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Серовский механический за-
вод - один из флагманов рынка
производителей оборудования
для горнорудной и нефтегазодо-
бывающей отраслей промыш-
ленности. Предприятие выпол-
няет не только масштабные
госзаказы, но и выпускает ши-
рокий спектр высоковостребо-
ванной гражданской продукции.
Качество продукции характери-
зует неуклонное возрастание
интереса к ней со стороны круп-
нейших нефтегазовых и горно-
рудных компаний страны.

Свои молодые и лучшие годы
Отдали вы цеху, отдали заводу.
В родном коллективе опять и опять
Вас будут с теплом
                              и добром вспоминать.
В последнем месяце уходящего лета 29 ве-

теранов-механиков отпраздновали свои круг-
лые даты.

90-летие отметила Антонина Федоровна
Волкоморова. Со своим мужем Анатолием Ва-
сильевичем, участником Великой Отечествен-
ной войны, ветераном механического завода,
они прожили долгую и счастливую совмест-
ную жизнь, вырастили троих детей. По воспо-
минаниям бывшего технолога цеха 2 Любови
Васильевны Постниковой, Антонина Фёдоров-
на была очень добросовестной, болеющей ду-
шой за производство работницей. Всегда очень
активная и трудолюбивая, она не боялась выс-
казывать собственную точку зрения на произ-
водственные проблемы. Её принципиальность,
возможно, не всем нравилась, но она пользо-
валась уважением в своём коллективе. Анто-
нина Фёдоровна до сих пор интересуется, чем
живёт завод, читает и нашу газету.

Множество круглых дат в этом месяце при-
шлось на ветеранов ОВО. Из них 85 лет испол-
нилось Эмилии Николаевне Белякиной и Алек-
сандру Андреевичу Максимову. Начальник
бюро пропусков Елена Васильевна Калугина
делится своими воспоминаниями о них:

– Охрана в былые годы была военизиро-

ванной, мы сопровождали вагоны с госпродук-
цией. Случайных людей в наших рядах быть
просто не могло. Дисциплина в коллективе
всегда была на самом высоком уровне.

Эмилия Николаевна была одним из самых
добросовестнейших работников, надёжная и
ответственная. А ещё очень доброжелатель-
ная и улыбчивая, умела внести особое пози-
тивное настроение в коллектив, и проблемы,
если они и были у кого, уже не казались такими
серьёзными.

Энергичный, общительный и отзывчивый -
таким запомнился Александр Андреевич Мак-
симов. Трудолюбивый, организованный и очень
подвижный,  он успевал везде: и на работе, и
дома. Содержал большое домашнее хозяйство
и щедро делился своим опытом с коллегами по
работе.

80 лет в августе исполняется Николаю Гле-
бовичу Аникину, трудовой стаж которого на
заводе составляет целых 43 года, а также Та-
маре Ивановне Михайловой.

– Военизированная охрана завода - нелёг-
кий труд для женщины, - продолжает Елена Ва-
сильевна. - Но Тамара Ивановна всегда рабо-
тала добросовестно. Была надёжна и безот-
казна, на неё можно было положиться. Боль-
шим уважением пользовалась в  коллективе.
К тому же слыла замечательной хозяйкой, гос-
теприимной и хлебосольной. Умела и любила
угостить и удивить гостей своими рецептами.

  75-летие отметили Лидия Ивановна Гае-
ва, Вера Михайловна Казакова, Роза Василь-
евна Кайгородова, Римма Ивановна Козина,

Í ÀØÈ
ÂÅÒÅÐÀÍÛ

(Окончание на стр. 2)

2 ÑÅÍÒßÁÐß - ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÍÅÔÒßÍÎÉ,
          ÃÀÇÎÂÎÉ È ÒÎÏËÈÂÍÎÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ

   ¹35
    (4501),      ïÿòíèöà,     31 àâãóñòà      2012 ãîäà

ËÓ×ØÈÅ ÃÎÄÛ - ÂÌÅÑÒÅ Ñ ÇÀÂÎÄÎÌ!
Геннадий Петрович Колбин, Людмила Никола-
евна Котомцева, Софья Ивановна Малышен-
ко, Маргарита Никитична Овчинникова, Зинаи-
да Павловна Пешукова, Юрий Валерьянович
Савинов, Леонид Иванович Сеногноев и Жан
Николаевич Шуплецов.

Контролёр ОТК Ольга Алексеевна Попова,
бывшая ученица Казаковой, вспоминает:

– Вера Михайловна заводу отдала 36 лет.
Трудилась мастером во втором цехе, отвеча-
ла за большой фронт работ - от черновых опе-
раций до укупорки деталей. В её подчинении
было около ста человек. И со всеми она нахо-
дила общий язык. В своём деле была настоя-
щим профессионалом, отлично знала производ-
ство. Передавала свой опыт молодым, была
строгим и опытным наставником, спуску нико-
му не давала, держала дисциплину. И в то же
время умела расположить к себе, молодёжь
тянулась к ней.

