"
10.25 "Контрольная за-
купка"
10.45,22.50 "Все о ЖКХ"
11.10 "Дорога в Азербай-
джан"
11.40 "Имею право"
12.05 "События. Обзор
прессы"
12.15,23.30  "События.
Акцент"
12.35 "Горные вести"
13.05 Д/ф "Катастрофы"
14.10 Т/с "Ермак"
15.10 "Энциклопедия вы-
живания"
16.05 Х/ф "Дайте жалоб-
ную книгу"
18.00,03.40 "Прямая ли-
ния"
18.30 "События"

18.45  Международный
турнир по волейболу
23.00,01.15,04.10 "Собы-
тия. Итоги"
23.45 "События УрФО"
00.15 Т/с "Рокировка"
02.00  "Действующие
лица"
02.35 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,03.00  Т /с  "Люди
Шпака"
05.30 Мультсериалы
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"
09.45  Х/ф "Служители
закона"
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 "Сердце анге-
ла"
01.10 Х/ф "Чужой против
чужого"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.45 Мультсериа-
лы
08.00,19.30  Канал С.
"ИКС"
08.30 "Следы во времени"
09.30 Д/ф "Я был в тюрьме"
13.25 Т/с "Универ"
14.00,00.30 Т/с "Любовь
на районе"
14.30,23.00,00.00,01.50
"Дом-2"
16.10 Х/ф "Битлджюс"
18.30,20.30 Т/с "Универ.
Новая общага"
19.00,20.00  Т /с  "Зай-
цев+1"
21.00  Х/ф "Агент Коди
Бэнкс"
01.00 "Сумеречная зона"
02.50 Х/ф "Кевин с Севе-
ра"
04.50 "Школа ремонта"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00,08.30  Т /с  "Зик и
Лютер"
07.00,12.00 Т/с "Папины
дочки"
07.30,08.00,13.00, 04.55
Мультсериалы
09.00,11.30,16.40,18.00,
18.30,00.00 "6 кадров"
09.30 Т/с "Детка"
10.30,21.00 Т/с "Немно-
го не в себе"
13.30,14.00,19.30 Т/с "Во-

ронины"
15.00 Х/ф "Откры-
тое море"
17.00 "Галилео"
19.00  "Нереаль-
ная история"
22.00 Х/ф "Голу-
бая волна"
00.30 Т/с "1814"
01.25 Х/ф "Плакса"
03.00 Х/ф "Ангус,
стринги и поцелуй
взасос"
05.40 "Музыка на
СТС"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  "Настрое-
ние"
08.30 Х/ф "Из жиз-
ни начальника
уголовного розыс-
ка"
10.20,17.50  "Петров-
ка,38"
10.35 "Врачи"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.50 "События"
11.45  Х/ф "Любовь как
мотив"
13.40 "Pro жизнь"
14.50 "Деловая Москва"
15.10 "Лица России"
15.30 Т/с "Мужская рабо-
та"
16.20 "Клуб юмора"
18.10 "Приглашает Борис
Ноткин"
18.40 Т/с "Защита"
20.15  "Доказательства
вины"
21.05 Т/с "Зверобой"
00.25 Х/ф "Двое -  это
слишком"
02.40 Х/ф "Опасные дру-
зья"
04.35 Х/ф "Хочу иномар-
ку ! "
05.25 "Мозговой штурм"

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00  "Сейчас"
06.10 Д/ф "Кровь и цве-
ты"
07.00 "Утро на "5"
10.30 Д/с  "Сверхъесте-
ственное"
10.40,12.30 Т/с "Дально-
бойщики"
15.00,18.00 "Место проис-
шествия"
16.00 "Открытая студия"
19.00 Т/с "Клятва Гиппок-
рата"
19.30 Т /с  "Человек без
прошлого"
20.00 Т/с "Часы"
20.30,21.15 Т/с "След"
22.25 Х/ф "Гость с Кубани"
23.55 Х/ф "Ключ без пра-
ва передачи"
01.50 Т/с "Сердцу не при-
кажешь"
03.40 Х/ф "Цунами"
05.35 Д/с "Календарь при-
роды"

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,14.00,15.00,
18.00,23.30,03.00 "Ново-
сти"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.25 Т/с "Женский доктор"
13.20 "Смак"
14.25 "Понять. Простить"
15.20 "ЖКХ"
16.15 "Хочу знать"
17.00 "Детектор лжи"
18.25 "Между нами, де-
вочками"
19.00 "Давай поженимся!"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Зоя"
22.30  "Бриллиантовое
дело"
23.50 "Их Италия"
00.45 Х/ф "Он,  я и его
друзья"
02.50,03.05  Х/ф "Моя
ужасная няня"

