
   Газета коллектива ОАО «Серовский механический завод». Год издания 62-й

   ¹30
     (4496),      ïÿòíèöà,     27 èþëÿ      2012 ãîäà

Í ÀØÈ
ÂÅÒÅÐÀÍÛ

ÏÎ×ÒÀ

В конце марта 1967 года
стайка девчат, молодых спе-
циалистов из Пензы, посе-
лилась в общежитии Серов-
ского механического заво-
да. Среди ребят, что там
проживали, были Дмитрий
Тетерин, Анатолий Дрягин и
Лёня Постников, мой буду-
щий муж.

Где уж мне!
Пойду стихи писать".
Вместе они ездили на

велосипедах до Сверд-
ловска, бегали трусцой в
Ауэрбах… Всех его стар-
тов и достижений не пе-
речислить.

Как и многие механи-
ки, после рабочей смены
Анатолий спешил в вечер-
ний институт. Пришло
время, пошёл служить в
армию. А потом - вновь
вернулся на родной за-
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В те годы жизнь и на
заводе, и в общежитии ки-
пела. В красном уголке
общежития смотрели те-
лепрограммы по един-
ственному телевизору, со-
ревновались на самую
уютную и чистую комнату,
по вечерам ходили на
танцплощадку. Праздники
отмечали своими компа-
ниями. Коронное блюдо
во время застолий - жаре-
ная картошка и плавле-
ные сырки. Но мы забы-
вали о еде, потому что нам
было весело, интересно
общаться.

Толя всегда был душой
компании - энергичный,
веселый, с чувством юмо-
ра. Он умел вставить в
разговор меткую фразу. С
ним всем было комфорт-
но. А ещё писал стихи -
тоже с юмором, но такие,
что никому не было обид-
но. Да и с самоиронией у
него было всё в порядке.

Под окнами нашей
комнаты располагалась
волейбольная площадка,
где ребята играли в мяч.
Вот, например, какие
строчки появились у него
по этому поводу:

"Волейбольный мяч
        у нашего жилища
День и ночь
     над сеткою летал.
У одних всё
   получалось классно,
Я ж едва  ту сетку
                     доставал".
Вообще, спортом он

занимался серьёзно. Лег-
кая атлетика, лыжи, во-
лейбол, велосипед... Не-
пременный участник всех
заводских соревнований.
С моим Лёней их  крепко
сдружил именно спорт.

"Всё хотел мечту
          свою исполнить
И на лыжах
          друга обогнать.
Чересчур ты
    быстрым оказался.

вод. После окончания
УПИ трудился инжене-
ром-технологом в цехе
11,  позднее возглавил
коллектив технологичес-
кого бюро цеха 14. Вот
тогда мне удалось узнать
Анатолия Ивановича ещё
лучше.

Трудоголик, каких поис-
кать! Не гнушался никакой
работы. Мог и станок лю-
бой настроить, и детали
принести. А уж голова ка-
кая светлая! К работе сво-
ей относился творчески.
Сколько рационализа-
торский идей он воплотил
в жизнь! Вот только офор-
мить их на бумаге всё не-
когда было. Да он и не
стремился к этому. "Лишь
бы людям работать стало
легче", - не раз от него
слышала.

Должность начальни-
ка техбюро неспокойная.
Порой ему попадало на
оперативках у начальника
цеха. Но об этом не рас-
пространялся, подчинён-
ных никогда не журил, не
срывал на нас злости. Че-
ловек с врождённой доб-
ротой. Он с любым быст-
ро находил контакт, како-
го бы характера человек
ни был.

На день рождения
коллег всегда приносил

поздравления в стихах,
которые сам и придумы-
вал. А какие прекрасные
строки об уральской при-
роде им написаны! В 2000
году мы с мужем отмеча-
ли выход на пенсию. И
Анатолий Иванович пода-
рил целый сборник по-
здравительных стихов. Мы
его то и дело открываем,
перечитываем с удоволь-
ствием. Строчки такие, что
где-то можно рассмеять-
ся, а где-то и слезу пустить.

В те годы он увлёкся
плетением мебели из
лозы. Диван, кресло, люс-
тра - многие вещи, что ук-
расили квартиру, сделаны
его золотыми руками.

Со своей будущей же-
ной он познакомился на
нашем заводе. Елена тру-
дилась в ОТК. Уже 36 лет
они счастливо живут вмес-
те. Воспитали двоих детей -
дочь Анну и сына Алексан-
дра. Помогли получить де-
тям высшее образование.
У Дрягиных подрастает
внук Аркадий. Дед в нём
души не чает.

В январе Анатолий Ива-
нович отметил свой 65-лет-
ний юбилей. Конечно, мы
поздравляли его с этим
событием. Но сколько бы
ни было сказано слов, для
хорошего человека их все-
гда будет мало.

Анатолий Иванович,
дорогой ты наш человек!
Дай тебе Бог здоровья
ещё на долгие годы, новых
стихов, больших урожаев в
саду и только радостных
событий в жизни.

Любовь ПОСТНИКОВА,
бывший инженер-
технолог цеха 14,

ветеран завода
На снимке: 1985 г. Кол-

лектив техбюро цеха 14,
в центре стоит А.И.Дрягин.

Никакой не боялись
                              работы,
Шли вы с радостью
             в цех свой родной.
И едиными были
                               заботы,
Коллектив был
                  единой семьёй.

80-летие у Ольги Никола-
евны Кропотиной, Раисы
Ивановны Малковой, Марии
Ивановны Степановой, Нины
Васильевны Тупицыной.

Ольга Николаевна Кро-
потина была токарем в цехе
2, потом трудилась масте-
ром, старшим мастером. В
коллективе цеха пользова-
лась заслуженным уважени-
ем. Очень скромная по ха-

О том,
    как счастливы они,
Что рядом с ними
                      всегда вы!
65 лет в июле испол-

нилось Нине Александ-
ровне Сафоновой, Ва-
лентине Николаевне Фе-
дяковой, Мухамедхану Ха-
зязянову.

- Нина Александровна
трудилась в нашем цехе

В жарком июле свои круг-
лые даты отметили 20 вете-
ранов-механиков.

85 лет исполнилось Люд-
миле Емельяновне Волоско-
вой и Закие Мифтаховой.

О юбиляршах, что труди-
лись три десятка лет в быв-
шем цехе 2, рассказывает ве-
теран завода Лидия Никола-
евна Ермолаева:

- Рабочие профессии се-
годня на промышленных
предприятиях - одни из са-
мых востребованных. Мно-
гим заводам не хватает ква-
лифицированных специали-
стов. Жаль, что молодёжь не
спешит идти в цехи, выбирая
более привлекательные, с их
точки зрения, сферы дея-
тельности. А ведь быть тока-
рем или фрезеровщиком ни-
чуть не хуже, чем менедже-
ром или юристом.

Людмила Емельяновна
трудилась подсобной рабочей.
Очень скромная, безотказная
женщина. О таких труженицах
говорят - это специалист, уме-
ющий всё. Профессия масте-
ра на все руки сегодня очень
распространена. Особых зна-
ний или навыков она не тре-
бует, однако здесь не обой-
тись без хорошей физичес-
кой подготовки, выносливос-
ти. А ещё без аккуратности,
ответственности и скорости,
с которой человек готов вы-
полнять порученные ему за-
дания. Людмила Емельянов-
на со своими обязанностями
всегда справлялась на отлич-
но. Все знали: если ей что-то
поручили, то дело будет вы-
полнено вовремя и, как гово-
рится, без сучка и задорин-
ки.

Захия была токарем на са-
мой сложной, 9-й линии, за-
нималась обработкой буро-
вого инструмента. Токарь -
профессия в некотором роде
творческая. Ведь она позво-
ляет из бесформенного кус-
ка металла получить краси-
вую деталь, которая радует
глаз своими правильными и
точными пропорциями, кото-
рая станет в будущем частью
сложного механизма.

Можно было только любо-
ваться тем, как Захия рабо-
тает за станком. Движения
уверенные, точные и в то же
время плавные. Словно не с
железным станком управля-
ется, а с нежной тканью. У
контролёров никогда не
было претензий к качеству
изготовленных ею деталей.

Всегда доброжелатель-
ная, улыбчивая, пообщаешь-
ся с ней - и плохого настрое-
ния как не бывало. Эта жен-
щина была в нашем цехе
словно солнышко!

рактеру, в работе она всегда
была примером для других.

75 лет исполнилось
Римме Григорьевне Безде-
нежных, Юлии Ивановне
Зариповой, Зое Николаевне
Котомцевой, Анатолию Ми-
хайловичу Мамычкину, Ма-
рии Ивановне Сыворотки-
ной, Ире Сергеевне Чумако-
вой, Любови Николаевне
Шутовой.

О Чумаковой и Безде-
нежных рассказывает вете-
ран завода Фаина Влади-
мировна Подчиненова:

- Ира Сергеевна труди-
лась в цехе 5 бухгалтером. Бух-
галтер - это ангел-хранитель
жизнедеятельности любого
подразделения завода. Бух-
галтерский учёт - это "симфо-
ния цифр". Он таит огромный
аналитический и информаци-
онный потенциал. Так вот с
этой симфонией наша Ира
Сергеевна справлялась как
великий композитор.

Профессия бухгалтера
требует от человека ответ-
ственности и собранности,
организованности. Ведь не-
своевременная сдача отчё-
та или потеря какого-нибудь
документа может дорого
обойтись цеху. Также бухгал-
теру необходимы высокая
концентрация внимания,
скрупулёзность и усидчи-
вость, а ещё хорошая па-
мять. Всеми этими каче-
ствами обладала наша Ира
Сергеевна. На нашем заво-
де трудились её муж и брат
мужа, а сегодня продолжа-
ют славную трудовую динас-
тию дочь с зятем.