Я очень благодарна Вере Михайловне за тот
опыт, которым она щедро со мной делилась, хочу
пожелать ей крепкого здоровья на долгие - дол-
гие годы!

О коллеге-юбиляре, Геннадии Петровиче
Колбине, рассказывает Елена Васильевна Ка-
лугина:

- Геннадий Петрович в нашей охране был
самым принципиальным работником. Не взи-
рая на чины и звания, мог высказать соб-
ственное мнение, умел  его отстоять. Добро-
совестный и ответственный, пользовался
заслуженным авторитетом и уважением в
коллективе. Пользуясь случаем, хочу поздра-

вить его с юбилеем и пожелать всего самого-
самого доброго!

70 лет исполнилось Владимиру Васильеви-
чу Кошкину. Только самые тёплые слова в его
адрес говорит мастер термоучастка цеха 1
Людмила Владимировна Абраменко:

– Владимир Васильевич производство знал
досконально, мог выполнить любую операцию.
Очень ответственный и добросовестный, скру-
пулёзный человек. К делу своему всегда под-
ходил творчески. Он был термистом, но я мог-
ла доверить ему любую работу.

 Честный, добросовестный, очень порядоч-
ный человек. Живой и энергичный, всегда ак-
куратный, подтянутый, дисциплинированный.
Его жена тоже трудилась в нашем цехе. От
всего коллектива хочу пожелать ему здоро-
вья и благополучия на долгие годы!

 65 лет в августе Валентине Ефимовне Бо-
ковой, Валентине Дмитриевне Вялковой, Оль-
ге Васильевне Кулыгиной, Раисе Дмитриевне
Черновой, Виктору Сергеевичу Чуракову и по-
чётному ветерану завода Рашиде Марининой.

Начальник бюро экономики и нормирова-
ния цеха 9 Татьяна Васильевна Краева рас-
сказывает о Марининой и Черновой:

– Заводской стаж Рашиды насчитывает 36
лет. Она трудилась у нас на участке изготов-
ления пластмасс сперва бригадиром, потом
мастером. Грамотный и ответственный спе-
циалист. Хорошо знала производство, к работе
относилась всегда очень добросовестно. На
её участке работали одни мужчины, она к каж-
дому умела найти подход, так что трудовая
дисциплина в её бригаде была крепкой.
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ÊÀÊ ÇÀËÎÃ ÓÑÏÅÕÀ
В середине 90-х годов в связи с

конверсией на заводе не стало обо-
ронных заказов. Предприятию надо
было как-то выживать. Специалис-
ты завода по инициативе директора
А.А.Никитина занялись поиском но-
вой продукции, в результате чего
вышли на производство соедини-
тельных муфт для насосно-компрес-
сорных труб, предназначенных для
добычи нефти. Основными заказчи-
ками нашей продукции стали нефтя-
ные компании "Роснефть", "Лукойл",
"Татнефть", "Башнефть" и другие. К
2000 году завод уже производил свы-
ше 100 тысяч муфт в месяц.

Из-за возросшей конкуренции на
рынке с Кировским, Ижевским, Тих-
винским, Невьянским,  Синарским
трубными заводами (г.К-Уральский),
НТС "Лидер" (Москва) постепенно
былые объёмы снизились. Сегодня
завод стабильно производит в сред-
нем 30-40 тысяч муфт в месяц.

Ещё в советское время в цехе 2
выпускали геолого-разведочный ин-
струмент, на его базе наладили про-
изводство муфт. А впоследствии
цехи 2, 3, 11 объединили в один - 14-
ый, где и стали производить всю про-
дукцию для нефтяников и геологораз-
ведки. Над  производством муфт тру-
дятся высококвалифицированные
специалисты на станках с ПУ авто-
матической линии Берингер. Опера-
торы Татьяна Хлызова, Елена Муха-
матуллина, Наталья Субботина, Яна
Талужина работают качественно,
план выполняют.

 Серовский механический завод
выпускает муфты различных групп
прочности. В отличие от других пред-
приятий, изготавливающих муфты из
горячекатаной трубы, мы отработа-
ли технологию изготовления муфт

методом горячей штамповки из про-
ката. Электроиндукционный нагрев,
осадка заготовки и прошивка её ме-
тодом обратного выдавливания  по-
зволяет получить более уплотнён-
ную, мелкозернистую структуру ме-
талла штампованной заготовки по
сравнению со структурой металла
трубы, что в конечном итоге значи-
тельно улучшает прочностные харак-
теристики изделия и, тем самым,

повышает её надёжность в работе.
На наших муфтах не наблюдает-

ся срыва и "сползания" резьбы, как
это бывает, если муфта изготовле-
на из трубной заготовки. Автомати-
ческая линия гальванического покры-
тия даёт возможность получать ста-
бильную плёнку покрытия. Всё это
позволяет до 10 раз производить
операции  "свинчивания-развинчива-
ния". По особому требованию заказ-
чика эта операция может быть уве-
личена в десятки раз.

