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За давностью лет уже невоз-
можно установить, кто и когда на-
звал лёгкую атлетику королевой
спорта. Но любопытно, что за мно-
гие десятилетия никто не усомнил-
ся в законности этого громкого
титула. Лёгкая атлетика действи-
тельно правит спортивным миром,
её любят и почитают в самых от-
далённых уголках планеты. Серов-
ские механики - не исключение.

Заключительный этап летних
спортивных игр состоялся 4 авгус-
та на стадионе "Металлург". В этот
день погода выдалась на заказ: про-
хладный ветерок и солнышко как
нельзя кстати благоприятствовали
участникам соревнований в дости-
жении самых высоких результатов.

Легкоатлетическое первенство
проходили в три этапа. На первом
в легкоатлетической эстафете на
200 метров среди женщин от 17 до
34 лет с рекордным временем 32.73
победила Анастасия Чухлова (за-
водоуправление),  2 место - у Еле-
ны Одинцовой (цех 4), 3 - у Екате-
рины Демаковой (цех 5).

Среди женщин от 35 лет и стар-
ше лучшее время (39.34) показала
Наталья Иванова (ОТК), 2 место
заняла Татьяна Чеклецова (ОТК),
3 - Елена Жданова (цех 4).

В возрастной категории от 18
до 30 лет в забеге на 200 метров у
мужчин хороший результат показал
Алексей Безматерных (заводоуп-
равление) - 25.62; 2 место - у Дани-
ла Анетько (цех 5), третьим стал
Станислав Наймушин (цех 14).

В категории от 40 и старше побе-
дил Александр Благов (заводоуправ-
ление) - 30.16, вторым стал Влади-
мир Андреев (автотранспортный
цех), замыкает тройку лидеров Кон-
стантин Чеклецов (цех 4).

На дистанции 400 метров у мужчин
от 18 до 39 лет лидировал Станислав
Наймушин (цех 14) - 01.00.56; 2 место - у
Данила Анетько (цех 5), 3 - у Павла Ов-
чинникова  (заводоуправление).

Среди ветеранов победу одержал
Владимир Андреев (автотранспорт-
ный цех) - 01.17.15; на 2 месте - Кон-
стантин Чеклецов (цех 4), в призёрах и
Олег Соловей (цех 4).

Следующим этапом соревнований
стали прыжки в длину. Каждому участ-
нику давалось три попытки. Среди жен-
щин с результатом 3.30 победила Еле-
на Одинцова (цех 4), второй стала Ири-
на Субботина (цех 14), третьей - Анас-
тасия Чухлова (заводоуправление).

Своё лидерство в этом виде
спорта вновь доказал Алексей Без-
матерных, перепрыгнуть его резуль-
тат - 5.44 - никому не удалось. На 2
месте - Илья Смирнов, на 3-ем  - Де-
нис Зырянов (оба из цеха 4).

Ну, а самой зрелищной стала швед-
ская эстафета. В ней приняли участие
команды цехов 4, 5, 14 и заводоуправ-
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ления. Мужчины бежали дистанцию в
400, 300 и 200 метров,  женщины - зак-
лючительную в 100. Эстафета прошла
буквально в считанные минуты. Борь-
ба за лидерство развернулась между
командами заводоуправления и цеха
14. Лишь в самом начале, на первом
этапе, вперёд вырвался Павел Кова-
лёв (цех 5), но его буквально сразу же
обогнал Анатолий Петухов (цех 14). На
втором этапе победил Алексей Безма-
терных (заводоуправление). На тре-
тьем, на 200 метров, вновь спортсмен
цеха 14 Стас Наймушин обогнал участ-
ника команды заводоуправления. На
последнем женском этапе Анастасия
Чухлова (заводоуправление) букваль-
но вырвала победу у команды механи-

В прошедшую субботу город от-
метил День физкультурника.

Впервые организаторы празд-
ника, городской комитет по туриз-
му и спорту, в целях пропаганды
здорового образа жизни и популя-
ризации велосипедного вида
спорта решили провести соревно-
вания по велоспорту. С этой це-
лью и в поддержку Олимпийских
игр в Лондоне состоялся агитаци-
онный пробег с флагами по улицам
города. В нём приняли участие око-
ло 120 серовцев.

Затем на стадионе "Метал-
лург" прошёл велокросс по различ-
ным покрытиям для разных воз-
растных групп спортсменов. Сре-
ди них были выбраны сильнейшие.
В финальном забеге среди муж-
чин с результатом 2.58.03 побе-
дил представитель механическо-
го завода  Николай Пензев (заво-
доуправление).

Также в этот день в городском
турнире по волейболу команда
механического завода заняла по-
чётное 2 место, чуть уступив сбор-
ной города. Третьими стали волей-
болисты металлургического заво-
да, на четвёртом месте - спорт-
смены посёлка Сосьва.

Алексей БЕЗМАТЕРНЫХ,
инструктор по спорту
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СЕРОВСКИЙ политехни-
ческий техникум - базовое
учебное заведение   механи-
ческого завода. В цехах пред-
приятия на новейшем совре-
менном оборудовании наши
студенты проходят производ-
ственную практику получают
заработную плату. Специали-
сты завода в качестве соци-
альных партнёров  участву-
ют в оценке знаний выпуск-
ников во время государ-
ственной итоговой аттеста-
ции, в конкурсах профессио-
нального мастерства.

Набор студентов на новый
2012-2013 учебный год в по-
литехникум ещё продолжает-
ся. Мы приглашаем ребят на
дневное обучение на базе 9
классов по профессиям: "Ав-
томеханик", "Станочник (ме-
таллообработка)", "Слесарь-
ремонтник", "Закройщик". За-
числение проходит по итогам
собеседования.

В ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА обра-
зование всегда было в цене.
Человек, получивший теоре-
тические знания в учебном
заведении и закрепивший их
последующим опытом рабо-
ты, представляет большую
ценность для любого пред-
приятия.

В последнее время  мо-
лодые люди выбирают спе-
циальность , так сказать,
вслепую. То есть идут туда,
где легче всего учиться, не
прикладывая особых усилий.
Как правило, по окончании
учебного заведения у них
возникают проблемы с тру-
доустройством. Однако,
если человек чётко решил,
кем он будет работать, и це-
ленаправленно идёт в соот-
ветствующее учебное заве-
дение, то тем самым он из-
начально выбирает верный
профессиональный путь,
ведь предприятие таким
специалистам отдаёт наи-
большее предпочтение. Наш
завод в данном случае не яв-
ляется исключением.

Нынешней весной мы об-
ратились  к одиннадцатик-
лассникам подшефной нам
школы № 1 с приглашением по-
лучить высшее профессио-
нальное образование на базе
Уральского федерального уни-
верситета имени первого
Президента России Б.Н.Ельци-
на  в рамках целевого приёма.
Один из выпускников успеш-
но сдал вступительные экза-
мены и поступил в Нижнета-
гильский институт (филиал)
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На базе 11 классов ведёт-
ся приём на получение про-
фессии  сварщика, а также по
специальностям "Коммерция"
и "Страховое дело".

На базе начального про-
фессионального образования
можно продолжить обучение
на коммерческой основе на
заочном отделении по про-
фессиям "Техник-автомеха-
ник" и "Техник-электрик".

Для обучения студентов
созданы самые благоприят-
ные условия. В нашем учеб-
ном заведении есть столо-
вая, общежитие, современ-

ные  мультимедийные  каби-
неты, спортзал, читальный
зал библиотеки с выходом в
интернет, свой профилакто-
рий. Техникум располагает
современным учебно-произ-
водственным  оборудовани-
ем. Преподаватели и масте-
ра производственного обуче-
ния используют инновацион-
ные технологии. Мастерские
оснащены  новейшим обору-
дованием, действующими
стендами.

Дневное обучение осуще-
ствляется на бюджетной ос-
нове, студенты получают сти-
пендии.

Получив специальность в
политехникуме и трудоустра-
иваясь на Серовский механи-
ческий, молодые люди делают
правильный выбор.

Наталья БЕЛОВА,
заместитель директора

по учебно-производствен-
ной работе

ческого цеха. В итоге на 2 месте - цех
14, на 3-ем - цех 4.

Торжественное награждение по-
бедителей состоялось под аплодис-
менты болельщиков. Спортсменам
были вручены подарочные сертифи-
каты в торговую сеть "Сказка".

Летний спортивный сезон закро-
ет осенний кросс, который пройдёт в
сентябре на лыжной базе "Снежинка".

Светлана ОЗЕРОВА
На снимках автора: прыжок в

длину выполняет И.Смирнов;
Т.Чеклецова - постоянный призёр
заводских спортивных соревно-
ваний; стартуют женщины.

УрФУ на специальность "Боеп-
рипасы и взрыватели". По его
окончании студент, которому
ещё и будет выплачиваться
заводская стипендия, попол-
нит ряды молодых специалис-
тов нашего предприятия. А в
начале 2013 года дипломы это-
го же учебного заведения по-
лучат два выпускника, кото-
рые затем вольются в коллек-
тив инженеров технологичес-
кой службы.

Серовский политехничес-
кий техникум, как обычно, яв-
ляется для нашего предприя-
тия кузницей кадров. Его сту-
денты, проходящие производ-
ственную практику в различ-
ных подразделениях завода,
затем пополняют коллективы
заводских служб и цехов. Так,
в цех 5 пришли сразу два вы-
пускника политехникума. Ар-
тём Лукичев, что в 2011 году
проходил практику на нашем
предприятии, поступил элек-
тромонтёром, Наталья Ефре-
мова устроилась  электро-
монтёром по обслуживанию
подстанций. Свою  производ-
ственную практику девушка
проходила в центральной
технической лаборатории. В
ЦТЛ летом устроилась Анас-
тасия Курушина, что трудит-
ся электромонтёром по ре-
монту аппаратуры, релейной
защиты и автоматики. К сло-
ву сказать, девушка закончи-
ла учебное заведение с крас-
ным дипломом!

Понедельник, 13 августа,
стал первым рабочим днём в
центральной технической ла-

боратории для Светланы За-
ранник, получившей в поли-
техникуме специальность
электромонтёра по ремонту
аппаратуры, релейной защиты
и автоматики. На стадии офор-
мления находится ещё один
выпускник Серовского поли-
технического техникума, по-
ступающий в центральную
техническую лабораторию.