Римма Григорьевна
была в нашем же цехе кла-
довщиком. Добрая, отзывчи-
вая женщина. У меня, как и
у всех в коллективе, оста-
лись о ней только самые
светлые воспоминания. Та-
кие люди не забываются!

70-летие у Серафимы
Андреевны Слизовой и Лю-
бови Поликарповны Сусло-
вой, обе они трудились в
бывшем цехе 11.

На протяженье
                      многих лет
Трудились мы
              все рядом с вами.
И цену ваших всех побед
Своими видели глазами.
Примером был для нас
                                 всегда
Ваш кропотливый,
                честный труд.
Мы очень любим,
                          ценим вас,
Вас в гости на завод все
                                  ждут.
Желаем слышать
                     каждый день
Приятные слова
                               родных

кладовщиком на сбороч-
но-сдаточном участке, - о
Сафоновой вспоминает
начальник бюро эконо-
мики и нормирования
цеха 9 Татьяна Васильев-
на Краева. - Номенклату-
ра материалов у неё
была большая, но каж-
дая вещь всегда находи-
лась на своём месте. В её
хозяйстве всегда был
идеальный порядок. А
общаться с ней было лег-
ко. Это очень скромная
по характеру женщина.
Не только опытная и от-
ветственная работница,
но и очень вниматель-
ный, отзывчивый человек.
Почти 40 лет насчитыва-
ет её заводской стаж. В
коллективе к Нине Алек-
сандровне было самое
доброе, самое уважи-
тельное отношение.

На нашем заводе тру-
дился и муж Нины Алек-
сандровны, теперь обе
дочери продолжают на
Серовском механичес-
ком эту трудовую динас-
тию. В своё время семья
Сафоновых получила от
завода благоустроенную
квартиру. И сегодня в этой
квартире слышен радос-
тный смех внуков, кото-
рые самые долгождан-
ные гости для своей лю-
бимой бабушки.

От всего коллектива
цеха 9 хочется пожелать
Нине Александровне здо-
ровья, семейного благо-
получия и душевной теп-
лоты ещё на долгие-дол-
гие годы.

"Стремительно
              время летит,
Но сколько бы
                ни миновало,
А лет Вам сегодня
                             на вид
Ещё удивительно
                               мало.
Такой оставайтесь
                           всегда:
Красивою,
женственной, милой,
Не знающей
               скуки унылой,
Внушающей радость
                         труда!".
60-летие у Людмилы

Семёновны Постниковой
и Валентины Анатольев-
ны Расковой.

Вот настал час
      расстаться
                    с заводом,
Просим помнить
       всегда об одном:
Вспоминать будем
        вас год за годом
И гордиться вашим
                        трудом!
Ксения ВОРОНЦОВА

Êàæäûé áûë ñîëíûøêîì
   â ñâîå̧ì êîëëåêòèâå..



– Оставь, Мишаня, я помою, - Людмила
Игоревна засуетилась возле сына, который,
поднявшись из-за стола, снова направился
к компьютеру.

В комнате царил беспорядок. Одежда
Михаила хаотично свисала со стульев и
дверцы шкафа. Вымыв за сыном посуду,
Людмила Игоревна бережно собрала раз-
бросанные им вещи и сложила на диване.

– Сыночек, ты скажи Ларисе, что если
родила ребенка, надо дома сидеть, а не на
работу шастать. Если бы не я, ты бы сейчас
носился с заплаканным и мокрым Валеркой
по квартире. Не бережет она тебя, ну, нис-
колечко!

В двери заскрежетал ключ. Вошедшая
Лариса бухнула на пол два тяжеленных па-
кета.

– Миш, ты опять весь день за компом
провёл? Мог хотя бы ковёр пропылесосить.

– А ты могла бы с мамой поздоровать-
ся, - Михаил не отрывался от мечущихся на
экране воинов, озарённых яркими вспыш-
ками выстрелов.

– Здравствуйте, Людмила Игоревна! -
Лариса принялась выкладывать принесён-
ные с собой продукты.

– Здравствуй-здравствуй… - В голосе
свекрови сквозило явное недовольство.

– Ларис, ты почему в обед домой не при-
шла? Если бы не мама, я бы умер голодной
смертью.

– Я же ещё с вечера оставила в холо-
дильнике суп, котлеты…

– Так ведь их греть надо!
– Слушай, милый, мы же договорились:

я кручусь на двух работах, а ты сидишь с
Валеркой. - Лариса быстренько сменила

сыну памперс и дала ему бутылочку с мо-
локом. - Я бы с удовольствием занималась
ребёнком, если бы ты взял на себя основ-
ную мужскую обязанность - обеспечивать
семью. С твоими золотыми руками у тебя
бы не было отбоя от заказчиков.

– А где я их буду искать, этих заказчи-
ков? - Михаил беспомощно посмотрел на
мать.

– Как где? У тебя же Интернет под ру-
кой. Дай объявления. И люди, которые нуж-
даются в ремонте помещений, сами тебя
найдут.

Людмила Игоревна решила, наконец,
вмешаться:

– Знаешь, Лариса, жена должна всё ус-
певать. Кто-то из мудрецов сказал, что хо-
рошая жена трудится на мужа, как слуга;

даёт советы, как советник; она спокойна и
вынослива, как земля; кормит мужа, как
мать, и услаждает, как гетера. Впрочем, это
ведь о хорошей жене… Кстати, Миша се-
годня у нас ночевать будет. Валерочка у
тебя беспокойный, всю ночь не спит. А Миша
потом мучается весь день, с кругами под
глазами ходит.

…В выходной Лариса с утра помыла
полы, приготовила завтрак и отправилась
в душ. На выходе из ванной её встретил
недовольный муж.

– Ты чё меня не разбудила? - Михаил зло
смотрел на Ларису. - Ладно, мать позвони-
ла. А то бы точно к заказчику проспал.

– Странно, почему меня, кроме будиль-
ника, никто не будит? - Женщина не смогла
сдержать усмешки.

Весь день Лариса провела с сыном. Ми-
хаил вернулся домой поздно вечером.

– Ты что так долго? Говорил на пару ча-
сиков…

– У родителей был.
– А это обязательно делать каждый вечер?
– Так ведь там моя семья.
Лариса не смогла сдержать крика:
– А мы с Валеркой кто?
– Знаешь, а ведь права моя мама. Ты

вообще должна мне ноги мыть и воду пить.
От неожиданного заявления женщина

чуть не выронила ребёнка из рук:
– И за какие же это заслуги?
– Я не пью, не курю. Попробуй, найди

ещё мужика с такими достоинствами.
…Возле здания суда стояла Людмила

Игоревна.
– Мишаня! - Она кинулась к сыну и креп-

ко обняла его.
Лариса отвернулась. Вздох облегчения

вырвался из груди молодой женщины. Лёг-
кой походкой она зашагала в противополож-
ную сторону.

Ирина АНДРЕЕВА

Наверное, у каждого в
жизни есть свой учитель, свой
наставник. Его мы любим всю
нашу жизнь. К нему хотим сно-
ва и снова обращаться: за
мудрым советом, искренней
поддержкой, за светлыми
воспоминаниями нашей
юности, лучших лет нашей
жизни. Стремимся во что бы
то ни стало сохранить в душе
всё доброе и нежное, что нам
давалось так щедро. И, не-
смотря на годы, вновь хотим
услышать жизнерадостный
голос, увидеть лучистые гла-
за, почувствовать дружеское
участие именно этого челове-
ка в нашей судьбе.

"Наставник мой!
Как мать порой
Всегда стоит она горой
За нас за всех и за меня,
Своё здоровье не щадя,
Обогревая и любя".
Эти слова я отношу к

Вере Петровне Швецкой -
первой на заводе женщине-
электромонтёру по монтажу
и эксплуатации релейной
защиты высоковольтного
электрооборудования. Для
меня она - классный специ-
алист и наставник молодёжи
заводского электрохозяй-
ства. Я счастлива тем, что
судьба крепко связала нас
не только по работе, но и по
жизни. Вот уже 45 лет мы
дружим. И дружба эта доро-
же любого богатства.

Вера Петровна - удиви-
тельно внимательная, отзыв-
чивая и заботливая. Человек,
который щедро умеет де-
литься своим сердцем с дру-
гими. Она всегда готова прид-
ти на помощь. Беды друзей
воспринимает как свои соб-

ственные, всегда поможет,
поддержит. Как это важно для
любого человека!

Как говорили раньше?
Друг познаётся в беде. И труд-
но с этим спорить. Но друг
ещё и тот, кто умеет вместе с
тобой порадоваться твоим
успехам, маленьким и боль-
шим победам. Многие ли на
это способны? Вере Петров-
не это дано. Не забывает по-
здравить со всеми праздни-
ками, теперь, правда, в ос-
новном по телефону. Услы-
шишь её голос - и сразу на
душе лето.

Возможно, на заводе её
помнят совсем другой. Прин-
ципиальной, требователь-
ной, всегда отстаивающей
своё мнение, свою позицию.
Она никогда не шла на комп-
ромиссы, если речь шла о
деле. Потому что в её работе
стремление идти на уступки
порой могло стоить кому-то
не только здоровья, но и
жизни.

Вера Петровна занима-
лась проверкой состояния
электрооборудования в за-
водских цехах, а также обу-
чением и проверкой зна-
ний электротехнического
персонала. Всё оборудова-
ние - под напряжением. И
если что-то в агрегате, в
станке было не в порядке,
могли пострадать люди.
Она готовила предписания,
при невыполнении которых
могла дойти вплоть до ди-
ректора завода. И пусть эта
принципиальность не каж-
дому была по душе, зато
результат для всех был

Конечно, это
полная ерунда,
что все мы поме-
шались на миро-
вых стандартах
женской фигуры
90 х 60 х 90. Пол-
ненькая девушка
мечтает похудеть
не потому, что это
модно.