Потребителями наших муфт яв-
ляются нефтедобывающие предпри-
ятия Тюменского Севера, такие, как
ОАО «Лукойл», ОАО «Сургутнефте-
газ», НК «Роснефть», для которых Се-
ровский механический завод являет-
ся основным поставщиком. Потреб-
ность только российского рынка в
муфтах НКТ оценивается в 2,5-3 млн.
штук в год.

В настоящее время завод выпус-
кает 15 наименований муфт. Наибо-
лее востребованы муфты НКТ-60,
НКТ-73, НКТ-89. Кроме того, наша
продукция, сертифицированная по
ГОСТ-Р, имеет два сертификата по
ГОСТ 633-80 и по ГОСТ 53366, после-
дний из которых адаптирован к аме-
риканскому стандарту API.

Также сегодня наш завод выпус-
кает для предприятий нефтяной от-
расли легкосплавные бурильные тру-
бы повышенной надёжности, широ-
кий спектр переводников для насос-
но-компрессорных и бурильных труб,
замков, инструмент для капитально-
го ремонта скважин. В частности, ос-
воено производство замков НКТ-73,
89, предназначенных для ремонтно-
технологических нужд при ремонте
нефтяных скважин, для сборки тех-
нологических колонн.Результаты ис-

следования рынка, проведённые от-
делом маркетинга, показывают нали-
чие потребности в этом виде про-
дукции - около 18 000 штук в год.

Резьба ниппеля и муфты выпол-
нены с упрочнением в той части, ко-
торая подвергается свинчиванию и
развинчиванию при сборке-разборке
колонны, что даёт увеличение срока
службы резьбовых соединений до 100
спуско-подъёмных операций. Резьба,
которая служит для соединения с тру-
бами, выполнена без дополнительно-
го упрочнения и во время эксплуата-
ции не подвергается развинчиванию.

Для соединения труб НКТ разных
диаметров используются перевод-
ники. Переводники для бурильных
труб служат при соединении между
собой частей бурильной колонны и
присоединения к ней инструмента,
применяемого при бурении скважин.
Востребованность переводников на-
прямую зависит от объёмов добычи
нефти в России. В настоящее время
наблюдается тенденция к росту
объёмов добычи нефти, а следова-
тельно и увеличению потребности в
переводниках. Сбыт переводников
ориентирован на внутренний рынок,
в первую очередь, на нефтяные ком-
пании Западной Сибири и Поволжья.
От потребителей поступают заказы
на изготовление переводников раз-
ных типоразмеров, но в небольшом
количестве. Для выполнения требу-
емого качества и количества дого-
ворных обязательств в срок необ-
ходимо внедрение гибкого производ-
ства с быстрой переналадкой обору-
дования. Основной конкурент наше-
го завода в этом сегменте - ПНИТИ
г. Пермь. Часть потребностей рынка
обеспечивают механические заводы
Невьянска и Орска.

Легкосплавные бурильные трубы
повышенной надежности (ЛБТПН),
разработанные ЗАО "Акватик", наи-
более эффективны при бурении и эк-
сплуатации глубокозалегающих плас-
тов в нефтегазовых районах при про-
водке горизонтальных участков ство-
лов скважин вдоль продуктивных го-
ризонтов, а также при необходимос-
ти проводки скважин для разведки и
эксплуатации нефтяных и газовых
месторождений на шельфе. Передо-
вые технологии производства бу-
рильных труб, разработанные ЗАО
"Акватик" и внедрённые в производ-
ство на нашем заводе, используются
не только в нефтяных компаниях Рос-
сийской Федерации, а также в Китае,
США, Бразилии, Новой Гвинее, Кана-
де, Казахстане.

Применение высокопрочных
ЛБТПН с повышенным сопротивле-
нием знакопеременным изгибающим
нагрузкам и высокой стойкостью к
коррозионному поражению значи-
тельно повышает эффективность и
увеличивает возможность повыше-
ния протяженности бурения таких
скважин. В отличие от традиционных
ЛБТ, где используется безупорное со-
единение с треугольной резьбой, ус-
талостная прочность соединения
ЛБТПН превосходит аналогичный по-
казатель у ЛБТ на 60-80%, а предел
его выносливости при знакопере-
менном изгибе в 2,5 раза выше, чем
у ЛБТ. Применение труб ЛБТПН дает
возможность разрабатывать, добы-
вать и увеличивать добычу трудно-
достижимых запасов с помощью бу-
рения прямых и горизонтальных
скважин.

Завод постоянно работает над
улучшением эксплуатационных ха-
рактеристик продукции. В настоящее
время проводятся сравнительные
испытания модернизированных бу-
рильных труб ЛБТПН двух видов в
подразделении "Роснефти" на мес-
торождении Южный Харампур г.Губ-
кинский. На модернизированные
трубы получен патент на полезную
модель.

Выполнение заказов в срок, вы-
сокое качество продукции, гибкая
ценовая политика позволяют пред-
приятию рассчитывать и на дальней-
шее взаимовыгодное сотрудниче-
ство с различными  нефтегазодобы-
вающими компаниями России и за-
рубежья.

Анатолий СМИШКО,
начальник отдела

перспективного развития

Уважаемые земляки! До-
рогие ученики, педагоги, ро-
дители! Примите искрен-
ние поздравления с Днём
знаний и началом учебного
года!