В апреле служба техни-
ческого контроля приняла в
свой коллектив контролёра из-
мерительных приборов Свет-
лану Хрусталёву, выпускницу
металлургического техникума.
А коллектив технологической
службы цеха 14 радушно при-
нял новобранца - выпускника
дневного отделения УрФУ
Максима Фоминых.

Высшее образование - не-
заменимый опыт в жизни,
первый шаг в карьере, мощ-
ный толчок к дальнейшему
развитию и совершенствова-
нию. Без отрыва от производ-
ства прошли обучение и нын-
че получили дипломы не-
сколько заводчан. Шлифов-
щик цеха 4 Эльвира Ибраги-
мова получила специаль-
ность финансиста в Нижнета-
гильском торгово-экономи-
ческом колледже. Повысила
свою профессиональную ква-
лификацию фельдшер завод-
ской медсанчасти Юлия По-
номарёва, получив диплом
психолога после окончания
Уральского гуманитарного ин-
ститута. Заместитель на-
чальника цеха 4 Олег Соло-
вей, инженер-технолог техно-
логической службы Анастасия
Чухлова и экономист службы
развития Марина Балагура ус-

пешно прошли обучение в
Уральском федеральном уни-
верситете. Марина Владими-
ровна получила красный дип-
лом экономиста-менеджера.
Секретарь канцелярии Алек-
сандра Шумская после окон-
чания Уральского гуманитар-
ного института получила дип-
лом по специальности "Уп-
равление персоналом".

На сегодняшний день без
отрыва от производства в
различных вузах и техникумах
проходят обучение около 30
заводчан.

В целях поддержания про-
фессионального уровня пер-
сонала, знакомства специа-
листов с изменениями соци-
ально-экономической обста-
новки и правовых условий,
обеспечения сотрудников
знаниями и умениями, необ-
ходимыми для работы, на на-
шем предприятии существу-
ет и система обучения персо-
нала. В прошлом году разны-
ми формами обучения было
охвачено в среднем 23% от
общей численности заводчан,
в том числе 129 рабочих и 15
руководящих работников и
специалистов. На 2012 год по
заявкам цехов и отделов был
составлен и утвержден план
развития персонала ОАО " Се-
ровский механический за-
вод", согласно которому прой-
дут обучение 145 рабочих, 44
руководителя и специалиста.
Эта учёба станет для них от-
личным стимулом в дальней-
шей работе на нашем пред-
приятии.

Юлия ЗЫРЯНОВА,
специалист

по подготовке кадров

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ко Дню физкультурника благо-

дарственным письмом админист-
рации Серовского городского окру-
га награждены инструктор по фи-
зической культуре Центра спортив-
ных сооружений Виктор Титов и
тренер по биатлону механическо-
го завода Михаил Филимонов.



Семейная страничка

 Действительно, родители нередко встреча-
ются с данной проблемой. Сразу  вспоминает-
ся смешной сюжет из "Ералаша", когда ребё-
нок утром,  закутываясь в одеяло, покашлива-
ет, делает сморщенную гримасочку на лице, на-
гревает градусник о чайник до той температу-
ры, которая повергает взрослого в шок, и заис-
кивающим тоном произносит: "Мамочка, я, ка-
жется,  заболел. Можно мне  в школу сегодня
не ходить?".

Почему же наши дети "заболевают" ни с того,
ни  с  сего?  Причем, характерно данное явле-
ние как для малышей, так и для ребят постар-
ше.

Симуляция болезни - это такая своеобраз-
ная  поведенческая защитная реакция ребён-
ка. Что касается совсем маленьких детей, же-
лание "поболеть" может быть связано с недо-
статочным проявлением внимания к ним со сто-
роны мамы или папы. Когда те ссорятся и  подо-
лгу не разговаривают друг с другом, ребёнок мо-
жет чувствовать себя брошенным, обиженным.
И таким вот необычным способом малыш при-
влекает к себе внимание, как бы говоря: "Мама,
папа, я существую, я есть!". Ребёнок, чтобы по-
мирить родителей, инсценирует болезнь, зная,
что хлопоты о нём могут сблизить их.

Избежать таких ситуаций может только по-
стоянное внушение, что даже если родители в
ссоре, они не забыли о малыше, любят его.

Придумывая болезнь, ребёнок находит сво-
еобразный способ манипулирования родителя-
ми, бабушками и дедушками с целью получить
новую игрушку, добиться чего-либо.

 Другой причиной симуляции болезни может
стать желание избежать  наказания. Например,
разбил любимую мамину вазу. Памятуя о том,
что во время болезни малышу прощается мно-
гое, он с помощью мнимой болезни добивается
того, чтобы его пожалели, приласкали, приголу-
били и затем простили.

Первоклассник же  может "придумать" себе
болезнь с целью получить более свободный
режим дня, ведь школа требует жёсткого регла-
ментированного режима жизни, к которому он
ещё не привык. А если болеешь, то не надо рано
вставать, делать домашнее задание. Перво-
классник хочет сделать с помощью болезни сво-
еобразный "перерыв".

Кстати, в более старшем возрасте, с помо-
щью игры в болезнь, школьник пытается избе-
жать наказания в семье за полученную плохую
отметку, за поздний приход домой, за запачкан-
ную и порванную одежду, за потраченные день-
ги, которые родители дали на школьные завтра-
ки. Спешу дать совет родителям: суровость нака-
зания должна быть пропорциональна совершён-
ному поступку. Школьнику будет полезно расска-
зать притчу о пастухе, который от скуки звал лю-
дей на помощь спасать стадо от волков. А когда
ему действительно эта помощь стала необходи-
ма, никто не пришел на его зов, все овцы были
погублены волками.

В школе же ученик может "прикрыться" мни-
мой головной болью для того, чтобы избежать на-
казания за невыполненное домашнее задание,
ради того, чтобы его не спрашивали на уроке.

В подростковом возрасте мнимая болезнь
может стать формой протеста против жёстких,
необоснованных требований родителей. Такое
поведение принято называть демонстратив-
ным:  "Вы так, да?  А я - вот эдак, полюбуйтесь,
довели!". Особенно  это срабатывает, когда надо
взять тинейджеру в союзники бабушку, любящую
внука.

Также желание поболеть может быть выз-
вано потребностью в  уединении, отгоражива-
нии от мира, когда подростку есть, о чем заду-
маться, когда возникли проблемы личного пла-
на, которыми он не хотел бы делиться с родите-
лями.

Кроме того, специально продуманное  бо-
лезненное поведение подростка,  нежелание
выходить общаться со сверстниками на улицу
может сигнализировать о таких неприятных ве-
щах: занял и не отдал вовремя энную сумму, от-
нимают карманные деньги, караулят у подъез-
да. Подросток с помощью "болезни" как бы пря-
чется, скрывается от ровесников.

Классической причиной "недомогания" мо-
гут стать личные интимные переживания по по-
воду ссоры с девушкой (юношей), когда просят
сказать родителей, если он (она) позвонит, что
я болен (больна).

Ещё одна причина может крыться во взаи-
моотношениях с учителем, когда "болезнь" ста-
новится формой протеста против незаслужен-
но поставленной отметки, публичного осмеяния
старшеклассника во время его ответа у доски,
некорректных высказываний педагога-предмет-
ника по поводу его умственных способностей.

Любите своих детей, обсуждайте с ними все
их проблемы, интересуйтесь их успехами и не-
удачами, поддерживайте их. Им это необходи-
мо в любом возрасте!

Елена БАРСУКОВА,
педагог-методист

Северного педагогического колледжа

ÑÅÌÅÉÍÀß ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÀ

С радостью своей любой,
Со своей любой бедой
Тороплюсь я к маме -
Милой, лучшей самой.

Если я порву штанишки,
Во дворе играя с Мишкой,

К ней спешу заплатку ставить -
Мамочка ругать не станет.

Если получу пятёрок
На уроках целый ворох,

Я бегом бегу домой -
Пусть гордится мама мной.

Если праздник на пороге,
Я в заботе и тревоге:

Не смыкаю глаз ночами -
Делаю подарок маме.

К маме с радостью любой
Тороплюсь, с любой бедой.

Нет роднее мамы -
Милой, лучшей самой!

Андрей АНДРЕЕВ,
учащийся 5 "б" класса школы 1

Сегодня даже дети детсадовско-
го возраста знают, что такое компью-
тер, умеют с ним обращаться. Ниче-
го не имею против. Однако не может
не огорчать тот факт, что телевизор,
компьютер буквально вытеснили
книгу из жизни ребенка.

Психологи утверждают: дети дол-
жны читать, ведь только книги раз-
вивают воображение. А чтобы ребё-
нок почувствовал вкус к чтению, у него
должна появиться привычка к этому
занятию. Воспитать её - задача ро-
дителей. А вот как это сделать, могу
подсказать.

Возьмите интересную книжку и
постарайтесь почитать её вместе с
ребёнком, по очереди. Прочитывай-
те большие отрывки текста, а ребё-
нок - несколько строк.

Найдите в библиотеке книги с ре-
чевыми играми - специально для тех,
кто учится читать. В них много ребу-
сов и коротеньких стихов, увлекатель-
ных упражнений на повторение.

Отыщите для ребёнка те книги, ко-
торые вы сами очень любили в дет-

ÐÎÄÈÒÅËßÌ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Ð   ассказывать о себе, о своих
 отношениях супруги Лаптевы
не любят. Об искренних, силь-

ных чувствах не кричат на каждом
углу, их берегут от стороннего
взгляда. На завод они пришли совсем
молодыми. Здесь и профессию обре-
ли, и друзей настоящих.  "Заводские
семьи самые крепкие",- слышали Лап-
тевы не раз. Теперь и они могут ска-
зать об этом с полной уверенностью.