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 "Срочно в номер"
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.40 "Прямой эфир"
21.30 Т/с "Сердце не ка-
мень"
23.20 Х/ф "Солдат империи"
00.05 "Вести+"
00.35 "Профилактика"
01.40 "Горячая десятка"
02.50 Х/ф "Глаза ужаса"

ÍÒÂ
06.00 "НТВ утром"
08.05 Х/ф "Агент особого
назначения"
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 "Судебный детектив"
14.30 Т/с "Опергруппа-2"
15.30,18.30 "Чрезвычай-
ное происшествие"
16.25,01.30 "Прокурорс-
кая проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"

19.30 Т/с "Москва. Три
вокзала-3"
21.25 "ЧС - чрезвычай-
ная ситуация"
23.35 Т/с "Глухарь. Про-
должение"
02.30 "Профессия - ре-
портер"
02.55  Т /с  "Рублевка.
Live"
05.00 Т/с "Адвокат"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,20.30 Х/ф "Отцы и
дети"
12.00 "Сказки из глины и
дерева"
12.10 Д/ф "Код Орбели"
12.55,22.10 Д/с "Эволю-
ция Европы"
13.45 "Театральная летопись"
14.10 "Кафедра"
15.05  Д/ф "Алтайские
кержаки"
15.30 Д/ф "Витус Беринг"
15.40,19.30,23.00 "Ново-
сти культуры"
15.50  Х/ф "История Т.
Джонса, найденыша"
16.40 "Монолог в 4-х частях"
17.05 Симфония №6 "Па-
тетическая"
18.05 "Опера на все вре-
мена"
18.35,01.55 Д/с "Раскры-
тые тайны Рима"
19.45 Д/ф "Да, я царица!"
21.15 Д/ф "Дворы наше-
го детства"
23.20 Д/с  "Вселенная
Вячеслава Иванова"
23.50 Х/ф "Палата №6"
01.15 "Глаза в глаза"
01.40  Д/ф "Пальмира"
02.50 Д/ф "Елена Блават-
ская"

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,
12.55,14.05 "Погода"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00
"События. Каждый час"
10.25,18.30,23.45 "Собы-
тия УрФО"
11.10 "Наследники Урарту"
11.25 "De Facto"
11.40 "Ювелирная про-
грамма"
12.05 "События. Обзор
прессы"
12.15,23.30  "События.
Акцент"
12.35 "Вестник евразий-
ской молодежи"
13.15 Д/ф "Работать как
звери"
13.45  "Национальный

прогноз"
14.10,00.15 Т/с "Рокировка"
15.10 "Энциклопедия вы-
живания"
16.20 Х/ф "Семь стариков
и одна девушка"
18.00,03.40 "Прямая ли-
ния. ЖКХ"
19.00  Международный
турнир по волейболу
21.00,23.00,01.15,04.10
"События. Итоги"
22.50 "Все о ЖКХ"
02.00  "Действующие
лица"
02.35 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 "Детективные истории"
05.30 Мультсериалы
06.30,13.00  "Званый
ужин"
07.00,19.00  Канал С.
"ИКС"
07.30 "Специальный проект"
09.30,12.30,17.30,19.30,
22.30 "Новости 24"
09.45 Х/ф "Сердце анге-
ла"
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 "Опасный че-
ловек"
00.50 Х/ф "Крик совы"
02.45 Т/с "Люди Шпака"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.45 Мультсериалы
08.00,19.30  Канал С.
"ИКС"
08.30 "Следы во времени"
09.30 Д/ф "Пропавшие"
13.25 Т/с "Универ"
14.00,00.30 Т/с "Любовь
на районе"
14.30,23.00,00.00,01.50
"Дом-2"
16.35  Х/ф "Агент Коди
Бэнкс"
18.30,20.30 Т/с "Универ.
Новая общага"
19.00,20.00  Т /с  "Зай-
цев+1"
21.00  Х/ф "Агент Коди
Бэнкс-2"
01.00 "Сумеречная зона"
02.50 Х/ф "Злодеи из глу-
бинки"
04.35 "Школа ремонта"
05.40 Т/с "Комедианты"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00,08.30  Т /с  "Зик и
Лютер"
07.00,12.00 Т/с "Папины
дочки"
07.30,08.00,13.00 Муль-
тсериалы
09.00,11.30,18.00,18.30,