1 сентября школы вновь
распахнут свои двери. В этом
году в Серовском городском
округе более тысячи девчонок
и мальчишек впервые сядут за
парты. Для каждого из них на-
чинается новый и очень важ-
ный этап в жизни. Пусть путе-
шествие по стране знаний бу-
дет наполнено радостью по-
знания и новых открытий. А для
четырёх сотен одиннадцатик-
лассников нынешний год ста-
нет определяющим в выборе
профессии. Пусть полученные
знания помогут нашим детям
выбрать правильный жизнен-
ный путь.

Особые слова в этот день
звучат и в адрес педагогов, чей
труд заслуживает признания и
огромной благодарности. Же-
лаю вам вдохновения и про-
фессиональных удач, уваже-
ния ваших учеников и призна-
тельности их родителей. Роди-
телям хочется пожелать тер-
пения и активного участия в
школьных делах своих детей.

Пусть этот учебный год для
всех станет отправной точкой
к покорению новых вершин!
Счастья, здоровья, творческих
успехов и уверенности в своих
силах!

Елена БЕРДНИКОВА,
глава Серовского
городского округа
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1. Он заливистый, весёлый,
Он зовет ребяток в школу.
Только прозвенит… -
Начинается урок.
2. Напротив предметов в нём
                                          в клетке
ставятся детям отметки.
3. Домом знаний
                                её называют,
Скучно здесь никому не бывает.
Стать добрее, сильнее, умней
Сможет каждый, кто учится в ней.
4. Эта умная книжка
Для девчонки и мальчишки.
С ней в мир знаний попадешь,
Друзей новых обретёшь.
5. В коридоре гул и хохот,
Игры, беготня и грохот.
Задрожали пол и стены -
Началася…
6. Пока ты их не будешь знать,
Ты не научишься читать.
7. Нужно коль длину измерить,
Ты бери её скорее.
8. На этой скамейке
                           с тобою вдвоем
Мы дружно учебный весь год
                                    проведём.
9. Математика и литература,
Русский язык, физкультура -
Знания будут все впрок,
Их принесёт вам …
10. Она встречает
                       на пороге класса,
В мир знаний тебя

                        бережно ведёт.
От всего сердца кто-то,
                             спустя годы,
Её второю мамой назовёт.
11. В первом классе
                                  ждут тебя
Твои новые…
12. По бумаге плавно ходит,
Цифры с буквами выводит.
13. По доске красиво,
                                        смело
В классе пишут белым…
14. Написал и зачеркнул,
Снова лист перевернул.
Не ругай же, мама, шибко
Ты за каждую…
15. На тетрадную страничку
С ручки прыгнула "синичка".
16. На своей несу спине
Новый домик на ремне.
В нём всегда в порядке
И книжки, и тетрадки.
17. По "тёмным волнам"
                                    в классе
Гуляет белый мел.
Он новое заданье
Оставить здесь успел.
По горизонтали зашифро-

вана фраза-пожелание всем
первоклассникам. Первому
первоклашке, разгадавшему
кроссворд, - подарок ко Дню
знаний от редакции!

Кроссворд составила
Ирина КРУТИКОВА

Раиса Дмитриевна прошла всю производ-
ственную цепочку, от рабочей до мастера. Пока
сама своими руками не проверит деталь, ста-
нок, не успокоится. Таких бригадиров сегодня
ещё поискать!

Нормировщик цеха 9 Ольга Юрьевна Поня-
хина, работавшая вместе с Черновой, добав-
ляет:

– Раиса Дмитриевна - ас по нарезанию резь-
бы на трубках для светильников на станках
ТР-3. Бригады в те годы были большие, до 30
человек. И со всеми Раиса Дмитриевна могла
найти общий язык. В ней  сочетались требова-
тельность и  необычайная доброта. Она по сей
день дружит с коллегами по работе, интересу-
ется жизнью родного завода, с которым связа-
ны лучшие годы ветерана.

Ветеран нашего предприятия Галина Констан-
тиновна Зиндеева рассказывает о Вялковой:

–  Валентина Дмитриевна работала сбор-
щиком изделий в цехе 9. Ответственная, доб-
росовестная, исполнительная. В коллективе
пользовалась большим уважением. Спокойная,
весёлая, отзывчивая, всегда могла поддер-
жать в трудную минуту. Она очень заботливая
и любящая дочь. Её отцу, Дмитрию Васильеви-
чу Чернышевскому, ветерану Серовского ме-
ханического, в этом году исполняется 100 лет.
Помочь управиться ему с  домашним хозяй-
ством всегда было одной из основных её обя-
занностей. Сразу после цеха она  торопилась к
отцу. Хочется пожелать Валентине Дмитриев-
не в её день рождения здоровья и семейного
благополучия!