Сергей Николаевич работает заме-
стителем начальника отдела снабже-
ния, Татьяна Дмитриевна трудится в
цехе 9 руководителем группы экономи-
ки. Вырастили двух дочерей,  Юлию и
Марию. Сейчас  подрастает трое вну-
ков. Оба заочно учились и работали на
механическом заводе. Татьяна Дмит-
риевна пришла в цех 2 сборщиком то-
варов народного потребления в июле
1976-го сразу после окончания школы,
параллельно поступив в лесотехничес-
кий техникум. Сергей Николаевич к
тому времени уже отслужил в армии и
работал наладчиком станков в цехе 11.
Службу он проходил в Забайкальском
округе, в лётных войсках. Татьяна Дмит-
риевна, улыбаясь, говорит, что всегда
мечтала о муже-лётчике. Но Сергей
после армии поступил в Свердловский
институт народного хозяйства.

Первый раз они встретились 9 мая
1975 года на танцах возле Дворца куль-
туры металлургов. Их взгляды пересек-
лись, взволновав юные сердца. Но тог-
да никто из них не решился сделать шаг
навстречу своей судьбе. Лишь осенью
произошла новая встреча в читальном
зале библиотеки. Юноша готовился к
вступительным экзаменам в институт,
десятиклассница Татьяна - к сочинению
в школе. Тогда Сергей впервые прово-
дил девушку до дома. Так завязалась
дружба, которая переросла в сильное
взаимное чувство.

В 1977-м поженились. Жили на пер-
вых порах с родителями Татьяны. Че-
рез год родилась Юлия. Маленькая
дочка,  работа по сменам, учёба - труд-
ностей хватало.

На третьем курсе института, в 1979
году, Сергею предложили должность в
отделе снабжения: сначала руководи-
телем группы металлов, потом началь-
ником бюро металлов.  В 80-м году, пос-
ле окончания техникума, Татьяну взяли
в плановый отдел цеха 2. Жизнь на пред-
приятии в те годы особенно кипела. Да
и молодые были, всё интересно, всё хо-
телось успеть. Оба увлекались спортом.
Она ещё в школе занималась лёгкой ат-
летикой у В.И.Силенко, он - игровыми
видами спорта: футболом, баскетболом,
волейболом, даже выступал за сборную
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стве. Постарайтесь сделать им инте-
ресную "рекламу".

Очень хороши для тренировки
чтения всевозможные азбуки и эн-
циклопедии с картинками. Картинки
помогают осознать прочитанное и
немного отдохнуть.

Если малыш увлёкся какой-нибудь
темой или автором, предложите ему
нужную литературу.

Не забывайте брать с собой в до-
рогу интересную книгу. Самое заме-
чательное время для чтения - выход-
ные дни, отпуск, где под рукой нет
телевизора и компьютера. На при-
роде, в поезде, в доме отдыха читать
можно вслух для всей семьи.

Сказка на ночь - лучшее совмест-
ное времяпровождение. Кстати, на-
прасно многие родители прекраща-
ют читать детям на ночь в школьном
возрасте. Это самые приятные ми-
нуты, которые вы проводите вместе
со своим ребёнком.

Татьяна ГУРЬЕВА,
воспитатель детского комбина-

та N 25 "Дельфинчик"
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школы. На заводе Сергей Николаевич
был физоргом цеха 11. Так что заводс-
кие соревнования не проходили без
участия  Лаптевых. Через семь лет ро-
дилась вторая дочь, Мария. Хлопот при-
бавилось. В 1983 году семья получила
своё жильё. Сергею Николаевичу, как
специалисту,  завод выделил  2-комнат-
ную квартиру, тогда ещё не полностью
благоустроенную.

 С зарплатой в 90-е годы начались
проблемы. А поскольку оба работали
на заводе, приходилось совсем тяж-
ко. Татьяна Дмитриевна вспоминает:
"И опять спасибо родителям, без них
бы не справились. Но желания уйти с
предприятия никогда не возникало,
старались найти подработку. Сколько
нас таких тогда было!". Семьи механи-
ков, верно, потому ещё такие крепкие,

что выдержали многие испытания, ко-
торые сделали их ещё дружнее, ещё
сплочённее.

 Страшное наводнение 1993 года
семью Лаптевых коснулось напрямую.
Родительский дом Сергея Николаеви-
ча стоит по улице Стахановцев. С утра  с
известием, что вода поднимается, к ним
приехал старший брат Сергея  Влади-
мир. Его дом находится рядом. На ма-
шине съездили посмотреть уровень
реки. Поставив машину в гараж,  Сергей
на велосипеде поехал к родителям. Ус-
пел в самый пик наводнения. Неболь-
шая  Каква прибывала на глазах. В доме
вода стояла под потолок. Спасались с
родителями на крыше вместе с соба-
кой и курицами. Унесло поросёнка, ко-
нюшню, только что отстроенную баню,
теплицы, которые так и поплыли  с уро-
жаем. Сергей Николаевич вспоминает,
как летал над ними вертолёт,  как сры-
вало железные крыши. Но вскоре вода
начала спадать.

Родительский дом, один из немно-
гих, устоял. Только огород, когда подсох,
перепахивали  дважды. Мама Сергея
Николаевича, Зоя Кузьминична, тяже-
ло переживала случившееся. Тогда впо-
ру пришлась моральная и физическая
поддержка обоих сыновей, что восста-
навливали разрушенное хозяйство с
нуля.

 У невестки со свекровью сложи-
лись самые добрые отношения.

– Зоя Кузьминична - очень добрая
женщина. Сергею передалась мамина
доброта по наследству. Она прожила
нелёгкую жизнь, как и всё её поколе-
ние. До сих пор  рвётся в огород, а ко
дню рождения близких  умудряется ис-
печь свой фирменный  "Наполеон".  Вся
наша семья вокруг неё объединилась,
она - центр наших хлопот и наших радо-
стей, - рассказывает Татьяна Дмитри-
евна.

Обе дочери Лаптевых получили
высшее образование: Юлия - экономи-
ческое,  Мария - юридическое. Девочки
росли послушными, родителям на ра-
дость. Сейчас у них уже свои семьи. Но
к родительским советам продолжают
прислушиваться.

Сергей Николаевич когда-то мечтал
о сыновьях, зато счастлив внуками: са-
мому маленькому Мише - 2 года, Ки-
риллу - 8, а старшей Катерине уже 12.
Когда Катюшка была совсем крохой,
очень любила солёные огурцы. Татья-
на Дмитриевна, смеясь, вспоминает,
как дедушка спрашивал её: "Огурец со-
лёный?". А та отвечала: "Нет, зелёный!".
С внуками не соскучишься, они у дедуш-
ки с бабушкой самые частые и желан-
ные гости.

Забот у каждой женщины хватает.
Но на любимое занятие Татьяна Дмит-
риевна обязательно успевает выкро-
ить время.

– Замечательная рукодельница, -
говорит о ней коллега Татьяна Васи-
льевна Краева. - Связанные её рука-
ми кофточки вызывают всеобщий во-
сторг.

У главы семьи, как и у многих за-
водчан, хобби - рыбалка, для неё он
специально и лодку с мотором купил.
Хотя вообще Лаптевы предпочитают
активный отдых, стараются обязатель-
но куда-нибудь съездить, прихватив с
собой внуков. С удовольствием оба
вспоминают  лодочный поход в Прибал-
тике, Эльбрус, озёра.

В плановом отделе цеха 9-го ста-
бильный и дружный коллектив. Все
женщины давно знакомы.  С Ольгой
Юрьевной Поняхиной Татьяна Дмитри-
евна училась в одной школе.

– Татьяна в школе всегда была ак-
тивисткой, - говорит Ольга Юрьевна, - а
в нашем пионерском детстве даже гор-
нисткой. Сейчас  замечательная хозяй-
ка и отменный повар. К тому же, как и
героиня знаменитого романа М.Мит-
чел, ничего не делает не обдумав. По-
мните: "Об этом я подумаю завтра".

С Т.В.Краевой жили в одном райо-
не. Татьяна Васильевна так отзывает-
ся о своей тёзке:

– Ко всем её достоинствам, она ещё
хорошо разбирается в технике, может
что-либо починить. К тому же с ней не
соскучишься - весёлая, остроумная и
очень мудрая женщина.

Подруги отмечают, что в семье Лап-
тевых царит культ мужчины - отца и
мужа. Сергей Николаевич добытчик,
хозяйственный, заботливый, а жена
отвечает за домашний уют. Умение
отойти в тень, если надо, умение про-
стить - в этом, наверное, и состоит жен-
ская мудрость. Ведь недаром сказано:
муж - голова, а жена - шея.

В октябре супруги Лаптевы отметят
35-летний юбилей совместной жизни.
Все эти годы они вместе - и в горе, и в
радости.

Светлана МЯКОТКИНА
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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"
12.25 Т/с "Сердце Марии"
13.20 "Фазенда"
14.25 "Понять. Простить"
15.20 "ЖКХ"
16.15,04.20 "Хочу знать"
17.00 "Две жизни А. Кон-
чаловского"
18.25 "Между нами, де-
вочками"
19.00 "Давай поженим-
ся!"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Чистая проба"
22.30  Т /с  "Судьба на
выбор"
23.30  Х/ф "Идеальный
побег"
01.20,03.05  Х/ф "Тело
Дженнифер"
03.15 "Осторожно, Наги-
ев! "

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "С новым домом!"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партне-
ры"
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 "Детективное
агентство "Иван-да-Ма-
рья"
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.40 "Прямой эфир"
21.25 Т/с "Цвет черему-
хи"
23.20 "Городок"
00.20 "Вести+"
00.40 Х/ф "Война и мир"
02.55 Х/ф "Кошмарный
медовый месяц"

ÍÒÂ
06.00 "НТВ утром"
08.05 Т/с "Возвращение
Мухтара"
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 "Золотой запас"
21.25 Т/с "Дознаватель"
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Глухарь. Воз-
вращение"
01.30 "Анастасия"
02.25 "Живут же люди!"
02.55  "В зоне особого
риска"
03.25  Т /с  "Скорая по-
мощь"
05.00 Т/с "Час Волкова"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 "Евроньюс"
10.00,15.40,19.30,23.30
"Новости культуры"
10.20,20.15 Х/ф "Два ка-
питана"
11.30 Д/ф "Панама"
11.45 "Полиглот"
12.30  Д/ф "Ты будешь
петь!"
13.15 Д/ф "Колокольная
профессия"
13.30,02.30 Д/ф "История
произведений искусст-
ва "
13.55  "Послесловие к
сыгранному..."
14.35 Х/ф "Римские рас-
сказы"
15.50 Х/ф "Добро пожало-
вать, мистер Маршалл!"
17.05,01.35 Д/ф "Томас
Кук"
17.15 Концерт
18.15,01.40 Д/ф "Как со-
здавались империи"
19.00  "Ленинградское
дело"
19.45 "Атланты"
21.30 Д/ф "Соло для оди-
ноких сов"
22.10 Д/ф "Тайны Вселен-
ной"
23.00 "Тайны души"
23.50 "И другие..."
00.20 "Партитуры не горят"
00.45 "Вершины "Голубой
лагуны"