23.50,00.00 "6 кадров"
09.30 Т/с "Детка"
10.30,21.00 Т/с "Немно-
го не в себе"
13.30,14.00,19.30 Т/с "Во-
ронины"
15.00 Х/ф "Голубая вол-
на"
17.00 "Галилео"
19.00 "Нереальная исто-
рия"
22.00  "Все что у годно
ради любви"
00.30 Т/с "1814"
01.25 Х/ф "Дядюшка Бак"
03.15 Х/ф "Двойные не-
приятности"
05.45 "Музыка на СТС"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Чужая родня"
10.20,17.50  "Петров-
ка,38"
10.40 "Врачи"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.50 "События"
11.45  "Героиня своего
романа"
13.40 "Pro жизнь"
14.45 "Деловая Москва"
15.10 "Лица России"
15.25 Т/с "Мужская рабо-
та"
16.30 "Клуб юмора"
18.10  Х/ф "Нервная"
дача"
18.40 Т/с "Защита"
20.15 Х/ф "Диеты и поли-
тика"
21.05 Т/с "Зверобой"
00.25 "Культурный об-
мен"
00.55 Х/ф "Студентка"
03.00 П.И.Чайковский. 6-
я симфония
03.50 Х/ф "Игра без ни-
чьей"

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00 "Сейчас"
06.10 Д/ф "Исаак Нью-
тон"
07.00 "Утро на "5"
10.30 Д/ф "Бабочка"
10.55,12.30 Х/ф "Гость с
Кубани"
12.50 Х/ф "Разные судь-
бы"
15.00,18.00 "Место про-
исшествия"
16.00 "Открытая студия"
19.00 Т/с "Шерше Ля Фам"
19.30 Т/с "Превыше все-
го"
20.00 "Любитель острых
ощущений"
20.30,21.15 Т/с "След"
22.25 Х/ф "Расследова-
ние"
23.55 Х/ф "Зайчик"
01.35 Т/с "Сердцу не при-
кажешь"
03.25 Х/ф "Цунами"
05.10 Д/ф "Герои и зло-
деи саванны"
05.50 Д/с  "Календарь
природы"
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Îáúÿâëåíèÿ
С 1 июня 2012 года  отдел компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг

находится по новому адресу: г.Серов, ул.Заславского, д.15/6. Часы работы отдела:
понедельник-четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 16-00, суббота-воскресенье -
выходные дни. Контактный телефон: 6-00-16.

В соответствии с требованиями зако-
нодательства муниципальные услуги  мо-
гут оказываться только органами местно-
го самоуправления или подведомственны-
ми организациями (муниципальными уч-
реждениями или унитарными муниципаль-
ными предприятиями), в которых разме-
щается муниципальное задание (заказ).

С 01.06.2012 года муниципальные ус-
луги, ранее предоставляемые 000 "Бюро
обмена" гражданам, проживающим в му-
ниципальном жилом фонде Серовского го-
родского округа, закреплены за МКУ "Уп-
равление капитального строительства"
Бюро по учёту муниципального жилья:

- обмен муниципальных жилых поме-
щений;

- оформление документов по специа-

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Бывшие коллеги, друзья,
родственники

Äîðîãàÿ
Îëüãà Íèêîëàåâíà

ÀÍÒÎÍÎÂÀ!

Такой душевной красоты
встречать не часто удаётся. Мы
счастливы, что рядом ты, что сер-
дце трепетное бьётся! Глаза,
прекрасны и грустны, на нас взи-
рают с умиленьем... И признаёмся
в день рожденья: тебя, родная, лю-
бим мы!

Áþðî ïî ó÷åòó ìóíèöèïàëüíîãî æèëüÿ
лизированному жилому фонду;

- оформление дубликатов правоустанав-
ливающих документов на муниципальные
жилые помещения (предоставленных по
ордерам, оформленным до 01.03.2005г.);

- выдача справок об обмене муници-
пального жилья, получении и переоформ-
лении ордеров, бронировании жилой пло-
щади;

- выдача заверенных копий документов.
Режим работы: 8.00-17.15 (перерыв

12.00-13.00).
Приём и выдача документов произво-

дится по адресу: г.Серов, ул.Каляева, д.15,
каб.1, 2 в приёмные часы: понедельник,
вторник, среда с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до
17.00 (перерыв 12.00-13.00), контактный
телефон 6-94-34.