Да, кто-то не
стесняется своих
«марсовых колец»
на животике. И
надевает брюки с
заниженной тали-
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ей, не обращая внимания на свешивающийся
со всех сторон  жировой рюкзачок. Но, согласи-
тесь, этакое зрелище не каждому приятно.

Адекватная полненькая девушка хочет по-
худеть потому, что чувствует себя неуютно в соб-
ственном теле. Когда спереди, сзади и с боков
выпирают лишние кг, их хочется скрыть. А сде-
лать это можно только с помощью свободных
одежд, которые делают фигуру ещё более без-
размерной. Полненькой девушке тяжело хо-
дить на каблуках. Приходится носить балетки.
Ну да, удобно, вроде как босиком. Но ведь каб-
лук - это не просто приложение к обуви. Он со-
вершенно меняет походку и позволет себя не-
сти, как королеве. Гордо, независимо, с досто-
инством. И - самый главный аргумент. Никак не
можешь привыкнуть, когда в твои 25-ть все вок-
руг (самое обидное, что и мужчины тоже) к тебе
обращаются: "Женщина".

В общем, в один прекрасный день своей
жизни ты понимаешь: надо меняться! Собрать
в кулак всю свою волю и дать отсчет килограм-
мам в обратном направлении. Что я и сдела-
ла. Только (и здесь десять восклицательных
знаков) мой опыт был неправильным, не по-
лезным  и имел кратковременный эффект. По-
худеть мне хотелось быстро, без оглядки на здо-
ровье. И я… практически перестала есть. Рез-
ко и жёстко.

Это сегодня Лариса Долина и остальные
звезды раскрывают тайны своих преображе-
ний в телеэфире. А пять лет назад о диете До-
линой говорили так: месяц только на кефире -
и фигура на обложку. Что я, собственно, и взяла
себе за установку.

Кефир, кефир и ещё раз кефир. На завт-
рак, обед и ужин. Если варила суп, все ингре-
диенты отдавала собаке, а сама хлебала жижу.
Иногда в рацион проскальзывали фрукты. Но
поскольку к ним я почти равнодушна, то в моём
меню они были редкими гостями. Курочка,
рыбка, сыр… Страшно сосало под ложечкой
от одной только мысли об этих продуктах. И
вместо того, чтобы позволить себе кусочек из
этого ассортимента, я заливала продуктовую
тоску кефиром.

Целый месяц (неужели это было со мной?)
вес стоял на месте. Стрелка весов, которые
приобрела в начале своей экзекуции, не дви-
галась ни влево, ни вправо ни на грамм. Я бо-
ролась с организмом, организм боролся со
мной. В итоге на 5-й неделе физического са-
дизма случилось чудо - весы ожили. А спустя
еще месяц наконец-то растаяли так ненавис-
тные мне 10 кг.

Не скрою: моему ликованию и восторгам ок-
ружающих не было предела. Мне сыпали ком-
плименты и просили поделиться секретом пре-
ображения. Я скупила в магазинах практичес-
ки все мини-юбки и надела туфли на пятиэтаж-
ных каблуках. Внутри появилась уверенность в
себе, исчезло постоянное самобичевание и
еще куча комплексов.

Весну и лето я порхала на седьмом небе от
счастья. Мой рацион разнообразился. Кстати,
пресловутый кефир из него не исчез, хотя я
была уверена, что в сторону этого продукта даже
смотреть не смогу. Он заменял ужин.

Осенью случился первый приступ. В боль-
нице поставили неутешительный диагноз: язва
желудка. "Диетами не баловалась?" - подозри-
тельно оглядела меня врач. Не дослушав до
конца, принялась громко охать по поводу "и что
ж вам всем дались эти диеты", одновременно
выписывая кучу лекарств. А потом, как-то со-
всем незаметно, в течение года, ко мне верну-
лись мои прежние килограммы. Прихватив с
собой ещё несколько в придачу.

… Однажды была просто очарована Свет-
ланой Ходченковой, что ярко дебютировала в
фильме "Благословите женщину". Полненькая
актриса ослепляла тёплой улыбкой, огромны-
ми глазами и шармом, свойственным женщи-
нам с нестандартными формами. Через неко-
торое время она предстала уже в новом амп-
луа - гламурной худышки, сровнявшей её с ты-
сячами таких же. В актрисе пропала изюмин-
ка, у меня пропал интерес к её ролям.

Сегодня, глядя на своё отражение в зер-
кале, не опускаю очи долу, как было прежде.
Потому что уверена: нужно любить и прини-
мать себя такой, какая есть. Моя фигура лишь
подчёркивает мою индивидуальность. А поте-
рять её мне представляется страшнее, чем
лишние кг.

Катерина ФАДЕЕВА
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един: аварий нет, оборудо-
вание в работе, план заво-
дом выполнен.

Образованный человек,
интересная собеседница. В
её квартире основное место
занимают книги. Чего только
стоит общение с нею!

Сегодня она в курсе собы-
тий, происходящих в городе,
стране, на родном механи-
ческом. Дома у неё всегда
свежая пресса, среди кото-
рой, конечно, родная "Трудо-
вая вахта".

П р о ф е с с и о н а л ь н ы й
праздник, День энергетика, у
нас никогда не проходил без
выпуска стенгазет энерго-
службами всех цехов. Отме-
чали мы его  викториной и

выступлением команд КВН в
зале заводоуправления. Мы
в своих коллективах готовили
и проводили Дни книги, а так-
же участвовали в общезавод-
ских Днях книги. Что за слав-
ное было время!

А сколько у нас на двоих
с Верой Петровной пройде-
но дорог по лесам и боло-
там! Раньше у нас не было
садовых участков, зато на
столах в доме всегда были
заготовки из грибов и сла-
дости из ягод. За чертой го-
рода Вера Петровна ориен-
тировалась так, словно на-
ходилась у себя в саду. Мо-
жете себе представить, что
мы возвращались домой с
пятью литрами земляники?
Набирали еще жимолость,
красную и черную смороди-
ну, черёмуху, бруснику, чер-
нику, клюкву…

Её заготовки - это поэзия
из ягод, грибов, овощей. Мас-

терица - ну, что тут добавишь!
Раньше не продавались в та-
ком изобилии кулинарные
книги, как сейчас. И свои ком-
поты, маринады, орешки,
грибочки и шпалы мы дела-
ли по её рецептам. Заготов-
ки она всегда возила, а по-
зднее стала отправлять в
Питер дочкам и на Украину
родственникам.

Муж Веры Петровны
был военным, он погиб при
исполнении своего служеб-
ного долга. Она одна вос-
питала двоих прекрасных
дочерей. Благодаря забо-
там мамы, обе они получи-
ли высшее образование и
вернулись на свою истори-
ческую родину -  город
Санкт-Петербург, где сей-
час и проживают.

У Веры Петровны в до-
машнем архиве хранится
множество фотоснимков,
сделанных на заводе. Она
частенько перелистывает
альбомы, и словно вновь и
вновь путешествует из цеха в
цех, из отдела в отдел.

Вера Петровна и сегод-
ня в отличной форме, всегда
модно одета, в доме иде-
альный порядок. По-пре-
жнему гостеприимна и по-
этому редко бывает одна.
Двери её дома не закрыва-
ются, люди к ней идут с ра-
достью. Потому как знают,
что здесь - отдушина, чело-
век, который поймёт и под-
держит.

Мне хочется сказать
спасибо судьбе за то, что на
этой земле живёт такая
Женщина.

Татьяна УШАКОВА,
бывший

инженер-технолог цеха 5
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,14.00,15.00,
18.00,03.00 "Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.20 Т/с "Сердце Марии"
13.20 "Дневник Олимпи-
ады"
14.25 "Понять. Простить"
15.20 "ЖКХ"
16.15 "Хочу знать"
17.00 "Детектор лжи"
18.20 "Давай поженимся"
19.00 "Пусть говорят"
20.00 "Время"
20.20  На XXX летних
Олимпийских  играх  в
Лондоне
22.00 Т/с "Дом образцо-
вого содержания"
23.00 "Братья и звезды"
00.05 Х/ф "Хищник"
02.00,03.05  "Сдохни,
Джон Такер!"
03.50  "В.  Васильева.
Секрет ее молодости"

ÐÎÑÑÈß
05.30 "Утро России"
09.00 Дневник XXX лет-
них Олимпийских игр
09.30 "С новым домом!"
10.15 "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  "Ласточкино
гнездо"
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.40 "Прямой эфир"
21.25 Т/с "Санта Лючия"
23.20 XXX летние Олим-
пийские игры в Лондоне
03.00 Х/ф "Санитары-ху-
лиганы"

ÍÒÂ
06.00 "НТВ утром"
08.05 "Агент особого на-
значения"
10.00,13.00,16.00,19.00
"Сегодня"
10.20 "Профессия - ре-
портер"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25  "Судебный детек-
тив"
14.35 "Средь бела дня"
15.30,18.30 "Чрезвычай-
ное происшествие"
16.20  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т /с  "Москва.  Три

вокзала"
21.25 Т/с "Наркотрафик"
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Глухарь. Про-
должение"
01.35 "Мой ласковый и
нежный май"
02.40  "В зоне особого
риска"
03.10  Т /с  "Скорая по-
мощь"
05.00 Т/с "Час Волкова"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Демидовы"
13.45,02.30 Д/ф "История
произведений искусст-
ва "
14.10 "Вишневый сад"
15.40,19.30,23.30 "Ново-
сти культуры"
15.50 Х/ф "Мартин Чезл-
вит"
16.45 Д/ф "Князь Потем-
кин"
17.15 П .И.  Чайковский.
"Симфония №4"
18.10,01.40 Д/ф "Как со-
здавались империи"
19.00 "Секретные физи-
ки"
19.45,20.25  Т/с "Белая
гвардия"
21.15 Д/ф "Михаил Бонч-
Бруевич"
22.00  Д/Ф "Толерант-
ность"
22.30 "Чудеса солнечной
системы"
23.20 Д/ф "Камиль Пис-
сарро"
23.50 Д/ф "Архивные тай-
ны"
00.20 "Рождающие музы-
к у "
01.00 "Мастер-класс"