60-летие отметили Людмила Степановна
Бебишева, Надежда Владимировна Иванова,
Александр Николаевич Карташов и Татьяна Се-
меновна Кирпикова. Об Ивановой рассказыва-
ет заместитель начальника ООТиУП по кадрам
Елена Александровна Губайдуллина:

– Надежда Владимировна начала свою тру-
довую деятельность на заводе в 1973 году кон-
тролером отдела технического контроля. За-
тем была техником-технологом, инженером-
конструктором. Она разработала и внедрила
прогрессивные технологические процессы на
изготовление изделий оборонного назначения,
освоила особенности анализа и отладки обо-
рудования. Ею разработан стандарт предприя-
тия по статистическому анализу технологичес-
ких процессов.

Более 11 лет Надежда Владимировна за-
нималась в отделе кадров пенсионными воп-
росами. Последние годы возглавляла вновь
созданную группу по назначению пенсий и
персонифицированному учету. Передавала
свой опыт молодым сотрудникам, вела ак-
тивную консультационную работу. За мно-
голетний труд неоднократно награждалась
грамотами администрации предприятия,
дважды ей присваивалось звание "Лучший
инженер завода". В 2006 году добросовест-
ный труд Надежды Владимировны был от-
мечен грамотой Министерства экономики
Свердловской области.

55 лет исполнилось Елене Васильевне Но-
вичковой, что почти три десятка лет труди-
лась в основном цехе нашего предприятия -
механическом.

Сегодня в день рожденья,
В свой главный юбилей,
Примите поздравленья
От всех коллег-друзей.
Гордимся тем, что вместе
Трудились рядом с вами.
Завод вас будет помнить
Великими делами!

Светлана МЯКОТКИНА

ÍÀØÈ ÂÅÒÅÐÀÍÛ
(Окончание. Начало на стр. 1)

Стол накрыт, готова банька,
Бассейн сверкает чистотой,
И радушная хозяйка
Уж встречает нас с тобой.
Мы пришли к ней снова в сад,
Каждый этой встрече рад.
Ведь визит наш в прошлый раз
Всех буквально ввёл в экстаз.
Фотографиями сада
Любовались круглый год.
Много взяли на заметку,
В жизнь пытались воплощать,
Но никак не удалось нам
Нину перещеголять!
ДО СИХ ПОР в нашем кол-

лективе вспоминают начальни-
ка участка деревообработки
Нину Степановну Романову. Не-
высокого роста, подвижная, с
неиссякаемой энергией, она
буквально заряжала ею всех
окружающих.

Нина Степановна и теперь
не сидит без дела, её времени
и сил хватает на всё. Много вни-
мания уделяет внукам, пре-
красно ладит с невесткой и зя-
тем. Ловко управляется с до-
машним хозяйством. А её садо-
вый участок - это особый мир
красоты и вкуса.

Выдумке и фантазии опыт-
ного садовода нет предела.
Всё сделано с большой любо-
вью. Качели, песочница - ме-

ЛЮБОВЬ К ЦВЕТАМ у жен-
щин известна давно. Особенно
мы обожаем розу, "царицу цве-
тов". По продолжительности
цветения, приятному нежному
аромату этот цветок по праву
первенствует среди остальных.
На протяжении многих веков
роза была символом красоты.
Её воспевали поэты, с ней срав-
нивали женскую красоту, ей по-
свящали чудесные праздники.
В Риме венками из роз награж-
дали выдающихся политичес-
ких деятелей и воинов. В Рос-
сии в большом количестве их
разводили при Петре I и осо-
бенно Екатерине II.

Неудивительно, что летом
страстью наших ветеранов ста-
новятся садовые участки, кото-
рые они превращают в настоя-
щие благоухающие оазисы. Без
цветов я не видела ещё ни од-
ного сада. Только представьте:
белые и розовые облака из
мелких цветов, которые обра-
зует медовый алиссимус, пре-
красные большие шелковистые

ÌÎÉ
ÑÀÄ

«Äðóçüÿ ïåðâîêëàøêè»
Дорогие ребята! Завтра, 1 сентября, многие из вас

пойдут первый раз в первый класс. Школа - особый мир,
где вас ждёт много знаний и множество новых друзей. А
вот каких именно, узнаете, разгадав наш кроссворд.

, !

17

1
2

3
4

5

6 7

8 9

10
11

12
13

14
15

16

      ËÓ×ØÈÅ ÃÎÄÛ -
ÂÌÅÑÒÅ Ñ ÇÀÂÎÄÎÌ!

Óãîëîê òâîð÷åñòâà
 Íèíû Ðîìàíîâîé

сто для любимых внуков. Бе-
седка и скамеечки распола-
гают к тому, чтобы можно
было полюбоваться чудесным
рукотворным пейзажем. Уди-
вил и пруд, выкопанный Ни-
ной Степановной ещё в про-
шлом году. В нём есть насто-
ящий фонтанчик с подсвет-
кой, в воде плавают лотосы.
По всему участку - море цве-
тов в  клумбах: благоухают
розы, ярко цветут клематисы
и лилии. Нынче их стало ещё
больше. Декоративные хвой-
ники оригинально рассажены
по всей зоне отдыха.