Купим полублагоустроенное жильё в черте города. Телефон: 8- 909-006-35-01.

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,14.00,15.00,
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"
14.25 "Понять. Простить"
15.20 "ЖКХ"
16.15,05.15 "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"
23.10 Х/ф "Без мужчин"
01.40 Х/ф "Анаконда-2"
03.30 Х/ф "Мальчик в по-
лосатой пижаме"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "С новым домом!"
09.45 "О самом главном"
11.00,14.00,17.00,17.30,
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"
17.50 Т/с "Срочно в но-
мер"
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.40 "Прямой эфир"
21.30 "Кривое зеркало"
23.25 Х/ф "Если бы я тебя
любил..."
01.35 Х/ф "Мажестик"
04.35 "Городок"

ÍÒÂ
06.00 "НТВ утром"
08.05  "Кулинарный по-
единок"
09.05 "Женский взгляд"
10.00,13.00,16.00,19.00
"Сегодня"
10.20 "Спасатели"
10.55 "До суда"
12.00,13.25 "Суд присяж-
ных"
14.40 "Очная ставка"
15.30,18.30 "Чрезвычай-
ное происшествие"
16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т /с  "Москва.  Три
вокзала-3"
21.25 Т/с "ЧС - чрезвы-
чайная ситуация"
23.25 "Ахтунг, руссиш!"

00.30 "Чужие дети"
01.30 Теннис
03.05 Х/ф "Теневой парт-
нер"
05.00 Т/с "Адвокат"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00,15.40,19.30,23.30
"Новости культуры"
10.20 Д/ф "Тайны тоболь-
ского Кремля"
11.00 Д/ф "Пальмира"
11.15 Х/ф "Отцы и дети"
12.00 Д/Ф "Когда погасли
маяки"
12.45 Д/с  "Эволюция
Европы"
13.35 "Варшавская мело-
дия"
15.50 Х/ф "История Т.
Джонса, найденыша"
17.30 "Опера на все вре-
мена"
18.05 Концерт
18.45 "В вашем доме"
19.45 "Больше, чем лю-
бовь"
20.30 "Искатели"
21.15 Х/ф"Грэйси"
22.35 "Линия жизни"
23.50 Х/ф "Город Зеро"
01.30  "Славянские
танцы"
01.55 Д/ф "Музыка в стра-
нах бамбука"
02.50 Д/ф "Леся Украин-
ка"

ÎáëÒÂ
05.00,09.05,21.30 "Ново-
сти ТАУ "91/2"
06.00,10.05,22.30 "Пат-
рульный участок"
06.25,09.55,10.55,12.30,
12.55,14.05 "Погода"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00  "События.
Каждый час"
10.25 "Пятый угол"
10.45 "Все о ЖКХ"
11.10 "Депутатское рас-
следование"
11.30 "Резонанс"
12.05 "События. Обзор
прессы"
12.15,23.30  "События.
Акцент"
12.35 "Студенческий го-
родок"
13.05 Д/ф "Катастрофы"
14.10 Т/с "Рокировка"
15.10 Х/ф "Вольный ве-
тер"
17.05 Д/ф "Работать как
звери"
17.30 "Рецепт"
18.10 "Покупая, проверяй!"
18.30,23.45  "События
УрФО"
19.05,03.40 "Прямая ли-
ния. Образование"
19.35 Х/ф "Раз на раз не
приходится"

21.00,23.00,01.15,04.10
"События. Итоги"
22.50 "De Facto"
00.15 "УГМК: наши ново-
сти"
00.25  "Национальный
прогноз"
00.40 "Мегадром"
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 "Мошенники"
09.30,12.30,17.30,19.30
"Новости 24"
09.45 Х/ф "Опасный че-
ловек"
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 "Клеопатра-2"
02.30 Т/с "Люди Шпака"
04.30 "В час пик"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.45,06.00 Муль-
тсериалы
08.00,19.30  Канал С.
"ИКС"
08.30 "Следы во време-
ни"
09.30 Д/ф "Красота на
экспорт"
13.25 Т/с "Универ"
14.00,00.30 Т/с "Любовь
на районе"
14.30,23.00,00.00,01.50
"Дом-2"
16.35 Х/ф "Агент Коди
Бэнкс-2"
18.30 Т/с "Универ. Новая
общага"
19.00 Т/с "Зайцев+1"
20.00 "Экстрасенсы ве-
дут расследование"
21.00 "Комеди Клаб"
22.00 "Comedy Баттл"
01.00 "Сумеречная зона"
02.50 Х/ф "Хороший не-
мец"
04.55 "Школа ремонта"