ÎáëÒÂ
05.00  "События. Итоги
недели"
05.55,22.30 "Патрульный
участок"
06.25,09.55,10.55,12.30,
12.55,14.05,15.05 "Погода"
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 "Все о ЖКХ"
11.30 "Кому отличный ре-
монт?!"
12.10 "События. Обзор
прессы"
12.15,23.30  "События.
Акцент"
12.35 "Секреты стройности"
13.05 "Авиаревю"
13.30 Д/ф "Работать как

звери"
14.10  Д/ф "На страже
природы"
15.10 "Энциклопедия вы-
живания"
16.05 Х/ф "Фокусник"
17.30 "Рецепт"
18.00,03.40 "Прямая ли-
ния"
18.30,23.45  "События
УрФО"
19.20  Х/ф "Жизнь пре-
красна"
21.00,23.00,01.15,04.10
"События. Итоги"
21.30,02.40  "Новости
ТАУ "9 1/2"
00.15 Т/с "Время любить"
02.35 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 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"
10.00 Х/ф "Горячие новости"
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 "Сайлент Хилл"
01.20 Т/с "Матрешки-2"
02.20 "В час пик"
02.50 Т/с "КГБ в смокинге"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.45 Мультсериалы
08.00 Канал С. "Недель-
ный запас"
08.30  Т /с  "Живая ми-
шень-2"
09.25 Д/ф "Спасти любовь"
13.25 Т/с "Универ"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе"
14.30,23.00,00.00 "Дом-2"
16.40 Х/ф "Обитель зла-3"
18.30,20.30 Т/с "Счастли-
вы вместе"
19.00,20.00 Т/с "Интерны"
19.30 Канал С. "ИКС"
21.00 Х/ф "Месть пушис-
тых"
00.30 Т/с "Зайцев+1"
01.00 Х/ф "Джон Кью"
03.15 "Школа ремонта"
04.15 "Cosmopolitan"
05.15 Т/с "Комедианты"
05.25 Т/с "Саша+Маша"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00 Т/с "Такая разная

тара"
07.00 Т/с "Папины дочки"
07.30 Мультфильмы
08.00,21.00 Т /с "Свето-
фор"
08.30,12.30 Т/с "Молодо-
жены"
09.00,10.30,13.00,13.30,
14.00,16.50,18.30,23.45,
00.00,00.30 Т/с  "6 кад-
ров"
09.30 Т/с "Карамель"
12.00 "Королева шоппин-
га"
15.00 Х/ф "Фокус-покус"
17.30 "Галилео"
19.00 Т/с "Воронины"
20.00 Т/с "Амазонки"
22.00 Х/ф "Баллистика"
01.45  Х/ф "Ордер на
смерть"
03.30 Х/ф "Добейся успе-
ха-2"
05.10 Х/ф "1814"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.35 Х/ф "Четверо"
10.20,17.50,21.05 "Пет-
ровка, 38"
10.35 "Врачи"
11.30,14.30,17.30,19.50,
00.20 "События"
11.45 Х/ф "Игра без козы-
рей"
14.45 "Взрослые люди"
15.15 Т/с "Огнеборцы"
16.10 Мультфильм
16.25 "Клуб юмора"
18.10 "Наши любимые жи-
вотные"
18.45 Т/с "Ворожея"
20.15 "Место для дискус-
сий"
0 0. 40  "Ф утбо ль ны й
центр"
01.10 "Выходные на коле-
сах"
01.40 "Мисс Марпл Агаты
Кристи"
03.35 "Не пытайтесь по-
нять женщину"
05.25 Х/ф "Еда из палат-
ки"

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00 "Сейчас"
06.10 Д/ф "Наедине с
природой"
07.00 "Утро на "5"
10.30,12.30  Т/с "Улицы
разбитых фонарей"
15.00,18.00 "Место проис-
шествия"
16.00  Х/ф "Дела давно
минувших дней"
19.00,19.30,20.00 Т/с "Де-
тективы"
20.30,21.15 Т/с "След"
22.25 Х/ф "Секс-миссия"
00.45 Х/ф "Блондинка за
углом"
02.25 Х/ф "Ставка боль-
ше, чем жизнь"
05.50 Д/с "Австралия"

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"
12.20 Т/с "Сердце Марии"
13.20 "Дневник Олимпи-
ады"
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 "Дом образцо-
вого содержания"
22.30 Д/ф "Модный при-
говор"
23.20 Х/ф "Стюарт Литтл-
2"
00.30  На XXX летних
Олимпийских  играх  в
Лондоне

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 Дневник XXX лет-
них Олимпийских игр
09.30 "С новым домом!"
10.15 "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  "Ласточкино
гнездо"
20.30 "Спокойной ночи,

малыши!"
20.40  "Прямой
эфир"
21.25 Т/с "Санта
Лючия"
23.20 XXX летние
О л и м п и й с к и е
игры в Лондоне
03.00 "Честный
детектив"
03.35 Т/с "Закон
и порядок"
04.25 "Городок"

ÍÒÂ
06.00  "НТВ ут-
ром"
08.05 "Агент осо-
бого назначения"
10.00,13.00,16.00,
19.00 "Сегодня"
10.20 "Профес-
сия - репортер"

10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25 "Судебный детек-
тив"
14.35 "Средь бела дня"
15.30,18.30 "Чрезвычай-
ное происшествие"
16.20  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т /с "Москва.  Три
вокзала"
21.25 Т/с "Наркотрафик"
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Глухарь. Про-
должение"
01.35 "Квартирный воп-
рос"
02.35 "Живут же люди!"
03.05  Т /с  "Скорая по-
мощь"
04.55 Т/с "Час Волкова"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
05.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,19.45,20.25 "Белая
гвардия"
12.05 "Полиглот"
12.50 Д/ф "Чудеса сол-
нечной системы"
13.40 "Соавтор-жизнь"
14.10 "Вишневый сад"
15.30 Д/ф "Фрэнсис Бэ-
кон"
15.40,19.30,23.30 "Ново-
сти культуры"
15.50 Х/ф "Мартин Чезл-
вит"
16.45 Д/ф "Князь Потем-
кин"
17.15,02.40 Концерт
18.00 Д/ф "Гюстав Кур-
бе"
18.10,01.55 Д/ф "Как со-
здавались империи"
19.00 "Секретные физики"
21.15 Д/ф "Дело "Весна"
22.00 Д/ф "Играет ли сви-
та короля"
22.30 Д/ф "Эволюция"
23.50 Д/Ф "Архивные тай-
ны"
00.20 Х/ф "Полурусская
история"

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,
12.55,14.05,15.05 "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"
10.25,12.35 Мультфильмы
11.10 "Автоэлита"
11.40 "Покупая,  прове-
ряй!"
12.10 "События. Обзор
прессы"

12.15,23.30  "События.
Акцент"
13.10  Д/ф "На страже
природы"
14.10,00.15 Т /с  "Время
любить"
15.10 Д/ф "Энциклопедия
выживания"
16.05  Х/ф "Жизнь пре-
красна"
18.00,03.40 "Прямая ли-
ния"
18.30,23.45  "События
УрФО"
19.15  Х/ф "Смешные
люди"
21.00,23.00,01.15,04.10
"События. Итоги"
02.00  "Действующие
лица"
02.35 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 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"
10.00 Х/ф "К солнцу"
12.00,22.00 "Экстренный
вызов"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 "Следаки"
17.00 Т/с "По закону"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
20.00 "Жадность"
21.00 "Живая тема"
23.00 Х/ф "Американские
герои"
00.50 Х/ф "Обратная пе-
ремотка"
02.35 Т/с "КГБ в смокин-
ге"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.45 Мультсериа-
лы
08.00,19.30  Канал С.
"ИКС"
08.30  Т /с  "Живая ми-
шень-2"
09.25 Д/ф "Суперчелове-
ки"
13.25 Т/с "Универ"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе"
14.30,23.00,00.00,01.50
"Дом-2"
16.45 Х/ф "Месть пушис-
тых"
18.30,20.30 Т/с "Счастли-
вы вместе"
19.00,20.00 Т/с "Интерны"
21.00 Х/ф "Няньки"
00.30 Т/с "Зайцев+1"
01.00 Т/с "Иствик"
02.50 Х/ф "Свет вокруг"
04.55 "Школа ремонта"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00 Т/с "Такая разная
тара"
07.00 Т/с "Папины дочки"
07.30,05.15 Мультфиль-
мы
08.00,21.00 Т/с "Свето-
фор"
08.30,12.30 Т/с "Молодо-
жены"
09.00,10.30,13.00,13.30,
16.45,18.30,23.50,00.00
Т/с "6 кадров"
09.30  Т /с  "Карамель"
12.00 "Королева шоппин-
га"
14.00,19.00 Т/с "Ворони-
ны"
15.00 Х/ф "Баллистика"
17.30 "Галилео"
20.00 Т/с "Амазонки"
22.00 Х/ф "База"
00.30  Х/ф "В паутине
страха"
02.30 Х/ф "Добейся ус-
пеха-3"
04.25 Х/ф "1814"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Отчий дом"
10.20,17.50,21.05 "Пет-
ровка, 38"
10.40 "Врачи"
11.30,14.30,17.30,19.50,
00.20 "События"
11.45 Х/ф "Седьмой ле-
песток"
13.40 "Pro жизнь"
14.45 "Взрослые люди"
15.15 Т/с "Огнеборцы"
16.10 Мультфильм
16.30 "Клуб юмора"
18.10 "Барышня и кули-
нар"
18.45 Т/с "Ворожея"
20.15 Д/ф "Её невезучее
счастье"
00.40 "Мозговой штурм"
01.10 Х/ф "Тихие берега"
02.50 Х/ф "Джейн Эйр"
05.00  Д/ф "Выстрел в
антракте"