В этом году хозяйка сада
удивила лебедями у пруда,
аистами и розовым фламинго.
Из-под кустов выглядывали
грибочки разных размеров. Ох-
ранял это великолепие хозяин
леса - медведь. И всё это Нина
Степановна сделала своими
руками!

 Самое главное, что она и
нас заразила этим творче-
ством. По-своему свой сад пре-
образила Татьяна Васильевна
Краева, а Любовь Николаевна
Арешко всех своих друзей и зна-
комых одарила грибами, сде-
ланными по особой технологии.

Öâåòî÷íàÿ ãàðìîíèÿ

соцветия разнообраз-
ных по окраске годе-
ций, душистые  нежно-
фиолетовые, малино-
вые и пёстрые турец-
кие гвоздики…

 Особенное коли-
чество и разнообра-
зие цветов поразило
в саду у бывшего ма-
стера цеха 14 Тама-
ры Дмитриевны Мол-
чановой. И, конечно
же, в первую оче-

редь глаза останавливаются на
шикарных розах, которые в сво-
ём изобилии радуют. Кроме
"царицы цветов", пестреют пе-
туньи, лаватеры, гвоздики и
множество других. Цветы везде:
на клумбах, в вазонах, горшках,
в трёхэтажных вазах, а под кус-
тами притаились ёжик с божь-
ей коровкой. Поразил огром-
ный газон в центре с качелями,

на которых могут легко умес-
титься трое взрослых человек.
Вокруг газона - 50 фонариков.
И вся эта сказка из цветов и зе-
лени мягко освещается элект-
рическим светом.

Другой замечательный са-
довый участок, где мы с мужем
побывали, - это сад бывшего
инженера-технолога цеха 2
Любови Васильевны Федоров-
цевой и её мужа Анатолия Ге-
оргиевича, в прошлом бригади-
ра наладчиков. Цветники ого-

рожены гор-
былём, разре-
занным и ош-
куренным на
дощечки. Он
смотрится как
естественная
изгородь высо-
той  в 20 см.
Клумбы распо-
ложены в осо-

бом порядке, красиво и с боль-
шим вкусом. В центре одной из
них растут разноцветные гера-
ни, а по периметру серебряное
облако листочков ценерарии.

Много гладиолусов, анюток, ге-
оргинов. Цветы в горшочках
подвешены и на стене садово-
го домика.

Я спросила у нескольких
женщин-садоводов, что для них
значат цветы?

 - Это красота, - коротко ска-
зала Фаина Асадулловна Сафиу-
лина.

- Я любуюсь ими и не пред-
ставляю свой сад без цветов, - от-
ветила Лидия Васильевна Про-
тасова.

- Когда я приезжаю в сад,
первым делом иду к цветам,
чтобы поздороваться с ними, -
добавила Валентина Михайлов-
на Скворцова.

Каждый год садоводы вы-
саживают цветочки, холят и ле-
леют их. А те в благодарность
за заботу и любовь радуют хо-
зяев своим благоуханием и
красотой.

Конечно, хорошо получать
большие урожаи овощей и
фруктов. Но особое эстетичес-
кое наслаждение  доставляют
именно цветы. Они приносят
счастье, украшают нашу жизнь,
заставляют радоваться, оста-
ваться молодыми и здоровы-
ми. Классик сказал: "Красота
спасёт мир!". И наши ветераны
таким образом делают свою
жизнь более красивой и счаст-
ливой.

Любовь ПОСТНИКОВА,
ветеран завода

На снимках: удивительная
феерия Т.Д.Молчановой; садо-
вый рай супругов Федоровце-
вых.

Теперь мы с нетерпением
будем ждать следующего года,
чтобы вновь посетить гостепри-
имный садовый участок Нины
Степановны. Надеемся, что она
опять удивит нас своей неисся-
каемой фантазией.

Татьяна АРЕВКОВА,
начальник БТК цеха 9

На снимках Ольги Поняхиной:
Т.П.Барабаш у рукотворно-

го пруда; и медведь, и грибоч-
ки - всё есть в том чудесном
садочке.

Êðîññâîðä
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,14.00,15.00,
18.00,23.30,03.00 «Новости»
09.05 «Контрольная за-
купка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 Т/с «Сердце Ма-
рии» (16+)
13.20 «Фазенда»
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Пока все дома»
17.00 Х/ф «Хранимые
судьбой»
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Анна Герман» (16+)
23.50 «Без свидетелей» (16+)
00.20 Т/с «Борджиа» (18+)
01.20,03.05 «Далеко по
соседству»
03.15 Х/ф «Откровенный
разговор»

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»
09.00 Шоу «1000 мелочей»
09.45 Шоу «О самом
главном»
10.30 «Кулагин и партнеры»
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+)
12.50 «Люблю, не могу!» (16+)
13.50,16.45,04.45 «Де-
журная часть»
14.50 Т/с «Ефросинья»
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.50,21.25 Т/с «Земский
доктор»(16+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
00.20 «Дежурный по стране»
01.20 «Девчата» (12+)
01.55«Вести+»
02.15 «Цилиндры фараонов»
03.15 Х/ф «Где вы, рыцари?»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
09.30,15.30,18.30 «Чрез-
вычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,
23.15 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
14.30 «Средь бела дня» (16+)
16.25 «Прокурорская
проверка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и
показываем» (16+)
19.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Глухарь» (16+)
23.35 Шоу «Звонок судь-
бы» (18+)
00.30 Т/с «Стервы» (18+)
01.30 «Анастасия» (16+)
02.15 «В зоне особого