ÑÒÑ
06.00,08.30  Т /с  "Зик и

Лютер"
07.00,12.00 Т/с "Папины
дочки"
07.30,08.00,13.00,05.20
Мультсериалы
09.00,11.30,16.50,18.00,
18.30 "6 кадров"
09.30 Т/с "Детка"
10.30 Т/с "Немного не в
себе"
13.30,14.00,19.00 Т/с "Во-
ронины"
15.00 Х/ф "Все что угод-
но ради любви"
17.00 "Галилео"
21.00  Шоу  "Уральских
пельменей"
22.30 "Хорошие шутки"
00.00 Х/ф "Нечто"
02.00 Х/ф "Американский
пирог-2"
03.55 Х/ф "Элвин и бу-
рундуки встречают Фран-
кенштейна"
05.45 "Музыка на СТС"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30  Х/ф "Тревожное
воскресенье"
10.05  "Культурный об-
мен"
10.40 "Врачи"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.45 "События"
11.45  Х/ф "Ты у  меня
одна"
13.40 "Pro жизнь"
14.45 "Деловая Москва"
15.10 "Лица России"
15.25 Т/с "Мужская рабо-
та"
16.25 "Клуб юмора"
17.50 "Петровка,38"
18.10 Х/ф "Артист из Ко-
хановки"
20.15 Х/ф "Сверхлюди"
21.50 Х/ф "Чисто англий-
ское убийство"
00.20 Х/ф "Герой"
02.35 Т/с "Тайны приро-
ды"
04.10 Х/ф "Диеты и поли-
тика"
05.00 Мультфильмы

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 "Сейчас"
06.10 "Момент истины"
07.00 "Утро на "5"
10.30  Д/ф.  "Стрекоза"
10.40 Х/ф "Расследова-
ние"
12.30,16.00,01.40 Т/с "Че-
тыре танкиста и собака"
18.00 "Место происше-
ствия"
19.00 Т/с "Игуана обык-
новенная"
19.30 Т/с "Чемодан"
20.00,20.50,21.40,22.25,
23.10,00.00 Т/с "След"

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,18.00
"Новости"
06.10 Х/ф "Отель для со-
бак"
08.20  М/с  "Детеныши
джунглей"
08.45 М/с "Смешарики"
09.00 "Играй, гармонь
любимая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Смак"
11.00  "Бриллиантовое
дело"
12.20 Х/ф "Тени исчезают
в полдень"
15.05 Х/ф "Рита"
16.55 "Звезда на час"
18.20 "КВН"
19.55  "Кто хочет стать
миллионером?"
21.00 "Время"
21.20 "Жестокие игры"
23.00 Х/ф "Ларго Винч"
01.00 Х/ф "Близость"
03.00 Х/ф "Прочисть моз-
ги!"
05.25 "Хочу знать"

ÐÎÑÑÈß
05.05  Х/ф "Волшебная
сила"
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"
09.30,04.25 "Городок"
10.05,11.20  "Дежурная
часть"
10.25 "Стройплощадка"
10.35 "Авто "Вести""
11.55 "Честный детектив"
12.25,14.30 Т/с "Сделано
в СССР"
17.00 "Субботний вечер"

18.55  "Десять
миллионов"
20.45 Х/ф "Пос-
ледний кордон-
2"
00.45  Х/ф "Пе-
сочный дождь"
02.45 Х/ф "Суп
на одного"

ÍÒÂ
06.00 Т/с "Суп-
руги"
08.00,10.00,13.00,
19.00 "Сегодня"
08.15  Лотерея
"Золотой ключ"
08.45  М/ф "Ну,
погоди!"
08.55 "Кулинар-
ный поединок"
10.20  "Главная
дорога"