ÎáëÒÂ
05.00  "События. Итоги
недели"
05.55,22.30 "Патрульный
участок"
06.25,09.05,10.55,12.30,
12.55,15.05,17.25 "Пого-
да"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00 "События"
09.10 "Все о загородной
жизни"
09.30,02.00 "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 стройно-
сти"

13.05 "Авиаревю"
13.30 "Студенческий го-
родок"
13.40 Т/с "Рисующий ве-
тер"
15.15 Х/ф "Сильный как
лев"
17.05 М/ф "Летучий ко-
рабль"
17.30 "Рецепт"
18.00,03.40 "Прямая ли-
ния"
18.30,23.45  "События
УрФО"
19.25  Х/ф "Вечерний
звон"
21.00,23.00,01.15,04.10
"События. Итоги"
21.30,02.40 "Спецпроект
ТАУ"
00.15 Х/ф "Зимняя виш-
ня"
02.35 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 "Детективные исто-
рии"
05.30 Мультфильмы
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 "Жить будете"
10.20 Х/ф "10,5 баллов"
12.00,22.00 "Экстренный
вызов"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 "Следаки"
17.00 "Под защитой"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
19.00 Канал С. "ИКС"
20.00 "Военная тайна"
23.00 Х/ф "Судья Дредд"
00.55 Т/с "Терминатор-2"
02.40 Т/с "Отблески"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.45,11.40,01.00
Мультфильмы
08.00 Канал С. "Недель-
ный запас"
08.30 Т/с "V-визитеры"
09.20 Д/ф "Вы меня по-
любите"
11.15 "Озорные анимашки"
13.25 Т/с "Универ"
14.00,00.30 Т/с "Любовь
на районе"
14.30,23.00,00.00 "Дом-2"
16.35 Х/ф "Анализируй то"
18.30,20.30 Т/с "Счаст-
ливы вместе"
19.00,20.00 Т/с "Интерны"
19.30 Канал С. "ИКС"
21.00 Х/ф "Полицейская
академия"
03.05 Т/с "Живая мишень-2"
03.55 Т/с "Иствик"
04.50 "Школа ремонта"
05.50 Т/с "Саша+Маша"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00 Т/с "Моя прекрас-
ная няня"
07.00 Т/с "Папины дочки"
07.30 М/с "Что новенько-
го, Скуби Ду?"
08.00,21.00 Т /с "Свето-
фор"
08.30,12.30 Т/с "Молодо-
жены"
09.30,12.20,13.00,13.30,
14.00,16.45,18.30,19.00,
23.50,00.00,00.30 Т/с "6
кадров"
10.30 Т/с "Без вины ви-
новатая"
15.00 Х/ф "Пережить Рож-
дество"
17.30 "Галилео"
19.30 Т /с "Восьмидеся-
тые"
20.00 Т/с "Воронины"
22.00 Х/ф "Поцелуй Дра-
кона"
01.45 Х/ф "Родители"
04.05 Х/ф "Плащ и кинжал"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Сверстницы"
10.05 "Врачи"
10.55,11.45 "Двенадцать
стульев"
11.30,14.30,17.30,19.50,
00.00 "События"
14.50 "Деловая Москва"
15.10,17.50  "Петров-
ка,38"
15.25 Т/с "Русские ама-
зонки"
16.25 "Клуб юмора"
18.10 "Наши любимые жи-
вотные"
18.40 Х/ф "Сетевая угроза"
20.15 Д/ф "Давай поми-
римся!"
21.05 Т/с "Если нам судь-
ба"
00.20 "Футбольный центр"
00.50 Д/ф "О чем молча-
ла Ванга"
01.35 "Мисс Марпл Агаты
Кристи"
03.25 "Чисто английское
убийство"

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00 "Сейчас"
06.10 Д/Ф "Пауки с Марса"
06.35 Д/ф "Бессмертная
саламандра"
07.00 "Утро на "5"
10.30 Д/ф "Ночные звери
галаго"
10.55,12.30  Т /с  "Пуля-
дура"
15.00,18.00 "Место проис-
шествия"
16.00 Х/ф "Человек-амфибия"
19.00,19.30,20.00 Т/с "Де-
тективы"
20.30,21.15 Т/с "След"
22.25  "Момент истины"
23.25 Х/ф "Дети понедель-
ника"
01.20 Х/ф "Ставка боль-
ше, чем жизнь"

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"
12.25 Т/с "Сердце Марии"
13.20 "Фазенда"
14.25 "Понять. Простить"
15.20 "ЖКХ"
16.15,04.25 "Хочу знать"
17.00 "Давай за жизнь!"
18.25 "Между нами, де-
вочками"
19.00 "Давай поженим-
ся!"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
22.30  Т /с  "Судьба на
выбор"
21.30 Т/с "Чистая проба"
23.30 "На ночь глядя"
00.30 Х/ф "Чемпион"
02.45,03.05 Х/ф "Жажда
скорости"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "С новым домом!"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партне-
ры"
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 "Детективное
агентство "Иван-да-Ма-
рья"
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.40 "Прямой эфир"
21.25 Т/с "Цвет черему-
хи"
23.20 Х/ф "Август 1969.

Неглавные ге-
рои"
00.20  "Вести+"
00.40 Х/ф "Война
и мир"
02.55 "Честный
детектив"
03.40 Т/с "Закон
и порядок"

ÍÒÂ
06.00 "НТВ ут-
ром"
08.05 Т /с  "Воз-
вращение Мух-
тара"
10.00,13.00,16.00,
19.00 "Сегодня"
1 0 . 2 0 , 0 4 . 3 0
"Профессия - ре-
портер"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд при-
сяжных"

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"
19.40 Х/ф "Искупление"
21.30 Т/с "Дознаватель"
22.25,23.45 Т/с "Глухарь.
Возвращение"
23.25 "Сегодня. Итоги"
00.45 Футбол
02.55 "Квартирный воп-
рос"
04.00 "Живут же люди!"
05.00 Т/с "Час Волкова"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00,15.40,19.30,23.30
"Новости культуры"
10.20,20.15 Х/ф "Два ка-
питана"
11.35 Д/ф "Камиль Коро"
11.45 "Полиглот"
12.30 Д/ф "Тайны Вселен-
ной"
13.15 Д/ф "Колокольная
профессия"
13.30 "Пророк в своем
отечестве"
13.55 Х/ф "Мертвые души"
15.50 Х/ф "Смерть вело-
сипедиста"
17.15 Концерт
18.15,01.55 Д/ф "Как со-
здавались империи"
19.00  "Ленинградское
дело"
19.45 "Атланты"
21.30 Д/ф "Соло для оди-
ноких сов"
22.10 "Чудовище млеч-
ного пути"
23.00 "Тайны души"
23.50 "И другие..."
00.20 Х/ф "Стелла"
02.40 Пьесы для форте-
пиано П.Чайковского

ÎáëÒÂ
05.00,21.30 "Спецпроект
ТАУ"
06.00,10.35,22.30 "Пат-
рульный участок"
06.25,09.05,10.55,12.30,
12.55,15.05,17.55 "Пого-
да"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00 "События"
09.10,13.40 Т/с "Рисую-
щий ветер"
11.10 "Автоэлита"
11.40 "Покупая,  прове-
ряй!"
12.10 "События. Обзор
прессы"
12.15,23.30  "События.
Акцент"
12.35 "Горные вести"
13.25  "Национальный
прогноз"
15.10,00.15 Х/ф "Зимняя
вишня"

16.15  Х/ф "Вечерний
звон"
18.00,03.40 "Прямая ли-
ния"
18.30,23.45  "События
УрФО"
19.10 Х/ф "Заза"
21.00,23.00,01.15,04.10
События. Итоги"
02.00  "Действующие
лица"
02.35 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 "Детективные исто-
рии"
05.30 Мультфильмы
06.30,13.00  "Званый
ужин"
07.00,19.00  Канал С.
"ИКС"
07.30 "Час суда"
09.30,12.30,17.30,19.30,
22.30 "Новости 24"
10.00 "Жить будете"
10.20 Х/ф "10,5 баллов"
12.00,22.00 "Экстренный
вызов"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 "Следаки"
17.00 "Под защитой"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
20.00 "Жадность"
21.00 "Живая тема"
23.00 Х/ф "Ямакаси-2"
00.50  Х/ф "Истории о
сильных людях"
02.30 "В час пик"
03.00 Т/с "Отблески"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.45,11.40 Муль-
тфильмы
08.00,19.30 Канал С.
"ИКС"
08.30 Т/с "V-визитеры"
09.20  Д/ф "Заработать
легко"
11.15 "Озорные анимаш-
ки"
13.25 Т/с "Универ"
14.00,00.30 Т/с "Любовь
на районе"
14.30,23.00,00.00 "Дом-2"
16.00 Х/ф "Бэтмен"
18.30,20.30 Т/с "Счастли-
вы вместе"
19.00,20.00 Т/с "Интерны"
21.00 Х/ф "Полицейская
академия-2"
01.00 Х/ф "Американская
история Икс"
03.15  Т /с  "Живая ми-
шень-2"
04.10 Т/с "Иствик"
05.05 Т/с "Саша+Маша"

ÑÒÑ
06.00 Т/с "Моя прекрас-
ная няня"
07.00 Т/с "Папины дочки"
07.30 М/с "Что новенько-
го, Скуби Ду?"
08.00,21.00 Т/с "Свето-
фор"
08.30,12.30 Т/с "Молодо-
жены"