риска» (18+)
03.10 Т/с «Холм одного
дерева»
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»
10.00,15.40,19.30,23.40
«Новости культуры»
10.20 Д/ф «А.Адамович.
Путешествие из Минска
в Москву и обратно»
11.05 Д/ф «Лики неба и
земли»
11.15 Х/ф «Открытая книга»
12.20 Д/ф «Человек
судьбы»
12.55 Д/ф «Пароль: вер-
ность»
13.40 «Театральная лето-
пись»
14.05 «Тевье-молочник»
15.50 Х/ф «Давид и Голиаф»
17.25,01,25 Д/ф «Мировые
сокровища культуры»
17.45 Д/ф «Незаданные
вопросы»
18.40,11.40 Д/с «Варвары»
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Татьяна Ко-
нюхова»
20.45 Д/с «Чудеса Все-
ленной»
21.35 Д/с «Ищу учителя»
22.15 Д/ф «Запретные
воспоминания»
23.10 «Кто мы?»
00.00 «Документальная
камера»
00.45 «Рождающие музыку»
02.25 П.И.Чайковский.
Скрипичные соло из ба-
летов

ÎáëÒÂ
05.00 «События. Итоги
недели» (16+)
05.55,22.30 «Патрульный
участок» (16+)
06.25,09.05,10.55,12.30,
12.55,15.05 «Погода» (6+)
06.30 «УтроТВ» (16+)
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00 «События» (16+)
09.10 «Все о загородной
жизни» (12+)
09.30 «Действующие
лица» (16+)
10.05 «Прокуратура» (16+)
10.20 «Территория ГУФ-
СИН» (16+)
10.35 «Студия приключе-
ний» (16+)
11.10 «Все о ЖКХ»(16+)
11.30  «Кому  отличный
ремонт?!» (12+)
12.10 «События. Обзор
прессы» (16+)
12.15,23.30 «События.
Акцент» (16+)
12.35 «Секреты стройно-
сти» (12+)
13.05 «Авиаревю» (12+)
13.30,15.10 Мультфильм (6+)
13.40 Т/с  «Рисующий
ветер» (16+)
16.05 Х/ф «Облако-рай» (16+)
17.30 «Рецепт» (16+)
18.00 «Прямая линия»
18.30,23.45 «События
УрФО» (16+)

19.10 Х/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди своих» (12+)
21.00, 23.00, 01.15 «Со-
бытия. Итоги» (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
00.15 Т/с «Петр Великий» (16+)
02.35 «Астропрогноз» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Детективные ис-
тории» (16+)
05.30 Мультсериалы (6+)
06.30,13.00 «Званый
ужин» (16+)
07.00 Канал С. «Недель-
ный запас»
07.30 «Чистая работа» (12+)
08.30 «Час суда» (16+)
09.30,12.30,17.30,19.30«Но-
вости 24» (16+)
10.00 Х/ф «Особенности
национальной охоты» (16+)
12.00,22.00 «Экстренный
вызов» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Следаки» (16+)
17.00 «Под защитой» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти»
19.00 Канал С. «ИКС»
20.00 «Военная тайна» (16+)
22.30 «Новости «24» (16+)
23.00 Х/ф «Цвет ночи» (18+)
01.40 Т/с «Терминатор-2»
(16+)
03.40 Т/с «Русское сред-
ство» (16+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультсериалы (12+)
08.00 Канал С. «Недель-
ный запас»
11.10 Т/с «Женская лига» (16+)
11.35 Х/ф «Уличные
танцы» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00,00.30 «Любовь на
районе» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-
2» (16+)
16.30, 17.00 Т/с «Интер-
ны» (16+)
17.30,18.00 Т/с«Деф-
фчонки»(16+)
18.30,20.00 «Реальные
пацаны»(16+)
19.00 Т/с  «Счастливы
вместе» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС»
20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
21.00 Х/ф «Кошки против
собак» (12+)
01.00 Х/ф «13» (16+)
03.00 Т/с «V-визитеры-2»
(16+)
03.50 «Школа ремонта» (12+)
04.50,05.20 «Два Анто-
на» (16+)
06.00 «Необъяснимо, но
факт» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Т/с «Моя прекрас-
ная няня» (12+)
07.00 Мультсериалы (6+)
08.30,13.00 «Животный
смех»