10.50 "Развод по-русски"
12.00 "Квартирный воп-
рос"
13.30 Т/с "Дорожный пат-
руль"
15.00 "Своя игра"
16.15  "Прокурорская
проверка"
17.20 "Очная ставка"
18.20  "Чрезвычайное
происшествие"
19.25  "Самые громкие
русские сенсации"
22.00 "Ты не поверишь!"
22.50  Х/ф "Битцевский
маньяк"
00.45 Теннис
02.25 "Кремлевские похо-
роны"
03.25 Т/с "Детектив Раш"
05.00 Т/с "Адвокат"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00  "Человек перед
Богом"
10.35 Х/ф "Девушка с ги-
тарой"
12.00 Д/ф "Михаил Жа-
ров"
12.40 Х/ф "Кыш и Двапор-
тфеля"
14.00 "Каждый выбирает
для себя..."
14.40 Х/ф "На дне"
17.35 Д/ф "Музыка в стра-
нах бамбука"
18.30 Х/ф "Дом и хозяин"
19.55 "Острова"
20.35 "Ночь любви"
22.45 Д/ф "Матадор"
00.45 "Семь поколений
рока"
01.35 М/ф "Фильм, фильм,
фильм"
01.55 Д/с "Поиски ягуа-
ра"
02.40 Д/ф "Гоа"

ÎáëÒÂ
05.00 "Новости ТАУ "9 1/
2"
06.00,04.30 Д/ф "Желез-
ные дороги мира"
06.30,07.55,08.50,09.55,
11.05,16.20 "Погода"
06.40,23.00 "Патрульный
участок"
07.00 "События. Итоги"
07.40 "События. Акцент"
08.00 М/ф "Алые паруса"
08.55 М/ф "Дюймовочка"
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 "Мегадрсм"

13.00 "Уральская игра"
13.40 "ГУРМЭ"
14.00  Х/ф "Дульсинея
Тобосская"
16.25 "Вестник евразий-
ской молодежи"
16.40 "Секреты стройно-
сти"
17.00 "Дорога в Азербай-
джан"
17.30 "Что делать?"
18.00  Международный
турнир по волейболу
20.00  "События, Итоги
недели"
21.00 Х/ф "Китайский сер-
виз"
23.30 "Имею право"
23.50 "Авиаревю"
00.10  "Действующие
лица"
00.40 "Ночь в филармо-
нии"
01.30 Х/ф "Возлюбленные"
03.30 "Астропрогноз"
03.35 Д/ф "Катастрофы"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с "Солдаты 14"
07.00 Канал С. "ИКС"
09.30 "Реальный спорт"
09.50 "Чистая работа"
10.30 "Жить будете"
11.30 "Путь к Олимпу"
12.30 "Новости 24"
13.00 "Военная тайна"
15.00 "Странное дело"
13.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
17.00 "Вся правда о Ван-
ге"
19.00 Х/ф "Жмурки"
21.00 Х/ф "Бумер"
23.15 Х/ф "Бумер-2"
01.30 Х/ф "Дом любви"
03.00 Т/с "Люди Шпака"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.00 Мультсериа-
лы
07.55  Канал С.  "ИКС"
08.50,11.00 Т/с "Женская
лига"
09.35 Мультсериал
10.00,03.20 "Школа ре-
монта"
11.30 "Дурнушек.nеt"
12.30,18.30  "Comedy
Woman"
13.30,19.30  "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"
20.00 Х/ф "Гарри Поттер
и Кубок огня"
23.00,00.00,02.25 "Дом-2"
00.30 Х/ф "Фредди против
Джейсона"
04.20 "Cosmopolitan"
05.20 Т/с "Комедианты"

05.30 Т/с "Саша+Маша"

ÑÒÑ
06.00,09.30,05.05 Муль-
тсериалы
09.00  "Знакомься,  это
мои родители!"
1 1. 00  "Э то  м о й р е бе -
нок! "
12.00 Т/с "Воронины"
14.00  Х/ф "Полосатое
счастье"
16.00,17.00 "6 кадров"
16.30 Т/с "Даешь моло-
дежь!"
19.10 М/ф "Коралина в
стране кошмаров"
21.00 Х/ф "Лемони Сни-
кет. 33 несчастья"
22.55  Шоу  "Уральских
пельменей"
23.55 Х/ф "Степфордские
жены"
01.40  Х/ф "Планкетт и
МакЛейн"
03.35 М/ф "Элвин и бу-
рундуки встречают обо-
ротня"
05.50 "Музыка на СТС"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.55 "Марш-бросок"
06.30 Х/ф "Жизнь и при-
ключения четырех дру-
зей"
07.40 "АБВГДейка"
08.05 "День аиста"
08.30  "Православная
энциклепедия"
08.55  "Дикая природа
Окавамго"
09.45 Мультфильм
10.05 Х/ф "Внимание, че-
репаха!"
11.30,17.30,23.55 "Собы-
тия"
11.50 "Городское собра-
ние"
12.35  "Отпуск за свой
счет"
13.05 Х/ф "Отпуск за свой
счет"
15.40 Х/ф "Игрушка"
17.45 "Петровка, 38"
18.05 Т/с "Расследования
Мердока"
19.05  "Давно не виде-
лись!"
21.00 "Постскриптум"
22.00 "Мисс Марпл Агаты
Кристи
00.15 Х/ф "Попса"
02.30 Т/с "Тайны приро-
ды"
04.05 Х/ф "Сверхлюди"