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00 "Сейчас"
06.10,04.55 Д/ф "Наеди-
не с природой"
07.00 "Утро на "5"
10.30,12.30 Т /с  "Улицы
разбитых фонарей"
15.00,18.00 "Место про-
исшествия"
16.00 Х/ф "Секс-миссия"
19.00,19.30,20.00 Т/с "Де-
тективы"
20.30,21.15 Т/с "След"
22.25 Х/ф "Испытатель-
ный срок"
00.25 Х/ф "Небо со мной"
02.20 Т/с "Сердцу не при-
кажешь"
05.35  Д/с  "Календарь
природы"

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,14.00,15.00,
18.00,03.00 "Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.20 Т/с "Сердце Марии"
13.20 "Дневник Олимпи-
ады"
14.25 "Понять. Простить"
15.20 "ЖКХ"
16.15 "Хочу знать"
17.00 "Детектор лжи"
18.20 "Давай поженимся"
19.10 "Пусть говорят"
20.00 "Время"
20.20,01.35 На XXX лет-
них Олимпийских играх
в Лондоне
22.00 Т/с "Дом образцо-
вого содержания"
23.00 "Среда обитания"
00.00 Х/ф "500 дней лета"
02.55,03.05 Х/ф "Капиту-
ляция Дороти"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 Дневник XXX лет-
них Олимпийских игр
0 9 . 3 0  " С  н о в ы м  д о -
мом! "
10.15 "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  "Ласточкино
гнездо"
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.40 "Прямой эфир"
21.25 Т/с "Санта Лючия"
23.20 XXX летние Олим-
пийские игры в Лондоне
03.00 Х/ф "Смертельный
удар"

ÍÒÂ
06.00 "НТВ утром"
08.05 "Агент особого на-
значения"
10.00,13.00,16.00,19.00
"Сегодня"
10.20 "Профессия - ре-
портер"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25 "Судебный детек-
тив"
14.35 "Средь бела дня"
15.30,18.30 "Чрезвычай-
ное происшествие"
16.20  "Прокурорская

проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т /с  "Москва.  Три
вокзала"
21.25 Т/с "Наркотрафик"
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Глухарь. Про-
должение"
01.35 "Дачный ответ"
02.40 "Живут же люди!"
03.10  Т /с  "Скорая по-
мощь"
05.00 Т/с "Час Волкова"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,19.45,20.25 "Белая
гвардия"
12.05 "Полиглот"
12.50 Д/ф "Эволюция"
13.55 "Секреты старых
мастеров"
14.10 "Страница жизни"
15.40,19.30  "Новости
культуры"
15.50 Х/ф "Мартин Чезл-
вит"
16.45 Д/ф "Князь Потем-
кин"
17.15 Концерт
18.10,01.55 Д/ф "Как со-
здавались империи"
19.00 "Секретные физики"
21.15 Д/ф "Исход"
22.00 Д/ф "Подростки и
родители"
22.30 Опера "Богема"
01.00 Д/ф "Сопротивле-
ние русского француза"
01.30 Д/ф "Райхенау"
02.45 Д/ф "О Генри"

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,
12.55,14.05,15.05 "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"
10.25 Мультфильмы
11.10 "Дорога в Азербайд-
жан"
11.40 "Имею право"
12.10 "События. Обзор
прессы"
12.15,23.30  "События.
Акцент"
12.35 "Горные вести"
13.05  Д/ф "На страже
природы"
14.10,00.15 Т /с  "Время
любить"
15.10 Д/ф "Энциклопедия
выживания"
16.05 Х/ф "Смешные люди"
18.00,03.40 "Прямая ли-
ния"

18.30,23.45  "События
УрФО"
19.15  Х/ф "По главной
улице с оркестром"
21.00,23.00,01.15,04.10
"События. Итоги"
02.00  "Действующие
лица"
02.35 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Мультсериалы
06.30,13.00  "Званый
ужин"
07.00,19.00  Канал С.
"ИКС"
07.30 "Жадность"
08.30 "Живая тема"
09.30,12.30,17.30,22.30
"Новости 24"
10.00 Х/ф "Американские
герои"
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"
19.30 Канал С. "Бизнес
Плюс"
20.00 "Специальный про-
ект"
23.00 Х/ф "Самолет пре-
зидента"
01.20 Х/ф "Узкая грань"
03.10 Т/с "КГБ в смокин-
ге"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.45 Мультсериа-
лы
08.00,19.30  Канал С.
"ИКС"
08.30  Т /с  "Живая,ми-
шень-2"
09.25 Д/ф "Похудей со
звездой"
13.25 Т/с "Универ"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе"
14.30,23.00,00.00,01.50
"Дом-2"
16.40 Х/ф "Няньки"
18.30,20.30 Т/с "Счастли-
вы вместе"
19.00 Т/с "Интерны"
20.00 Канал С. "Бизнес
Плюс"
21.00 Х/ф "Дети шпионов-
2"
00.30 Т/с "Зайцев+1"
01.00 Т/с "Иствик"
02.50 Х/ф "Уиллард"
04.50 "Школа ремонта"
05.50 Т/с "Саша+Маша" '
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00 Т/с "Папины дочки"
07.30,04.50 Мультфиль-
мы

08.00,21.00  Т /с
"Светофор"
08.30,12.30  Т /с
"Молодожены"
09.00,10.30,13.00,
13.30,16.50,18.30,
00.00 Т /с  "6 кад-
ров"
09.30  Т /с  "Кара-
мель"
12.00  "Королева
шоппинга"
14.00,19.00  Т /с
"Воронины"
15.00 Х/ф "База"
17.30 "Гапилео"
20.00 Т/с "Амазонки"
22.00 Х/ф "Приго-
воренный"
00.30 Х/ф "Свобо-
ду попугаю!"
02.10 Х/ф "Добейся успе-
ха-4"
03.55 Х/ф "1814"
05.40 "Музыка"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Приезжая"
10.20,17.50,21.00 "Пет-
ровка, 38"
10.40 "Врачи"
11.30,14.30,17.30,19.50,
00.15 "События"
11.45 Х/ф "Люди добрые"
13.40 "Pro жизнь"
14.50 "Взрослые люди"
15.20 Т/с "Огнеборцы"
16.25 "Клуб юмора"
18.10 "Приглашает Борис
Ноткин"
18.45 Т/с "Ворожея"
20.15 Д/Ф "Наш ласковый
Миша"
00.35 Х/ф "Игра без козы-
рей"
03.20 Д/ф "Я и моя фобия"
04.55  Д/Ф "Сливочный
обман"

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00 "Сейчас"
06.10 Д/ф "Мальчик, ко-
торому предстояло стать
королем"
07.00 "Утро на "5"
10.30,12.30  Т/с "Улицы
разбитых фонарей"
15.00,18.00 "Место проис-
шествия"
16.00 Х/ф "Испытательный
срок"
19.00,19.30,20.00 Т/с "Де-
тективы"
20.30,21.15 Т/с "След"
22.25 Х/ф "Контрудар"
00.05 Х/ф "Дочки-матери"
02.05 Т/с "Сердцу не при-
кажешь"
04.40  Д/Ф "Наедине с
природой"
05.30 Д/с "Австралия"
05.45 Д/с  "Календарь
природы"

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,14.00,15.00,
18.00,03.00 "Новости"
09.05 "Сердцу не прика-
жешь"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.20 Т/с "Сердце Марии"
13.20 "Дневник Олимпи-
ады"
14.25 "Понять. Простить"
15.20 "ЖКХ"
16.15 "Хочу знать"
17.00 "Детектор лжи"
18.30 "Между нами, де-
вочками"
19.05 "Давай поженим-
ся!"
20.05 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30,00.30 На XXX лет-
них Олимпийских играх
в Лондоне
23.30 Т/с "Дом образцо-
вого содержания"
02.30,03.05 Х/ф "12 раун-
дов"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 Дневник XXX лет-
них Олимпийских игр
09.30 "С новым домом!"
10.15 "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  "Ласточкино
гнездо"
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.40 "Прямой эфир"
21.25 Т/с "Санта Лючия"
23.20 XXX летние Олим-
пийские игры в Лондоне
03.00 Х/ф "Крик о помо-
щи"

ÍÒÂ
06.00 "НТВ утром"
08.05 "Агент особого на-
значения"
10.00,13.00,16.00,19.00
"Сегодня"
10.20 "Медицинские тай-
ны"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25 "Судебный детек-
тив"
14.35 "Средь бела дня"
15.30,18.30 "Чрезвычай-
ное происшествие"
16.20  "Прокурорская
проверка"

17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т /с "Москва.  Три
вокзала"
21.25 Т/с "Наркотрафик"
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Глухарь. Про-
должение"
01.35 "Собственная гор-
дость"
02.30 "Живут же люди!"
03.05  Т /с  "Скорая по-
мощь"
05.00 Т/с "Час Волкова"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,19.45,20.25 "Белая
гвардия"
12.05 "Полиглот"
12.50,22.30 Д/ф "Эволю-
ция"
13.50 "Солнце на стене"
15.40,19.30,23.30 "Ново-
сти культуры"
15.50 Х/ф "Мартин Чезл-
вит"
16.45 Д/ф "Князь Потем-
кин"
17.15 Концерт
18.00 Д/ф "Роберт Фол-
кон Скотт"
18.10,01.55 Д/ф "Как со-
здавались империи"
19.00 "Секретные физики"
21.20 Д/ф "Навеки чужие"
22.00 Д/ф "Страшно жить"
23.50 Д/ф "Архивные тай-
ны"
00.20 Х/ф "Сын охотника
с орлами"
01.40 Д/ф "Кусейр-Амра"
02.45 И.С. Бах "Бранден-
бургский концерт №3"