09.30,20.00 Т/с "Ворони-
ны"
10.30 Т/с "Без вины ви-
новатая"
12.20,14.00,16.50,18.30,
19.00,00.00 Т/с "6 кадров"
13.00,19.30 Т/с "Восьми-
десятые"
15.00 Х/ф "Поцелуй Дра-
кона"
17.30 "Галилео"
22.00  Х/ф "Превосход-
ство Борна"
00.30 Х/ф "Улицы в огне"
02.15 Х/ф "Секрет моего
успеха"
04.20 Т/с "До смерти кра-
сива"
05.15 М/ф "Каникулы Бо-
нифация"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Впервые заму-
жем"
10.20 "Петровка, 38"
10.40 "Врачи"
11.30,14.30,17.30,19.50,
00.00 "События"
11.45 Х/ф "Привет, кин-
дер!"
13.40 "Pro жизнь"
14.45 "Деловая Москва"
15.10,17.50  "Петров-
ка,38"
15.25 Т/с "Русские ама-
зонки"
16.30 "Клуб юмора"
18.10 "Барышня и кули-
нар"
18.40 Х/ф "Сетевая угро-
за"
20.15 Д/ф "Дома и домуш-
ники"
21.05 Т/с  "Если нам
судьба"
00.20 Х/ф "Голливудские
копы"
02.35 "Мозговой штурм"
03.05 Д/ф "Я и моя фо-
бия"
04.45 Д/ф "Три смерти в
ЦК"

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00 "Сейчас"
06.10 Д/ф "Величайшая
битва Александра"
07.00 "Утро на "5"
10.30 Д/ф "Тигриная охо-
та"
10.50,12.30 Т/с "Слепой"
15.00,18.00 "Место про-
исшествия"
16.00 Х/ф "Дети понедель-
ника"
19.00,19.30,20.00 Т/с "Де-
тективы"
20.30,21.15 Т/с "След"
22.25  Х/ф "По данным
уголовного розыска"
23.55 х/Ф "Китайский сервиз"
01.55 Т/с "Сердцу не при-
кажешь"
03.40 Х/ф "Риск стрелка
Шарпа"
05.50  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"
12.25 Т/с "Сердце Марии"
13.20 "Фазенда"
14.25 "Понять. Простить"
15.20 "ЖКХ"
16.15,04.20 "Хочу знать"
17.00 "Знаки судьбы"
18.25 "Между нами, де-
вочками"
19.00 "Давай поженим-
ся!"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Чистая проба"
22.30  Т /с  "Судьба на
выбор"
23.30  "На ночь глядя"
00.30 X/ф "Турне"
02.35,03.05 Х/ф "Джесси
Стоун"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "С новым домом!"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партне-
ры"
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  "Детективное
агентство "Иван-да-Ма-
рья"
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.40 "Прямой эфир"
21.25 Т/с "Цвет черему-
хи"
23.20 "Карточные фоку-
сы"
00.20 "Вести+"
00.40 Х/ф "Война и мир"
02.55 Х/ф "Полночное ка-
баре"

ÍÒÂ
06.00 "НТВ утром"
08.05 Т/с "Возвращение
Мухтара"
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 "Золотой запас"
21.25 Т/с "Дознаватель"
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Глухарь. Воз-
вращение"
00.35 "Дачный ответ"
01.40 "Кремлевские похо-
роны"
02.35 Т/с "Холм одного
дерева"
04.25 Т/с "Час Волкова"
05.30  "Лига чемпионов
УЕФА"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00,15.40,19.30,23.30
"Новости культуры"
10.20,20.15 Х/ф "Два ка-
питана"
11.45 "Полиглот"
12.30 "Чудовище млечно-
го пути"
13.30  "Пророк в своем
отечестве"
13.55 Х/ф "Мертвые души"
15.00 Д/ф "Живые картин-
ки"
15.50 Х/ф "Главная ули-
ца"
17.25 Концерт
18.15,01.55 Д/ф "Как со-
здавались империи"
19.00  "Ленинградское
дело"
19.45 "Атланты"
21.40 Д/с "Соло для оди-
ноких сов"
22.25  "Чары гипотезы
Пуанкаре"
23.50 "И другие..."
00.20 Х/ф "А вот и гости"
01.50 Д/Ф "Камиль Коро"
02.40 "Не только любовь"

ÎáëÒÂ
05.00,21.30 "Спецпроект
ТАУ"
06.00,10.35,22.30 "Пат-
рульный участок"
06.25,09.05,10.55,12.30,
12.55,15.05,17.55 "Пого-
да"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00 "События"
09.10,14.05 Т/с "Рисую-
щий ветер"
11.10 "Дорога в Азербай-
джан"
11.40 "Имею право"
12.00 "Оборона и защи-
та-2012"
15.10,00.15 Х/ф "Зимняя
вишня"
16.15 Х/ф "Заза"
18.00,03.40 "Прямая ли-
ния"
18.30,23.45  "События
УрФО"
19.10 Х/ф "Жена по кон-
тракту"
21.00,23.00,01.15,04.10
"События. Итоги"
23.30,01.45,04.40 "Собы-
тия. Акцент"
02.00  "Действующие

лица"
02.35 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 "Детективные исто-
рии"
05.30 Мультфильмы
06.30,13.00  "Званый
ужин"
07.00,19.00  Канал С.
"ИКС"
07.30 "Жадность"
08.30 "Живая тема"
09.30,12.30,17.30,19.30,
22.30 "Новости 24"
10.00 Х/ф "Ямакаси-2"
12.00,22.00 "Экстренный
вызов"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 "Следаки"
17.00 "Под защитой"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
20.00 "Специальный про-
ект"
23.00 Х/ф "Охранник"
01.00 Х/ф "Яд"
02.40 Т/с "Отблески"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.45,11.40 Муль-
тфильмы
08.00,19.30  Канал С.
"ИКС"
08.30 Т/с "V-визитеры"
09.20  Д/ф "Заработать
легко-2"
11.15 "Озорные анимаш-
ки"
13.25 Т/с "Универ"
14.00,00.30 Т/с "Любовь
на районе"
14.30,23.00,00.00 "Дом-2"
16.00 Х/ф "Бэтмен навсег-
да"
18.30,20.30 Т/с "Счаст-
ливы вместе"
19.00,20.00 Т/с "Интерны"
21.00 Х/ф "Полицейская
академия-3"
22.40 "Комеди Клаб"
01.00 Х/ф "Красавица и
уродина"
02.45  Т /с  "Живая ми-
шень-2"
03.40 Т/с "Иствик"
0 4 . 3 0  " Ш к о л а  р е м о н -
та "
05.35,05.45 Т/с "Комеди-
анты"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00 Т/с "Моя прекрас-
ная няня "
07.00 Т/с "Папины доч-
ки"
07.30 М/с "Что новень-
кого, Скуби Ду?"
08.00,21.00 Т/с  "Свето-
фор"
08.30,12.30 Т/с "Молодо-
жены"
09.30 Т/с "Карамель"
10.30 Т/с "Без вины ви-
новатая"
12.20,13.30,17.00,18.30,

19.00,00.00 Т/с "6
кадров"
13.00,  19.30 Т/с
"Восьмидесятые"
14.00,  20.00 Т/с
"Воронины"
15.00 Х/ф "Пре-
восходство Бор-
на"
17.30 "Галилео"
22.00 Х/ф "Пуле-
непробиваемый"
00.30 Х/ф "Во вла-
сти тигра"
02.05 Х/ф "Бетхо-
вен-4"
03.55 Т/с  "До
смерти красива"
04.45 М/ф "Про-
павшая грамота"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  "Настрое-
ние"
08.30 Х/ф "Обыкно-
венный человек"
10.20 "Петровка, 38"
10.40 "Врачи"
1 1 . 3 0 , 1 4 . 3 0 , 1 7 . 3 0 ,
19.50,00.00 "События"
11.45 Х/ф "Янтарные кры-
лья"
13.40 "Pro жизнь"
1 4. 45  "Де л ова я М о ск -
ва "
15.10,17.50  "Петров-
ка,38"
15.25 Т/с "Русские ама-
зонки"
16.30 "Клуб юмора"
18.10  "Приглашает Б.
Ноткин"
18.40 Х/ф "Сетевая угро-
за"
20.15  "Доказательства
вины"
21.05 Т/с "Если нам судь-
ба"
00.20 Х/ф "Папаши"
02.05 Х/ф "Впервые заму-
жем"
04.00 Шф "Давай поми-
римся!"
04.50 "Анатомия преда-
тельства"

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00 "Сейчас"
06.10 "Величайшая битва
Юлия Цезаря"
07.00 "Утро на "5"
10.30 Д/ф "Тигриная охо-
та"
10.50,12.30 Т/с "Слепой"
15.00,18.00 "Место проис-
шествия"
16.00 Х/ф "Чистое небо"
19.00,19.30,20.00 Т/с "Де-
тективы"
20.30,21.15 Т/с "След"
2 2 .2 5  X / ф " Н е  мо ж е т
быть"
00.20 Х/ф "За спичками"
02.20 Т/с "Сердцу не при-
кажешь"
05.50 Д/с "Календарь при-
роды"

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"
12.25 Т/с "Сердце Марии"
13.20 "Фазенда"
14.25 "Понять. Простить"
15.20 "ЖКХ"
16.15 "Хочу знать"
17.00 "И никакой иронии
судьбы..."
18.25 "Между нами, де-
вочками"
19.00 "Давай поженим-
ся!"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Чистая проба"
22.30 Т/с "Судьба на вы-
бор"
23.30 Х/ф "Идентификация
Борна"
01.45,03.05 Х/ф "Гаттака"
03.50 "Холод. В поисках
бессмертия"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "С новым домом!"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партне-
ры"
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"
17.50 Т/с "Земский док-
тор"
15.45 Т/с "Кровинушка"
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.40 "Прямой эфир"
21.25 Т/с "Цвет черему-
хи"
00.20 "Вести+"
00.40 Х/ф "Война и мир"
02.55 "Горячая десятка"
04.00 Т/с "Закон и поря-
док"