5 ÊÀÍÀË
06.55 Мультфильмы
10.00,18.30 "Сейчас"
10.10 Т/с "След"
19.00 "Правда жизни
19.30 Т/с "Участок"
01.35 Т/с "Рим"
06.10 Д/ф "Рим"

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 "Ново-
сти"
06.10 Х/ф "Орел и решка"
08.05 "Служу Отчизне!"
08.40 М/с "Тимон и Пум-
ба"
09.00 М/с "Смешарики"
09.15 "Здоровье"
10.15 "Непутевые замет-
ки"
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.15 "Жизнь коротка!"
13.15 Х/ф "Курьер"
14.55 Х/ф "Лапушки"
19.00 "День семьи, люб-
ви и верности"
21.00 "Время"
22.00 "Мульт личности"
22.30 "Yesterday live"
23.25 Т/с "Дзен"
01.15 Х/ф "Банзай, режис-
сер!"
03.15 "Он вам врет!"
04.15 "Хочу знать"

ÐÎÑÑÈß
05.15 Х/ф "Луни Тюнз
снова в деле"
07.00 Х/ф "Воспитание
жестокости у женщин и
собак"
09.50 "Сборная-2012"
10.20,14.20 "Вести-Урал"
11.00,14.00,20.00 "Вести"
11.10,14.30 Т/с "Сделано
в СССР"
15.10 "Смеяться разре-
шается"
17.10 "Рассмеши комика"
17.55 Х/ф "Белое платье"
21.05 Х/ф "Совсем дру-
гая жизнь"
00.45 Х/ф "Зимний вечер
в Гаграх"
02.40 Х/ф "Скуби-Ду-4"
05.55  М/ф "Ивашка из
дворца пионеров"

ÍÒÂ
06.05 Т/с "Супруги"
08.00,10.00,13.00,19.00
"Сегодня"
08.15 Лотерея "Русское
лото"
08.45 "Их нравы"
09.25 "Едим дома"
10.20 "Бывает же такое!"
10.55 "Развод по-русски"
12.00 "Дачный ответ"
13.30 Т/с "Дорожный пат-
руль"
15.20 "Своя игра"
16.15  "Прокурорская
проверка"
17.20  "И  снова здрав-
ствуйте! "
18.20 "Чрезвычайное
происшествие"
19.25  "Чистосердечное
признание"

21.50 "Тайный шоу-биз-
нес"
22.50 Д/ф "Маска Смер-
ти"
00.45 Теннис
02.35 "Кремлевские похо-
роны"
03.30 Т/с "Детектив Раш"
05.05 Т/с "Адвокат"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00  "Обыкновенный
концерт"
10.35,00.20 Х/ф "Шофер
поневоле"
12.10 "Легенды мирового
кино"
12.35 Мультфильмы
14.15 Д/с "Поиски ягуа-
ра"
15.00  "Так  поступают
вс е"
18.25,01.55 Д/ф "Яды и
отравители"
19.20 Х/ф "Яды"
21.00  Х/ф "Женский
взгляд на мужское кино"
21.45 Т/с "Идиот"
23.30 "Семь поколений
рока"
01.50 М/ф "Дочь великана"
02.50 Д/ф "Пьер Симон
Лаплас"