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,
12.55,14.05,15.05 "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"
10.25,12.35 Мультфиль-
мы
11.10 "Наследники Урар-
ту "
11.25 "De Facto"
11.40 "Ювелирная про-
грамма"
12.10 "События. Обзор
прессы"
12.15,23.30  "События.
Акцент"
13.15 Д/ф "Работать как
звери"
13.45  "Национальный
прогноз"
14.10,00.15 Т /с  "Время
любить"

15.10 Д/ф "Энциклопедия
выживания"
16.05  Х/ф "По главной
улице с оркестром"
18.00,03.40 "Прямая ли-
ния"
18.30,23.45  "События
УрФО"
19.15 Х/ф "Эта веселая
планета"
21.00,23.00,01.15,04.10
"События. Итоги"
02.00  "Действующие
лица"
02.35 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Мультсериалы
06.30,13.00  "Званый
ужин"
07.00,19.00  Канал С.
"ИКС"
07.30 "Специальный про-
ект"
09.30,12.30,17.30,19.30,
22.30 "Новости 24"
10.00 Х/ф "Самолет пре-
зидента"
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!"
22.00  "Экстренный вы-
зов"
23.00  Т /с  "Настоящее
правосудие"
00.50 Х/ф "Малайские
хроники кровных уз"
03.00 Т/с "КГБ в смокин-
ге"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.45 Мультсериа-
лы
08.00,19.30  Канал С.
"ИКС"
08.30  Т /с  "Живая ми-
шень-2"
09.25 Д/ф "Молодые-на-
глые"
13.25 Т/с "Универ"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе"
14.30,23.00,00.00,01.50
"Дом-2"
16.30 Х/ф "Дети шпионов-
2"
18.30,20.30 Т/с "Счастли-
вы вместе"
19.00,20.00 Т/с "Интерны"
21.00 Х/ф "Дети шпионов-
3"
22.30 "Комеди Клаб"
00.30 Т/с "Зайцев+1"
01.00 Т/с "Иствик""
02.50 Х/ф "Весенний от-
рыв"
04.30 "Школа ремонта"
05.30 Т/с "Саша+Маша"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00 Т/с "Папины дочки"
07.30,05.00 Мультфиль-

мы
08.00,21.00 Т/с "Свето-
фор"
08.30,12.30 Т/с "Молодо-
жены"
09.00,10.30,13.00,13.30,
17.00,18.30,23.35,00.00
Т/с "6 кадров"
09.30 Т/с "Карамель"
12.00 "Королева шоппин-
га"
14.00,19.00 Т/с "Ворони-
ны"
15.00 Х/ф "Приговорен-
ный"
17.30 "Галилео"
20.00 Т/с "Амазонки"
22.00 Х/ф "Прирожденный
гонщик"
00.30 Х/ф "Агент Джонни
Инглиш"
02.10 Х/ф "Добейся ус-
пеха-5"
04.05 Х/ф "1814"
05.45 "Музыка"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.35 Х/ф "Ожидание пол-
ковника Шалыгина"
10.20,17.50,21.05 "Пет-
ровка, 38"
10.35 "Врачи"
11.30,14.30,17.30,19.50,
00.20 "События"
11.45 Мультфильм
13.35 "Pro жизнь"
14.50 "Взрослые люди"
15.20 Т/с "Огнеборцы"
16.25 "Клуб юмора"
18.10 "Еда из палатки"
18.45 Т/с "Ворожея"
20.15  "Доказательства
вины"
00.40 Х/ф "Риск без кон-
тракта"
02.10 Х/ф "Отчий дом"
04.10 Д/ф "Наш ласковый
Миша"
04.55 "Древние восточ-
ные церкви"

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00 "Сейчас"
06.10 Д/ф "Македония"
07.00 "Утро на "5"
10.30 Д/ф "Тигр-шпион в
джунглях"
11.15,12.30 Х/ф "Два дол-
гих гудка в тумане"
13.20 Х/ф "Контрудар"
15.00,18.00 "Место про-
исшествия"
16.00 Х/ф "Небо со мной"
19.00,19.30,20.00 Т/с "Де-
тективы"
20.30,21.15 Т/с "След"
22.25 Х/ф "Дело Румян-
цева"
00.25  Х/ф "У матросов
нет вопросов"
02.15 Т/с "Сердцу не при-
кажешь"
04.50 Д/ф "Мальчик, ко-
торому предстояло стать
королем"
05.35  Д/с  "Календарь
природы"
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,14.00,15.00
"Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40,15.20  "Женский
журнал"
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.20 Т/с "Сердце Марии"
13.20 "Дневник Олимпи-
ады"
14.25 "Понять. Простить"
15.30 "ЖКХ"
16.20 "Жди меня"
17.20,20.20 На XXX лет-
них Олимпийских играх
в Лондоне
19.00 "Пусть говорят"
20.00 "Время"
22.00 "Большая разница"
23.00 "Чемпионы. Побе-
дить через боль"
00.05  На XXX летних
Олимпийских  играх  в
Лондоне
02.30 Х/ф "Король-рыбак"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 Дневник XXX лет-
них Олимпийских игр
09.30 "С новым домом!"
10.15 "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  "Ласточкино
гнездо"
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.40 "Прямой эфир"
21.25 "Юрмала"
23.20 XXX летние Олим-
пийские игры в Лондоне
03.00 "Горячая десятка"
04.10 Х/ф "Полицейская
история"

ÍÒÂ
06.00 "НТВ утром"
08.05 "Агент особого на-
значения"
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 "Средь бела дня"
15.30,18.30 "Чрезвычай-
ное происшествие"
16.20  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т /с  "Москва.  Три

вокзала"
21.25 Т/с "Наркотрафик"
23.30 "Ахтунг, руссиш!"
00.25 Х/ф "Вопрос чести"
02.15 "Всегда впереди"
03.15  Т /с  "Скорая по-
мощь"
05.00 Т/с "Час Волкова"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00,15.40,19.30,23.45
"Новости культуры"
10.20 Д/Ф "Тайны рожде-
ственского монастыря"
11.00  "Общественный
договор Жан-Жака Рус-
со"
11.15 Т/с "Белая гвардия"
12.20 "Полиглот"
13.05 Д/ф "Чувствитель-
ности дар"
13.50 Х/ф "Новая Моск-
ва "
15.10  Д/ф "Хранители
Мелихова"
15.50 Х/ф "Мартин Чезл-
вит"
17.45,01.55 Д/ф "Удиви-
тельный мир Альбера
Кана"
18.40 Д/ф "Исповедь ба-
летмейстера"
19.45 "Свой круг на зем-
ле..."
20.25 "Свадьба Кречин-
ского"
22.50 Х/ф "Ангел русской
эскадры"
00.05 Х/ф "Рецепты Анто-
нии"
02.50 Д/Ф "Роберт Фол
кон Скотт"

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,
12.55,14.05,15.05 "Пого-
да"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00 "События"
10.25 Мультфильмы
11.10 "Депутатское рас-
следование"
11.30 "Резонанс"
12.10 "События. Обзор
прессы"
12.15,23.30  "События.
Акцент"
12.35 "Студенческий го-
родок"
13.05  Д/ф "На страже
природы"
14.10 Т/с "Время любить"
15.10 Х/ф "Эта веселая
планета"
17.05 Д/ф "Работать как
звери"
17.30 "Рецепт"
18.10 "Покупая, прове-
ряй!"

18.30,23.45  "События
УрФО"
19.05,03.40 "Прямая ли-
ния"
19.35 Х/ф "Молчание док-
тора Ивенса"
21.00,23.00,01.15,04.10
"События. Итоги"
00.15  "Национальный
прогноз"
00.30 "Мегадром"
01.00 "De Facto"
02.00  "Действующие
лица"
02.35 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Мультсериалы
06.30,13.00  "Званый
ужин"
07.00,19.00  Канал С.
"ИКС"
07.30 "Мошенники"
08.30 "Какие люди!"
09.30,12.30,17.30,19.30
"Новости  24"
09.45  Т /с  "Настоящее
правосудие"
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  "Живая ми-
шень"
01.00 Х/ф "Опасное пари"
02.45 Т/с "КГБ в смокин-
ге"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.45,06.00 Муль-
тсериалы
08.00,19.30  Канал С.
"ИКС"
08.30  Т /с  "Живая ми-
шень-2"
09.20 Д/Ф "Слепая лю-
бовь"
13.25 Т/с "Универ"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе"
14.30,23.00,00.00,01.50
"Дом-2"
16.55 Х/ф "Дети шпионов-
3"
18.30  Т /с  "Счастливы
вместе"
19.00 Т/с "Интерны"
20.00 "Битва экстрасен-
со в"
21.00 "Комеди Клаб"
22.00,22.30  "Наша
Russia"
00.30 Т/с "Зайцев+1"
01.00 Т/с "Иствик"
02.50  Х/ф "Осмосис

Джонс"
04.40 "Школа ремонта"
05.45 Т/с "Комедианты"