ÍÒÂ
06.00 "НТВ утром"
08.05 Т/с "Возвращение
Мухтара"
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 "Золотой запас"
21.25 Т/с "Дознаватель"
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Глухарь. Воз-
вращение"
01.35 Д/ф "Красота по -
русски"
02.30 "Живут же люди!"
03.00 Т/с "Холм одного
дерева"
05.00 Т/с "Час Волкова"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00,15.40,19.30,23.30
"Новости культуры"
10.20,20.15 Х/ф "Два ка-
питана"
11.35 Д/ф "Шарль Пер-
ро"
11.45 "Полиглот"
12.30 Д/ф "Чары гипоте-
зы Пуанкаре"
13.30 "Пророк в своем
отечестве"
13.55 Х/ф "Обломов"
15.50 Х/ф "Палач"
17.20 Концерт
18.15,01.55 Д/ф "Как со-
здавались империи"
19.00  "Ленинградское
дело"
19.45 "Атланты"
21.30 Д/с "Соло для оди-
ноких сов"
22.10 Д/ф "Когда сталки-
ваются континенты"
23.00 "Тайны души"
23.50 "И другие..."
00.20 Х/ф "Наследство
Эстер"
01.50 д/Ф "Эрнест Резер-
форд"
02.40 И.С.Бах. Бранден-
бургский концерт №3

ÎáëÒÂ
05.00,21.30 "Спецпроект
ТАУ"
06.00,10.35,22.30 "Пат-
рульный сток"
06.25,09.05,10.55,12.30,
12.55,15.05,17.55 "Пого-
да"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00 "События"
09.10,14.05 Т/с "Рисую-
щий ветер"
11.10 "Наследники Урар-
ту "
11.25 "De Facto"
11.40 "Ювелирная про-
грамма"
12.00 "Оборона и защи-
та-2012"
15.10,00.15 Х/ф "Зимняя
вишня"
16.10 Х/ф "Жена по кон-

тракту"
18.00,03.40 "Прямая ли-
ния"
18.30,23.45  "События
УрФО"
19.35 Х/ф "Жених из Май-
ами"
21.00,23.00,01.15,04.10
"События. Итоги"
23.30,01.45,04.40 "Собы-
тия. Акцент"
02.00  "Действующие
лица"
02.35 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 "Детективные исто-
рии"
05.30 Мультфильмы
06.30,13.00  "Званый
ужин"
07.00,19.00  Канал С.
"ИКС"
07.30 "Звездные истории"
08.30 "Красиво жить"
09.30,12.30,17.30,19.30,
22.30 "Новости 24"
10.00 Х/ф "Охранник"
12.00,22.00 "Экстренный
вызов"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 "Следаки"
17.00 "Под защитой"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
20.00 "Тайны мира"
21.00 "Какие люди!"
23.00  Т /с  "Настоящее
правосудие"
00.50 Х/ф "Багровый при-
лив"
03.00 Т/с "Отблески"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.45,11.40 Муль-
тфильмы
08.00,19.30  Канал С.
"ИКС"
08.30 Т/с "V-визитеры"
09.20 Д/ф "Отцы-одиноч-
ки"
11.15 "Озорные анимаш-
ки"
13.25 Т/с "Универ"
14.00,00.30 Т/с "Любовь
на районе"
14.30,23.00,00.00 "Дом-2"
16.00 Х/Ф "Бэтмен и Ро-
бин"
18.30,20.30 Т/с "Счастли-
вы вместе"
19.00,20.00 Т/с "Интерны"
21.00 Х/ф "Полицейская
академия-4"
01.00 Х/ф "Первый удар"
02.40  Т /с  "Живая ми-
шень-2"
03.30 Т/с "Иствик"
04.25 "Школа ремонта"
05.20 Т/с "Саша+Маша"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00 Т/с "Моя прекрас-
ная няня"
07.30 М/с "Что новень-
кого, Скуби Ду?"

07.00 Т/с "Папины дочки"
08.00,21.00 Т/с "Свето-
фор"
08.30,12.30 Т/с "Молодо-
жены"
09.00,12.15,13.30,16.55,
18.30,23.35,00.00 Т/с "6
кадров
09.30 Т/с "Карамель"
10.30 Т/с "Без вины ви-
новатая"
13.00,19.30 Т/с "Восьми-
десятые"
14.00,20.00 Т/с "Ворони-
ны"
15.00 Х/ф "Пуленепроби-
ваемый"
17.30 "Галилео"
22.00 "Не грози Южному
Централу"
00.30 Х/ф "Придурки"
02.10 Х/ф "Большая ма-
ленькая я"
03.50 Т/с "До смерти кра-
сива"
04.40 М/ф "Конек-горбу-
нок"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Победитель"
10.20 "Петровка, 38"
10.40 "Врачи"
11.30,14.30,17.30,19.50,
00.00 "События"
11.45 Х/ф "Руд и Сэм"
13.45 "Pro жизнь"
14.45 "Деловая Москва"
15.10,17.50  "Петров-
ка,38"
15.25 Т/с "Русские ама-
зонки"
16.30 "Клуб юмора"
18.10 "Автокредиты"
18.40 Х/ф "Сетевая угро-
за"
20.15 "Хроники московс-
кого быта"
21.05 Т/с "Если нам судь-
ба"
00.20 Х/ф "Отступники"
03.10 Д/ф "Покоренный
космос"
05.05 Д/ф "Дома и домуш-
ники"

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00 "Сейчас"
06.10 Д/ф "Почему мы не
предсказываем земле-
трясения?"
07.00 "Утро на "5"
10.30,05.45 Д/ф "Зверь,
который спас мне жизнь"
10.45,12.30 Х/ф "Зайчик"
13.00 Х/ф "За спичками"
15.00,18.00 "Место про-
исшествия"
16.00 Х/ф "Не может быть"
19.00,19.30,20.00 Т/с "Де-
тективы"
20.30,21.15  Т/с  "След"
22.25 Х/ф "Над Тиссой"
00.05 Х/ф "Шельменко-
денщик"
02.00 Т/с "Сердцу не при-
кажешь"
03.45 Х/ф "Китайский сервиз"
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В середине июня 2012 года
Госдума РФ приняла в первом
чтении законопроект о введе-
нии обязательной регулярной
платы собственников квартир за
капитальный ремонт.

Ñ þáèëååì!

Жалаем: пусть судьба пошлёт в этот
юбилейный год много бодрости и силы, и
всегда пусть будут милы, словно празд-
ника огни, жизни радостные дни!

Коллектив БТК цеха 14,
смена Поповой

Äîðîãàÿ
Îëüãà Àëåêñååâíà

ÏÎÏÎÂÀ!

Èíâåñòèöèè â êàïðåìîíò

ÆÈËÜ¨ ÌÎ¨

Как известно, в настоящее
время в России реализуются ад-
ресные программы по проведе-
нию капитального ремонта за
счёт средств бюджета на основа-
нии Федерального закона от 21
июля 2007 года № 185-ФЗ "О Фон-
де содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяй-
ства". Однако данный Фонд завер-
шает свою работу 1 января 2013
года, после чего собственникам
придётся ремонтировать много-
квартирные дома за свой счёт.

При этом можно использо-
вать как накопленные, так и за-
ёмные средства. "Мы готовы кре-
дитовать собственников жилья
под 10-11% годовых", - говорит
Сергей Смирнов, заместитель
начальника отдела банка "Центр-
инвест" (Ростовская область).

Однако наиболее опти-
мальным вариантом привлече-
ния средств для нужд капиталь-
ного ремонта является заключе-
ние энергосервисных контрак-
тов. Правда, речь в данном слу-
чае идёт только о проведении
тех мероприятий, которые мо-
гут привести к  экономии по-
требляемых ресурсов. В этом

случае энергосервисная компа-
ния предлагает план модерни-
зации здания и находит финан-
сирование.  Как правило, ис-
пользуется банковское кредито-
вание или различные лизинго-
вые схемы. Далее осуществля-
ются все необходимые работы.
При этом расчёт c энергосер-

висной компанией ведётся из
сэкономленных в результате
модернизации средств.

Для заказчика, то есть жиль-
цов дома, эта схема привлека-
тельна тем, что позволяет избе-
жать первоначальных финансо-
вых вложений.

Институт энергосервиса дав-
но и активно работает за рубе-
жом, сегодня он начал формиро-
ваться и в России. Например, в
апреле 2011 года был подписан
Меморандум о намерениях меж-
ду четырьмя компаниями: Danfoss
A/S (крупнейший мировой произ-
водитель энергосберегающего
оборудования для систем ото-
пления), ГК РЕНОВА-СтройГруп
(крупнейший инвестор девело-
перских проектов в России), Эк-
спортно-кредитным фондом Да-
нии и Внешэкономбанком.

Подписание этого докумен-
та позволит создать финансо-
вую основу для осуществления
энергосберегающих проектов.
Заниматься их реализацией
намерены ГК РЕНОВА-Строй-
Груп и Danfoss A/S при финан-
совой поддержке Внешэконом-
банка и Экспортно-кредитного

фонда Дании.
"Опыт зарубежных энергосер-

висных компаний показывает, что
среднее уменьшение размера
коммунальных платежей после
реализации энергоэффективных
мероприятий составляет поряд-
ка 30%. В России эта цифра мо-
жет быть гораздо выше. Напри-
мер, только комплексная модер-
низация системы теплоснабже-
ния здания (установка погодоза-
висимой автоматики, балансиро-
вочных клапанов, терморегулято-
ров для индивидуального регули-
рования потребления и пр.) даёт
от 30%, а в некоторых случаях
даже до 50-60% экономии на ото-
плении", - говорит Антон Белов,
заместитель директора отдела
тепловой автоматики компании
"Данфосс".

На сегодняшний день энер-

госервис - это единственная ре-
альная возможность для росси-
ян снизить постоянно растущие
затраты на коммунальные нужды.
Причём, возможность эта доступ-
на для любых слоёв населения,
так как не требует вложения соб-
ственных средств. Таким обра-
зом, развитие института энерго-
сервиса в России позволит реа-
лизовать существенный объём
всех необходимых в ходе капи-
тального ремонта мероприятий.