ÎáëÒÂ
05.00 Д/ф "Катастрофы"
05.50  Д/Ф "Железные
дороги мира"
06.20 "De Facto"
06.40 "Студенческий го-
родок"
06.55,21.00 "Патрульный
участок"
07.25 "События. Акцент"
07.40,08.40,09.55,11.15,
16.00,20.55 "Погода"
07.50 М/ф "Золотая анти-
лопа"
08.20 "Все о загородной
жизни"
08.45 "Резонанс"
09.05 "ГУРМЭ"
09.25 "Рецепт"
10.00 Мультфильм
11.20  Х/ф "Дульсинея
Тобосская"
13.45 Х/ф "Китайский сер-
виз"
15.45 "Наследники Урарту"
16.05 "Горные вести"
16.20 "Ювелирная про-
грамма"
16.40  "Кому  отличный
ремонт?!"
17.00  Международный
турнир по волейболу
19.30 "Национальное из-
мерение"
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"
22.30,04.30 Д/ф "Рабо-
тать как звери"
23.00  "События. Итоги
недели"
23.55 "Что делать?"
00.25 "Студия приключе-
ний"
00.45 Х/ф "Барабаны до-
лины Махонке"
02.40 "Астропрогноз"
02.45 Д/ф "Энциклопедия
выживания"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 "Честно"
06.00 Х/ф "Бумер"
08.15 Х/ф "Бумер-2"
10.30 Х/ф "Жмурки"
12.30 Канал С. "Недель-
ный запас"
13.00,19.00 Т/с "Мины в
фарваторе"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
21.00 Х/ф "Крокодил Дан-
ди в Лос-Анджелесе"
22.45 Х/ф "Поле битвы -
Земля"
01.00 Х/ф "Леди из выс-
шего света"
02.40 Х/ф "Самый быст-
рый"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультсериалы
08.55  Лотерея "Лото
Спорт Супер"
09.00 Лотерея "Золотая
рыбка"
09.25 Мультсериал
09.50  "Первая Нацио-
нальная лотерея"
10.00,03.15 "Школа ре-
монта"
11.00 Т/с "Женская лига"
11.30 "Вкусно жить"
12.00 Д/ф "Кто тебе по-
может-2"
13.00 "Перезагрузка"
14.00 "СуперИнтуиция"
15.00,15.30,16.30  Т /с
"Зайцев+1"
17.00 Х/ф "Гарри Поттер
и Кубок огня"
19.30 Канал С. "Недель-
ный запас"
20.00 Х/ф "Знамение"
22.15 "Комеди Клаб"
23.00,00.00,02.15 "Дом-2"
00.30 Х/ф "Джейсон X"
04.15  "Cosmopol i tan"
05.15 Т/с "Комедианты"
05.25 Т/с "Саша+Маша"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00,10.50 Мультсериа-
лы

09.00 М/ф "Коралина в
стране кошмаров"
11.00 "Галилео"
12.00 "Снимите это не-
медленно!"
13.00,16.00,16.30 "6 кад-
ров"
21.00 Х/ф "All inclusive"
22.50 "Хорошие шутки"
00.20 Х/ф "Силы приро-
ды"
02.20 Х/ф "Голубоглазый
Микки"
04.15 Х/ф "Челюсти-4"
05.45 "Музыка на СТС"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.45 "Крестьянская зас-
тава"
06.20 Мультфильмы
06.50 Х/ф "Жизнь и при-
ключения четырех дру-
зей"
07.50 "Взрослые люди"
08.20 "Фактор жизни"
08.50 "Сафари Намибии"
09.45 "Наши любимые жи-
вотные"
10.15 Д/ф "Во всем про-
шу винить любовь..."
10.55 "Барышня и кули-
нар"
11.30,23.55 "События"
11.45 Х/ф "Мы из джаза"
13.30 "Смех с доставкой
на дом"
14.20 "Приглашает Борис
Ноткин"
14.50 "Московская неде-
ля"
15.20  "Доказательства
вины"
16.10 "Таланты и поклон-
ники"
17.25  Х/ф "Любовь на
острие ножа"
21.00 "В центре событий"
22.00 "Чисто английский
детектив"
00.15 Х/ф "Исчезнувшая
империя"
02.20 Т/с "Тайны приро-
ды"
04.05 Д/ф "Самолёт для
Генсека"
04.55 Д/ф "Григорий Бе-
доносец"

5 ÊÀÍÀË
07.00 Мультфильмы
08.00 Д/с "Холоднокров-
ная жизнь"
09.00 Д/ф "Почему мы не
предсказываем земле-
трясения?"
10.00 "Сейчас"
10.10  Х/ф "Всадник по
имени Смерть"
12.20,02.30  Т /с  "Рим"
17.30,01.30 "Место про-
исшествия"
18.30 "Главное"
19.20 "Главсеть"
19.30 Т/с "Участок"
05.15 Д/ф "Рим"