ÑÒÑ
06.00 Т/с "Папины дочки"
07.30,05.35 Мультфиль-
мы
08.00 T/c "Светофор"
08.30,12.30 Т/с "Молодо-
жены"
09.00,10.30,13.00,13.30,
16.35,18.30 Т/с "6 кадров"
09.30 Т/с "Карамель"
12.00 "Королева шоппин-
га"
14.00,19.00 Т/с "Ворони-
ны"
15.00 Х/ф "Прирожденный
гонщик"
17.30 "Галилео"
21.00  Шоу  "Уральских
пельменей"
22.30 Т/с "Даешь моло-
дежь!"
23.30 "Нереальная исто-
рия"
00.00 Х/ф "Неудачники"
02.00 Х/ф "Домохозяйка"
03.50 Т/с "Чудеса науки"
05.50 "Музыка"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Ответный ход"
10.10,11.45 Х/ф "Лицевой
счет"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.45 "События"
14.50 "Взрослые люди"
15.20 Т/с "Огнеборцы"
16.25 "Клуб юмора"
1 7 .5 0  Х / ф  " Пе тр о вк а ,
38"
18.15 Х/ф "Черномороч-
ка"
20.15  Д/ф "Завербуй
меня, если сможешь"
21.55 Х/ф "Чисто англий-
ское убийство"
00.05 "Таланты и поклон-
ники"
01.35 Х/ф "Приезжая"
03.35 Д/ф "Когда уходят
любимые"

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 "Сейчас"
06.10 Д/ф "Одни ли мы во
Вселенной?"
07.00 "Утро на "5"
10.30 Д/ф "Китовая аку-
ла"
11.15,12.30,16.00,01.40
Х/ф "Семнадцать мгнове-
ний весны"
18.00 "Место происше-
ствия"
19.00,19.30 Т/с "Детекти-
вы"
20.00,20.50,21.40,22.25,
23.15,00.00 Т/с "След"

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Львы атакуют"
06.00,10.00,12.00,18.00
"Новости"
06.10,08.20,08.45 Муль-
тфильмы
06.25 Х/ф "В зоне особо-
го внимания"
09.00  "Играй, гармонь
любимая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Смак"
10.55 "Эпоха "Пьеха"
12.15 "Спасибо, жизнь!"
14.15 "Афган. Точка не-
возврата"
16.15,00.30 На XXX лет-
них Олимпийских играх
в Лондоне
18.20 "КВН"
19.55  "Кто хочет стать
миллионером?"
21.00 "Время"
21.25  "Девушка с  шес-
том"
22.30 Х/ф "Любовь зла"
03.35 Х/ф "Реванш"

ÐÎÑÑÈß
06.10 Х/ф "Назначение"
08.00,11.00,14.00,20.00
"Вести"
08.15,11.10,14.20 "Вести-
Урал"
08.25 "Сельское утро"
09.00 "Городок"
09.30 Дневник XXX лет-
них Олимпийских игр
10.05,11.20  "Дежурная
часть"
10.25 "Стройплощадка"
10.35 "Авто. Вести"
11.55 "Честный детектив"
12.25,14.30 Т/с "Вызов"
16.40 "Субботний вечер"
18.45,20.30 Х/ф "У реки
два берега"
23.20 XXX летние Олим-
пийские игры в Лондоне
02.25 Х/ф "Полицейская

история-2"
04.20  "Эдита
Пьеха"

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 "При-
ключения баро-
на Мюнхаузена"
09.00  "Развод
по-русски"
10.20 "Главная
дорога"
10.55 "Кулинар-
ный поединок"
12.00 "Квартир-
ный вопрос"
13.25,00.30 "До-
рожный пат-

руль"
15.20 "Своя игра"
16.15  "Прокурорская
проверка"
17.20 "Очная ставка"
18.20 "Профессия - ре-
портер"
19.25 "Луч света"
19.55  "Самые громкие
русские сенсации"
21.50 "Ты не поверишь!"
22.35  Х/ф "Последняя
любовь киллера"
02.30 "Всегда впереди"
03.25  Т /с  "Скорая по-
мощь"
05.05 Т/с "Час Волкова"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00  "Человек перед
Богом"
10.35 Х/ф "Неотправлен-
ное письмо"
12.05 Х/ф "Ангел русской
эскадры"
13.00  "Красуйся,  град
Петров!"
13.25 "Вся Россия"
14.05 Х/ф "Большое кос-
мическое путешествие"
15.05,02.45 Мультфиль-
мы
15.45 "Пряничный домик"
16.15 "Незабываемые го-
лоса"
16.55 Х/ф "Опасный воз-
раст"
18.20  "В честь Алисы
Фрейндлих"
19.50 "Больше, чем лю-
бовь"
20.30 "Романтика роман-
са"
21.25 Х/ф "Черчилль"
23.00 "Величайшее шоу
на земле"
23.40 "Сорок первый"
01.10 Концерт
01.55 Д/ф "Белые медве-
ди на тонком льду"

ÎáëÒÂ
05.00 "Новости ТАУ "9 1/
2"
06.00 Д/ф "Железные до-
роги мира"
06.30,07.55,08.50,09.55,
11.25,18.20,22.30 "Пого-
да"
06.40,22.55 "Патрульный
участок"
07.00 "События. Итоги"
07.40 "События. Акцент"
08.00 Мультфильмы
09.05 "Все о загородной
жизни"
09.25 "Рецепт"
10.00 Х/ф "Румпельштиц-
хен"
11.30 "Автоэлита"
12.00 "События. Культура"
12.10 "События. Иннова-
ции"

12.20 "События. Интер-
нет"
12.30 "Мегадром"
13.00 "Уральская игра"
13.40 "ГУРМЭ"
14.00 Х/ф "Чисто англий-
ское убийство"
16.55 "Секреты стройно-
сти"
17.15 "Дорога в Азербай-
джан"
17.45 "Что делать?"
18.25 Х/ф "Китайская ба-
бушка"
20.00  "События. Итоги
недели"
21.00 Х/ф "Повелитель
эфира"
22.35 "Имею право"
23.25 "Авиаревю"
23.45 "Арт-гостиная"
00.30  "Действующие
лица"
01.00 "Ночь в филармо-
нии"
01.50 "Астропрогноз"
01.55Х/ф "Приключения
Робин Гуда"
03.50 "Энциклопедия вы-
живания"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,10.30 Т/с "Солдаты-
14"
07.00 Канал С. "ИКС"
09.50 "Чистая работа"
11.30 "Путь к Олимпу"
12.30 "Новости 24"
13.00 "Военная тайна"
15.00 "Странное дело"
16.00 "Секретные терри-
тории"
17.00 "Тайны мира"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
19.00 Х/ф "Брат"
21.00 Х/ф"Брат-2"
23.30 Х/ф "Сестры"
01.00 Х/Ф "Утренний слу-
чай"
02.45 Т/с "КГБ в смокин-
ге"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.35,06.00 Муль-
тсериалы
07.55 Канал С. "ИКС"
08.20,08.45,11.00  Т /с
"Женская лига"
10.00,03.10 "Школа ре-
монта"
11.30 "Дурнушек.net"
12.30,18.30  "Comedy
Woman"
13.30,19.30,22.00 "Коме-
ди Клаб"
14.30 "Экстрасенсы ве-
дут расследование"
15.30,16.00,16.30,17.00
Т/с "Счастливы вместе"
17.30 "СуперИнтуиция"
20.00 Х/ф "Лузеры"
23.00,00.00 "Дом-2"
00.30 Х/ф "Розовая пан-

тера"
02.20 Т/с "Иствик"
04.10 "Cosmopolitan"
05.10 Т/с "Комедианты"
05.20 Т/с "Саша+Маша"

ÑÒÑ
06.00,07.25,08.30,09.30
Мультфильмы
09.00  "Знакомься,  это
мои родители!!!"
11.00 "Это мой ребенок!"
12.00 Т/с "Воронины"
14.00 Х/ф "Блеф"
15.50,16.00,16.30 Т/с "6
кадров"
19.30 М/ф "Смывайся!"
21.00 Х/ф "Поменяться
местами"
23.10  Шоу  "Уральских
пельменей"
23.40 Х/ф "Апокалипто"
02.10 Х/ф "Список Эдри-
ана Мессенджера"
04.05 Х/ф "Кулл-завоева-
тель"
05.50 "Музыка"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.15 "Марш-бросок"
05.50,09.40 Мультфиль-
мы
06.25 Х/ф "Осторожно -
Василёк!"
07.35 "АБВГДейка"
08.05 "День аиста"
08.30  "Православная
энциклопедия"
08.55 Д/ф "Ящерица-ги-
гант"
10.20,11.45 "Афганский
призрак"
11.30,17.30,21.00,23.20
"События"
17.45 Х/ф "Петровка, 38"
18.05 Т/с "Расследования
Мердока"
19.05 Х/ф "Любовь под
грифом "Совершенно
секретно"
21.20 "Мисс Марпл Агаты
Кристи"
23.40 Х/ф "Близкий враг"
01.20  "Благочестивая
куртизанка"
03.35  Д/ф "Завербуй
меня, если сможешь"

5 ÊÀÍÀË
07.00 Мультфильмы
08.45  "Песня -  жизнь
моя!"
10.00,18.30 "Сейчас"
10.10 Т/с "След"
18.45 Х/ф "Слепой"
22.30 Т/с "Пуля-дура"
00.15 Х/ф "Выйти замуж
за капитана"
02.05 Т/с "Огнем и мечом"
04.05 Д/ф "Битва за по-
люса"
05.10 Д/с "Австралия"
05.40  Д/с  "Календарь
природы"

ÏÅÐÂÛÉ
05.25 "Хочу знать"
06.00,10.00,12.00 "Ново-
сти"
06.10,08.20,08.40 Муль-
тфильмы
06.25 Х/ф "Свидетель-
ство о бедности"
07.45 "Служу Отчизне!"
08.55 "Здоровье"
10.15 "Непутевые замет-
ки"
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.15 Х/ф "Воры в зако-
не"
14.00 Х/ф "Давайте потан-
цуем"
15.55 "Война допингов"
17.05 Х/ф "Двойная про-
пажа"
19.00  На XXX летних
Олимпийских  играх  в
Лондоне
00.00 Х/ф "Мэрилин Мон-
ро.  Невостребованный
багаж"
01.10 Х/ф "7 дней и но-
чей с Мэрилин"
03.00 Х/ф "Как разобрать-
ся с делами"