Наталья КУРТОВА,
пресс-служба

ООО "Данфосс"

,

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 приго-
во р»
12.25 Т/с «Сердце Ма-
рии»
13.20 «Фазенда»
14.25 «Понять.  Про-
стить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.25 «Между нами, де-
вочками»
19.00 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «До Ре: В. Матец-
кий»
23.30 Х/ф «Чумовая пят-
ница»
01.20 Х/ф «Привычка же-
ниться»
03.30 Х/ф «Я соблазнила
Э.Уорхола»

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «С новым домом!»
09.45 «О самом глав-
ном»
10.30 «Кулагин и партне-
ры»
11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
11.30,14.30,19.40 «Вес-
ти-Урал»
11.50 Т/с «Тайны след-
ствия»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 «Дежурная часть»
14.50 «Новая волна-
2012»
16.05 Т/с «Кровинушка»
17.30 «Уральский мери-
диан»
17.50 Т/с «Земский док-
тор»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.25 «Юрмала»
23.20 Х/ф «Когда цветет
сирень»
01.15 Х/ф «Пара гнедых»
03.20 Т/с «Закон и поря-
док»
04.20 «Городок»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Возвращение
Мухтара»
10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00, 13.25 «Суд при-
сяжных»
14.35 «Средь бела дня»
15.30, 18.30 «Чрезвычай-
ное происшествие»

16.20  «Прокурорская
проверка»
17.40 «Говорим и пока-
зываем»
19.30 Х/ф «Афрощиты»
21.25 Т/с «Дознаватель»
22.25 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение»
01.25 Х/ф «Будни и праз-
дники С.Глюкиной»
04.19 Т/с «Холм одного
дерева»
05.05 Т/с «Час Волкова»

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00,15.40,19.30, 23.45
«Новости культуры»
10.20,20.30 Х/ф «Два ка-
п и т а н а »
12.40 Д/ф «Когда сталки-
ваются континенты»
13.35 «Важные вещи»
13.55 Х/ф «Чудаки»
15.05 Д/ф «Храм дет-
ства»
15.50 Х/ф «Дорога на
Бали»
17.25 К.  Дебюсси.  Из-
бранные сочинения
18.05,01.55 Д/ф «Удиви-
тельный мир»
19.00 «Смехоносталь-
гия»
19.45 «Искатели»
22.50 «Линия жизни»
00.05 «Генеалогия пре-
ступления»
02.50 Д/ф «Дэвид Ливин-
гстон»

ÎáëÒÂ
05.00 «Новости ТАУ «9
1/2»
06.00,10.35,22.30 «Пат-
рульный участок»
06.25,09.05,10.55,12.30,
12.55,15.05,18.05 «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 «Собы-
тия»
09.10,14.05 Т/с «Рисую-
щий ветер»
10.15 «Пятый у гол»
11.10,04.40 «Депутатс -
кое расследование»
11.30 «Резонанс»
12.00 «Оборона и защи-
та-2012»
15.10 Х/ф «Зимняя виш-
ня»
16.05 Х/ф «Жених  из
Майами»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Покупая, прове-
ряй!»
18.30,23.45 «События
УрФО»
19.15,03.40 «Прямая ли-
ния. Образование»
19.45 Х/ф «Примадонна
Мэри»
21.00,23.00,01.15,04.10
«События. Итоги»
21.30,02.40 «Спецпроект
ТАУ»

23.30,01.45 «События.
Акцент»
00.15 «УГМК: наши новости»
00.25 «Национальный
прогноз»
00.40 «Мегадром»
01.00 «De Facto»
02.00 «Действующие
лица»
02.35 «Астропрогноз»

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Детективные ис-
тории»
05.30 Мультфильмы
06.30,13.00 «Званый
ужин»
07.00,19.00 Канал С.
«ИКС»
07.30 «Еще не вечер»
08.30 «Какие люди!»
09.30,12.30,17.30,19.30
«Новости 24*
10.00 Т/с  «Настоящее
правосудие»
12.00 «Экстренный вы-
зо в»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «Под защитой»
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»
00.50 Х/ф «Предельная
страсть
02.30 «В час пик»
03.00 Т/с «Отблески»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00, 10.45, 11.40, 06.00
Мультфильмы
08.00,19.30 Канал С.
«ИКС»
08.30 Т/с «V-визитеры»
09.20 Д/ф «Бойцовские
девки»
11.15 «Озорные анимаш-
ки»
13.25 Т/с «Универ»
14.00,00.30 Т/с «Любовь
на районе»
14.30,23.00,00.00 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Возвращение
Бэтмена»
18.30 Т/с  «Счастливы
вместе»
19.00 Т/с «Интерны»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00,22.30 «Наша
Russia»
01.00 Х/ф «Рок-звезда»
03.05  Т /с  «Живая ми-
шень-2»
03.55 Т/с «Иствик»
04.50 «Школа ремонта»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

ÑÒÑ
06.00 Т/с «Моя прекрас-

ная няня»
07.00 Т/с «Папины доч-
ки»
07.30 М/с «Что новень-
кого, Скуби Ду?»
08,00 Т/с «Светофор»
08.30,12.30 Т/с «Молодо-
жены»
09.00,12.20,13.30,16.55,
18.30,19.00 Т/с «6 кад-
ро в»
09.30 Т/с «Карамель»
10.30 Т/с «Без вины ви-
новатая»
13.00 Т/с «Восьмидеся-
тые»
14.00 Т/с «Воронины»
15.00 Х/ф «Полицейский
из Беверли Хиллз-2»
17.30 «Галилео»
21.00 Шоу «Уральских
пельменей*
22.30 Т/с «Даешь моло-
дежь!»
23.30 «Нереальная исто-
рия»
00.00 Х/ф «Я люблю
тебя, Ф.Моррис»
01.50 Х/ф «Чудеса науки»
03.35 Х/ф «Шестнадцать
свечей»
05.20 М/ф «Полет на луну»

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Самолет ухо-
дит в 9»
10.20 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи»
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.50 «События»
11.45 Х/ф «Собака на
сене»
14.50 «Деловая Москва»
15.10,17.50 «Петров-
ка,38»
15.25 Т/с «Русские ама-
зонки»
16.30 «Клуб юмора»
18.15  Х/ф «На чужом
празднике»
20.15 Д/ф «Звездные
папы»
21.55 «Чисто английское
убийство»
00.10 «Таланты и поклон-
ники»
01.40 Х/ф «Список контактов»
03.40 Х/ф «Покоренный
космос»
05.15 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 Х/ф «НадТиссой»
12.30,16.00,01.45 Т/с
«Государственная грани-
ца»
18.00 «Место происше-
ствия»
19.00,19.30 Т/с  «Детек-
тивы»
20.00,20.50,21.40,22.30,
23.20,00.05 Т/с «След»

ÏÅÐÂÛÉ
05.25,06.10 М/ф «Феи.
Потерянное сокровище»
06.00,10.00,12.00,18.00
«Новости
06.50 Х/ф «Нечаянная
любовь»
08.20 мультфильмы
09.00 «Играй,  гармонь
любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Кто много видел,
мало плачет»
12.15 Х/ф «Расписание
на послезавтра»
13.50 «Поединки»
15.55 Х/ф «V Центурия»
18.20 «Желаю Вам...»
20.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Соло на сак-
софоне»
23.20 «Красная звезда»
00.30 Х/ф «Генсбур. Лю-
бовь хулигана»
03.00 Х/ф «На краю рая»
05.10 «Хочу знать»

ÐÎÑÑÈß
04.50 Х/ф «Аэлита, не
приставай к мужчинам»
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 «Вес-
ти-Урал»
08.20 «Военная програм-
ма»
08.45 «Танцующая пла-
нета»
09.30 «Городок»
10.05,11.20 «Дежурная
часть»
10.25 «Стройплощадка»
10.35 «Авто. Вести»

11.55 Х/ф «Сюр-
приз»
14.30 «Новая
волна-2012»
15.55 «Суббот-
ний вечер»
17.55 «Десять
миллионов»
19.00 Х/ф «Зна-
харка»
23.30 «Девча-
та»
00.05 X/cb «Пи-
терские канику-
лы»
03.10 Х/ф «Фаль-
шивая личина»

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Суп-
руги»
08.00,10.00,13.00,
19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея
«Золотой ключ»
08.45 М/ф «Зо-
лушка»

09.05 «Развод по-рус -
ски»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный по-
единок»
12.00 «Квартирный воп-
рос»
13.25,00.40 Т/с «Дорож-
ный патруль»
15.20 «Следствие
вели.. .»
16.15 «Прокурорская
проверка»
17.20 «Очная ставка»
18.30 «Профессия - ре-
портер»
19.25 «Луч света»
19.55 «Самые громкие
русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 Х/ф «Охота на «кру-
тых» деток»
02.35 «Кремлевские по-
хороны»
03.35 Т/с «Холм одного
дерева»
05.10 Т/с «Час Волкова»

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Человек перед
Богом»
10.35 Х/ф «Отелло»
12.20 Д/ф «Жизнь Дез-
демоны»
13.05 «Красуйся,  град
Петров!»
13.30 Мультфильмы
14.40 «Пряничный домик»
15.10 Х/ф «Орнифль»
17.15, 01.55 Д/ф «Тайные
ритуалы»
18.05 «Больше, чем лю-
бовь»
18.45 «Романтика роман-
са»
19.40 «Линия жизни»
20.30 Х/ф «Собака на
сене»
22.40 «Величайшее шоу
на Земле»
23.35 Д/ф «Я, Ф. Вийон,
вор, убийца, поэт...»
01.05 Концерт
02.50 Д/ф «Нефертити»

ÎáëÒÂ
05.00 «Спецпроект ТАУ»
06.00 Д/ф «Железные
дороги мира»
06.30,07.55,08.50,14.00,
16.35,18.20,22.55 «Пого-
да»
06.40,23.00 «Патруль-
ный участок»
07.00 «События. Итоги»
07.40 «События. Акцент»
08.00 М/Ф «Заколдован-
ный мальчик»
09.00 «Пятый угол»
09.20 «Рецепт»
09.50 Х/ф «Ганзель и Гре-
тель»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «Все о загородной
жизни»

12.00 «События. Культу-
ра»
12.10 «События.  Инно-
вации»
12.20 «События. Интер-
нет»
12.30 «Мегадром»
13.00 «Уральская игра»
13.40 «ГУРМЭ»
14.05 Х/ф «Виват, гарде-
марины!»
16.40 «Секреты стройно-
сти»
17.00 «Дорога в Азер-
байджан»
17.30 «Что делать?»
18.00 «Имею право»
18.20 Х/ф «Нога»
20.00 «События. Итоги
недели»
21.00 Х/ф «Блюз опадаю-
щих листьев»
23.30 «Арт-гостиная»
23.55 «Авиаревю»
00.15 «Действующие
лица»
00.45 «Ночь в филармо-
нии»
01.35 Х/ф «Барабаны до-
лины Махонке»
03.55 «Астропрогноз»
04.00 Д/Ф «Авиакатаст-
рофы»