ÐÎÑÑÈß
05.15 Х/ф "Жизнь снача-
ла"
06.50 Х/ф "Три дня в Мос-
кве"
09.30 Дневник XXX лет-
них Олимпийских игр
10.20,14.20 "Вести-Урал"
11.00,14.00,20.00 "Вести"
11.10,14.30 Т/с "Вызов"
15.05 Х/ф "Свой-Чужой"
16.55 "Смеяться разреша-
ется"
18.55,20.30 Х/ф "У реки
два берега"
23.20 XXX летние Олим-
пийские игры в Лондоне
03.00 Х/ф "Полицейская
история-5"

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"
13.20 Т/с "Дорожный пат-
руль"
15.20  "Следствие
вели..."
16.20  "Прокурорская
проверка"
17.30  "И  снова здрав-
ствуйте! "
18.30 "Профессия - ре-

портер"
19.25  "Чистосердечное
признание"
21.55 "Тайный шоу-биз-
нес"
22.50 Х/ф "Тайна смерти
отца Веня"
00.35 ЧР по футболу
02.40 "Живут же люди!"
03.15  Т /с  "Скорая по-
мощь"
05.00 Т/с "Час Волкова"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00  "Обыкновенный
концерт"
10.35 Х/ф "Аннушка"
12.00 "Без скидок на воз-
раст"
12.40,01.35 Мультфиль-
мы
14.15 Д/ф "Белые медве-
ди на тонком льду"
15.00 "Пряничный домик"
15.25 "Спящая красави-
ца"
16.55,01.55 Д/ф "Путеше-
ствия из центра земли"
17.50 "Люди идут по све-
ту "
18.55 "По следам тайны"
19.40 Х/ф "В круге пер-
вом"
21.20 "Маэстро, бис!"
22.05 Д/ф "Человек и
оркестр"
23.00 Х/ф "Кус-кус и ба-
рабулька"
02.50 Д/ф "Рафаэль"

ÎáëÒÂ
05.00,04.00 Д/ф "Энцик-
лопедия выживания"
05.50 Д/ф "Железные до-
роги мира"
06.20 "De Facto"
06.40 "Студенческий го-
родок"
06.55,21.00 "Патрульный
участок"
07.25 "События. Акцент"
07.40,08.40,09.55,18.00,
19.35,20.55,22.25 "Пого-
да"
07.50 Мультфильмы
08.45 "Резонанс"
09.05 "ГУРМЭ"
09.25 "Рецепт"
10.00 Х/ф "Темный алмаз"
11.40 "Все о загородной
жизни"
12.00 Х/ф "Чисто англий-
ское убийство"
14.55 Х/ф "Китайская ба-
бушка"
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"
18.05 Х/ф "Повелитель
эфира"
19.40  "Нарисованное
детство"
20.00 "События. Образо-
вание"
20.10 "События. Спорт"
20.25 "События. Интер-
нет"
20.40 "Прокуратура"
21.30  "Кабинет мини-
стров"
22.00 "Все о ЖКХ"
22.30 "Урал. Третий тайм"
23.00 "События.  Итоги
недели"
00.00 "Что делать?"
00.30 "Студия приключе-
ний"
00.50 Х/ф "Невеста Фран-
кенштейна"
02.10 "Астропрогноз"
02.15 Х/Ф "Человек в же-
лезной маске"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 "В час пик"
05.30 Т/с "Умножающий
печаль"
12.30 Канал С. "Недель-
ный запас"
16.15 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
17.15 Х/ф "Матрица"
19.50 Х/ф "Матрица: Ре-
волюция"
22.15 Х/ф "Исходный код"
00.00  "10 процентов
чуда"
01.00 Х/ф "Холостяк"
02.50 Т/с "КГБ в смокин-
ге"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультсериалы
08.20,11.00,11.30  Т /с
"Женская лига"
08.55  Лотерея "Лото
Спорт Супер"
09.00 Лотерея "Золотая
рыбка"
09.25 Мультсериалы
09.50 Лотерея "Первая
Национальная лотерея"
10.00,03.15 "Школа ре-
монта"
12.00 Д/ф "Жена большого
человека"
13.00 "Перезагрузка"
14.00 "СуперИнтуиция"
15.00,15.30,16.00,16.30
Т/с "Интерны"
17.00 Х/ф "Лузеры"
19.00,21.40  "Комеди
Клаб"
19.30 Канал С. "Недель-
ный запас"
20.00 Х/ф "Телепорт"
23.00,00.00,02.15 "Дом-2"
00.30 Х/ф "Розовая пан-
тера-2"
04.15 "Cosmopolitan"

05.15 Т/с "Комедианты"
05.25 Т/с "Саша+Маша"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00,07.20,08.30,09.00,
13.00,05.20 Мультфиль-
мы
10.10 Х/ф "Блеф"
12.00 "Снимите это не-
медленно!"
13.50 Х/ф "Поменяться
местами"
16.00,18.00 Т/с "6 кадров"
16.30 М/ф "Смывайся!"
19.30,23.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей"
21.00  Х/ф "Один день"
00.00 Х/ф "Гленн, летаю-
щий робот"
01.30 Х/ф "Зомби по име-
ни Шон"
03.20 Х/ф "Луна над Па-
радором"
05.50 "Музыка"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.15 "Крестьянская за-
става"
05.50 Мультфильмы
06.55 Х/ф "Златовласка"
08.30 "Фактор жизни"
09.00 "Необыкновенные
собаки"
09.45 "Барышня и кули-
нар"
10.20,11.45  Х/ф "Про
Красную Шапочку"
11.30,14.30,21.00,23.20
"События"
12.50 Х/ф "Над Тиссой"
14.45 "Приглашает Борис
Ноткин"
15.25 Д/ф "Операция "Ы"
и другие приключения
Шурика"
15.55  "Доказательства
вины"
16.50 Х/ф "Пороки и их
поклонники"
21.20 "Чисто английский
детектив"
23.40 Д/ф "Охота на детей"
01.15  Х/ф "Внезапный
удар"
03.00 Х/ф "Ответный ход"
04.40 Д/ф "Лекарство от
старости"

5 ÊÀÍÀË
06.00,05.00 Д/с "Джунг-
ли"
07.00,04.00 Д/с "Плане-
ты"
08.00 Мультфильмы
10.00,18.30 "Сейчас"
10.10 Х/ф "Марья-искус-
ница"
11.50 Т/с "Детективы"
18.45 Х/ф "Слепой"
22.25 Т/с "Пуля-дура"
00.15 Х/ф "У матросов
нет вопросов"
01.55 Т/с "Огнем и мечом"

Подруги разные бывают.
Одна - всей предана душой;
Другая, дружбу предавая,
Томится завистью лихой.
За кружкой чая, улыбаясь,
Глядит доверчиво в глаза.
Ты, сердце настежь открывая,
Ей всё расскажешь, не тая.
И вот - летит молва повсюду:
Что было, не было, что есть…
"Подруга", видно ты забыла,
Что в жизни совесть есть и честь.
Легко забыла, как смогла я
Тебя от горя заслонить.
И как ты можешь спать спокойно?
При встрече "здравствуй"
                                         говорить?..
Но есть подруга без кавычек,
Мы с ней на жизненном пути
Полвека вместе прошагали,
Но подлость сделать не могли.
Ты знала все мои секреты,
Давала добрые советы.
В болезни, в радости, в беде
Ты помогала мне везде.
…Друзья, совет даю такой:
Не расставайтесь с добротой.
А тех, кто с завистью лихой,
Вы обходите стороной.

Валентина САДОВНИКОВА.
ветеран цеха 9

Губернатор Свердлов-
ской области принял ре-
шение о создании на Сред-
нем Урале государствен-
ного центра реабилитации
наркозависимых. Как от-
метил Евгений Куйвашев,
реабилитация наркозави-
симых - дело профессио-
налов, она должна осуще-
ствляться с применени-
ем самых современных
методик и новейшего обо-
рудования.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ
ÍÀØÈ Õ
×ÈÒÀÒÅËÅÉ

Ïîäðóãè

Ãîñöåíòð ðåàáèëèòàöèè
íàðêîçàâèñèìûõ

Отметим, что борьба
с наркоманией и вопро-
сы реабилитации нарко-
зависимых стали темой
встречи губернатора с
заместителем Генераль-
ного прокурора РФ Юри-
ем Пономарёвым.
"Объективная необходи-
мость развития сети го-
сударственных реабили-
тационных центров обус-
ловлена достаточно се-
рьёзной ситуацией, кото-
рая сложилась на терри-
тории области. Только по
официальным данным за
2011 год и первую поло-
вину 2012 года число
свердловчан, стоящих на
учёте в наркодиспансе-
рах, превысило 10 ты-
сяч", - отметил Понома-
рёв, добавив, что созда-
ние государственных
центров реабилитации
будет востребовано об-
ществом.

Губернатор убеждён:

в центре должно быть
продумано всё: самые
передовые технологии
восстановления, лече-
ния, специалисты и пер-
сонал, комфортное со-
держание больных, воз-
можность общения с род-
ственниками.

Созданию по-настоя-
щему современного цен-
тра реабилитации, акку-
мулирующего професси-
ональные кадры и новей-

шие методики, будет спо-
собствовать сильный
попечительский совет.

"Как только мы нач-
нём эту работу, к нам бу-
дут обращаться за помо-
щью и из других регио-
нов. Мы это понимаем и
будем учитывать, прини-
мая решение о том, где
размещать центр", - ска-
зал Евгений Куйвашев.

Он добавил, что поло-
жительно относится к
работе по борьбе с нар-
команией, которую ведут
различные обществен-
ные организации. "Но мы
говорим о более глобаль-
ном, серьёзном, меди-
цинском подходе в деле
реабилитации наркозави-
симых", - отметил глава
региона.

Пресс-служба де-
партамента информа-
ционной политики гу-
бернатора Свердловс-
кой области