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Солдаты-14»
07.00 Канал С. «ИКС»
09.50 «Чистая работа»
10.30 «Специальный
проект»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна»
15.00 «Странное дело»
16.00 «Секретные терри-
тории»
17.00 Канал С.  «По-
здравления. День памя-
ти»
18.00 «Антикризисный
концерт»
20.00 Х/ф «Хочу в тюрь-
м у »
21.50 Х/ф «Слушатель»
23.40 Х/ф «Московский
жиголо»
01.40 Х/ф «Цифровые
фантазии»
03.30 «В час пик»
04.00 Т/с «Отблески»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.35,06.00 Муль-
тфильмы
07.55 Канал С. «ИКС»
08.20,08.45 Т/с «Женс-
кая лига»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Два с половиной
повара»
11.30 «Дурнушек.nеt»
12.30,18.30 «Comedy
Woman»
13.30,19.30,22.05 «Коме-
ди Клаб»
14.30 «Битва экстрасен-
с ов»

15.30,16.00,16.30,17.00
Т/с «Счастливы вместе»
17.30 «СуперИнтуиция»
20.00,03.15 Х/ф «Добро
пожаловать в рай!»
23.00,00.00,02.15 «Дом-
2»
00.30 Х/ф «Полицейская
академия-5»
05.25 Т/с «Саша+Маша»

ÑÒÑ
06.00,12.00 Мультфиль-
мы
11.00 «Это мой ребенок!»
14.00 Т/с «Светофор»
16.00,16.30 Т/с «6 кад-
ро в»
19.10 М/ф «Принц Егип-
та»
21.00 Х/ф «Бетховен»
22.40 Шоу «Уральских
пельменей»
23.40 Х/ф «Все путем»
01.30 Х/ф «Большой Ле-
бовски»
03.45 Х/ф «Гонщик Стро-
кер»
05.30 М/ф «Дорожная
сказка»

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.45 «Марш-бросок»
06.20 Х/ф «Звонят,  от-
кройте дверь!»
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная
энциклопедия»
08.55 «Кобра - королева
змей»
09.40 Мультфильм
10.05 Х/ф «Самый силь-
ный»
11.30,17.30,21.00,23.20
«События»
11.45  «Точное столич-
ное»
12.05 «Сто вопросов
взрослому»
12.45 Х/ф «Вокзал для
двоих»
15.30 Х/ф «Фантомас
против Скотланд Ярда»
17.45 «Петровка,38»
17.55 Т/с «Расследова-
ния Мердока»
19.00 Х/ф «Только вперед!»
21.20 «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи»
23.40 Х/ф«В осаде-2»
01.35 Х/ф «На свете жи-
вут добрые и хорошие
люди»
03.35 Д/ф «Звездные
папы»

5 ÊÀÍÀË
07.00 Мультфильм
10.00,18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След»
19.00 «Правда жизни»
19.30 Т/с «Убойная сила»
23.25 Т/с «Пуля-дура»
01.10 Т/с «Дом Саддама»
03.30 Т/с «Дюна»

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 «Ново-
сти»
06.10 Х/ф «Случай в
квадрате 36-80»
07.45 «Армейский мага-
зин»
08.20 Мультфильмы
08.55 «Здоровье»
10.15 «Непутевые замет-
ки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Знаки судьбы»
13.20 Х/ф «Сережа»
14.50 Х/ф «Розыгрыш!»
16.30 «Последняя ночь
«Титаника»
17.20 Х/ф «Титаник»
21.00 «Время»
21.20 «Большая разни-
ца»
22.25 Х/ф «Аноним»
00.50 Х/ф «Морской пе-
хотинец»
02.25 Х/ф «Затура»
04.15 «Хочу знать»

ÐÎÑÑÈß
05.10 Х/ф «Холодное лето
пятьдесят третьего...»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режис-
сер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20,14.20 «Вести-
Урал»
11.00,14.00, 20.00 «Вес-
ти»
11.10 Х/ф «Гарри Поттер
и узник Азкабана»
14.30 «Новая волна-
2012»
15.55 «Смеяться разре-
шается»
18.00 Х/ф «Домработни-
ца»
20.30 Х/ф «Жена Штир-
лица»
22.30 Х/ф «Летом я пред-
почитаю свадьбу»
00.20 Х/ф «Жизнь взай-
мы»
02.25 Х/ф «С почестями»
04.25 «Городок»

ÍÒÂ
06.10 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 «Первая передача»
10.55 «Развод по-рус -
ски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Т/с  «Дорожный
патруль»

15.20 «Своя игра»
16.15 «Прокурорская
проверка»
17.20 «И снова здрав-
ствуйте!»
18.30 «Профессия - ре-
портер»
19.25 «Чистосердечное
признание»
21.50 «Тайный шоу-биз-
нес»
22.50 Х/ф «Бомба для
журналиста»
00.35 СОГАЗ - ЧР по фут-
болу 2012/2017
02.40 «Живут же люди!»
03.10 Т/с «Холм одного
дерева»

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «Дачники»
12.15 «Легенды мирово-
го кино»
12.40 Х/ф «Без семьи»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 Д/ф «Дикая приро-
да Сардинии»
16.30 Д/Ф «Наталия Ду-
динская»
17.10 «Dance Open»
18.50,01.55 Д/ф «Путе-
шествие из центра зем-
ли»
19.40 «Линия жизни»
20.30 Х/ф «Дама с собач-
кой»
22.00  «И  друзей созо-
ву. . . »
23.00Х/ф «Я киборг,  но
это нормально»
00.55 «Джем-5»
02.50 Д/ф «Эдгар Дега»

ÎáëÒÂ
05.00,03.00 Д/ф «Авиа-
катастрофы»
05.50 Д/ф «Железные
дороги мира»
06.20 «De Facto»
06.40 «Студенческий го-
родок»
06.55 «События. Акцент»
07.10,08.40,09.55,11.55,
18.00,20.55,22.25 «Погода»
07.15 М/ф «Лиса Патри-
кеевна»
07.30,21.00 «Патруль-
ный участок»
08.00 «Все о загородной
жизни»
08.20 «Пятый угол»
08.45 «Резонанс»
09.05 «ГУРМЭ»
09.25 «Рецепт»
10.00 Х/ф «Ноев ковчег»
11.35 «Нарисованное
детство»
12.00 Х/ф «Виват, гарде-
марины!»

14.30 Х/ф «Нога»
16.20 «Ювелирная про-
грамма»
16.40 «Кому отличный
ремонт?!»
17.00 «Национальное из-
мерение»
17.30 «Наследники Урар-
ту »
17.45 «Горные вести»
18.05 Х/ф «Блюз опада-
ющих листьев»
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»
22.3 0 «Урал Третий
тайм»
23.00 «События. Итоги
недели»
00.00 «Что делать?»
00.30 «Студия приключе-
ний»
00.50 Х/ф «Жизнь Эмиля
Золя»
02.55 «Астропрогноз»

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Апостол»
12.30 Канал С. «Недель-
ный запас»
16.00 «Антикризисный
концерт»
17.00 Канал С.  «По-
здравления. День памя-
ти»
18.00 Х/ф «Форсаж»
20.00 Х/ф «Тройной’фор-
саж»
22.00 Х/ф «Форсаж-4»
00.00 «Легенды Ретро FM
-2005»
02.00 Х/ф «Школа соблаз-
нения»
03.40 Т/с «Отблески»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.25 Мультфильмы
08.20,11.30 Т/с «Женс-
кая лига»
08.55 Лотерея «Лото
Спорт Супер»
09.00 «Золотая рыбка»
09.50 Лотерея «Первая
Национальная лотерея»
10.00,03.10 «Школа ре-
монта»
11.00 «Открытая кухня»
12.00 Д/ф «В погоне за
славой»
13.00 «Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00,15.30,16.00,16.30
Т/с «Интерны»
17.00 Х/ф «Три метра над
уровнем неба»
19.30 Канал С. «Недель-
ный запас»
22.30 «Комеди Клаб»
20.00 Х/ф «Три метра над
уровнем неба-2»

23.00, 00.00, 02.10 «Дом-
2»
00.30 Х/ф «Полицейская
академия-6»
04.10 «Cosmopolitan»
05.10 Т/с «Комедианты»
05.20 Т/с «Саша+Маша»
06.00 «Необъяснимо, но
факт»

ÑÒÑ
06.00, 14.40 Мультфиль-
мы
12.00 «Снимите это не-
медленно!»
13.00 Х/ф «Бетховен»
16.00,18.20 Т/с «6 кад-
ро в»
16.30 М/ф «Принц Егип-
та»
19.30,22.40 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
21.00 Х/ф «Бетховен-2»
23.40 Х/о «Тайны прошло-
го»
01.30 Х/ф «Сладкая сво-
бода»
03.30 Х/ф «Челюсти-2»

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.10 «Крестьянская за-
става»
05.50 X/ф «Дорога к
морю»
07.05 Х/ф «Самый силь-
ный»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 «Акулий риф»
09.45 «Барышня и кули-
нар»
10.15,11.45 Х/ф «Колье
Шарлотты»
11.30,14.30,21.00,23.15
«События»
14.45 «Приглашает Б.
Ноткин»
15.15 Д/ф «Легко ли быть
мужиком?»
16.05 «Радио Дача»
17.10 Х/ф «Саквояж со
светлым будущим»
21.20 «Чисто английский
детектив»
23.35 Х/ф «Боец»
01.45 Х/ф «Самолет ухо-
дит в 9»
03.З5 Д/ф «История бо-
лезни»
05.05 «Хроники москов-
ского быта»

5 ÊÀÍÀË
06.00 Д/ф «Суперстая»
07.00 Д/с «Планеты»
08.00 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «Звезды «Дорож-
ного радио»
11.25 Т/с «Детективы»
17.30 «Место происше-
ствия»
18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Убойная сила»
23.25 T/c  «Пуля-дура»
01.00 Т/с «Дом Саддама»
03.20 Т/с «Дюна»