09.00,09.30,13.30,15.50,
00.00,01.30 Т/с «6 кад-
ров» (16+)
10.05 М/ф «В поисках
Немо» (6+)
12.00,12.30,17.00,18.30
Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 Х/ф «Повелитель
стихий»
16.00 «Галилео»
19.00 М/ф «Три богатыря и
шамаханская царица» (12+)
20.30 Т/с «Папины дочки» (12+)
21.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
22.00 Х/ф «Звездный де-
сант» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (12+)
01.45 Х/ф «Улицы в огне» (16+)
03.30 Х/ф «Родители» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «В добрый час!»
10.20,15.10 «Петровка,
38» (12+)
10.35 Шоу «Врачи» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.20 «События»
11.45 Х/ф «Черный квад-
рат» (12+)
14.00 «День города. Как
это было»
14.45 «Деловая Москва»
15.25 Т/с «Узкий мост» (12+)
16.30 «Клуб юмора» (12+)
17.50 «Петровка,38» (12+)
18.10 «Наши любимые
животные»
18.40 Т/с «Дом-фантом в
приданое» (12+)
20.15 Д/ф «Наколоть
судьбу» (12+)
21.05 «Товарищи поли-
цейские (16+)
23.55 «Футбольный центр»
00.25 Д/ф «Миллионер из
Красной армии» (12+)
01.10 «Мозговой штурм» (12+)
01.40 Х/ф «Болевой при-
ем» (16+)
03.20 Х/ф «Ещё люблю,
ещё надеюсь. . .» (16+)
04.50 Х/ф «Синдром зом-
би» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00 «Сейчас»
06.10,05.15 Д/ф «Жираф»
(6+)
06.35 Д/ф «Все о выдрах» (6+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
10.30,12.30 Т/с «Убойная
сила» (16+)
15.00,18.00 «Место про-
исшествия»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Право на защиту»
(16+)
19.00,19.30,20.00 «Детек-
тивы» (16+)
20.30,21.15,22.25 Т/с
«След» (16+)
23.10 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происше-
ствия» (16+)
01.10 «Правда жизни» (6+)
01.45 «Сердцу не прика-
жешь» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,14.00,15.00,
18.00,23.30,03.00 «Новости»
09.05 «Контрольная за-
купка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 Т/с «Сердце Ма-
рии» (16+)
13.20 «Фазенда»
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Пока все дома»
17.00 Х/ф «Хранимые
судьбой»
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Анна Герман» (16+)
23.50 «Без свидетелей» (16+)
00.20 Т/с «Борджиа» (18+)
01.20,03.05 «Восходя-
щее солнце»
03.45 «Кумиры. Олег Даль»

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»
09.00 Шоу «1000 мело-
чей»
09.45 Шоу «О самом
главном»
10.30 «Кулагин и партне-
ры»
11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
11.30,14.30,17.15,19.40
«Весги-Урал»
11.50 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
12.50 «Люблю, не могу!» (12+)
13.50,16.45 «Дежурная
часть»
14.50 Т/с «Ефросинья»
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.35 Т/с «Без следа» (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Земский док-
тор» (16+)
00.20 Х/ф «Атомная
осень 57-го»
01.20«Вести+»

01.40 «Скаль-
пель для первых
лиц»
02.40 «Честный
детектив»
03.15 Х/ф «Исто-
рия о Гарри» (16+)

ÍÒÂ
05.55 «НТВ ут-
ром»
08.35 «Возвра-
щение Мухтара»
(16+)
09.30,15.30,18.30
«Чрезвычайное
происшествие»
10.00,13.00,16.00,
19.00,23.15«Се-
годня»
10.20 «Профессия
- репортер» (16+)
10.55 «До суда»
(16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
14.30 «Средь бела дня» (16+)
16.25 «Прокурорская
проверка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и
показываем»
19.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Глухарь» (16+)
23.35 «Звонок судьбы» (18+)
00.З0 Т/с «Стервы» (18+)
01.30 «Главная дорога» (16+)
02.00 «Москва - Ялта -
транзит»
03.00 Т/с «Холм одного
дерева»
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00,15.40,19.30, 23.40
«Новости культуры»
10.20 «Запретные воспо-
минания»
11.15 Х/ф «Открытая книга»
12.20 «Важные вещи»
12.35,20.45 «Чудеса
Вселенной»
13.25,17.25 Д/ф «Мировые
сокровища культуры»
13.40 «Театральная лето-
пись»
14.05 «Тевье-молочник»
15.50,00.00 Х/ф «Империя»
17.45 Д/ф «Рыцарь ро-
мантизма»
18.40, 01.55 Д/с «Варвары»
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Напряжение
нежности»
21.35 Д/с «Ищу учителя»
22.15 Д/ф «Неразрешимые
противоречия М. Ланца»
23.10 «Кто мы?»
01.35 «Pro memoria»
02.40  Ф .Мендельсон
«Морская тишь и счаст-
ливое плавание»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультсериалы (12+)
08.00,19.30 Канал С.
«ИКС»
11.10 Т/с «Женская лига» (16+)
11.40 Х/Ф «Кошки против
собак» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00,00.30 «Любовь на
районе» (16+)
14.30, 23.00, 00.00 «Дом-
2» (16+)
16.30, 17.00 Т/с «Интер-
ны» (16+)
17.30,18.00 Т/с  «Деф-
фчонки» (16+)
18.30,20.00 «Реальные
пацаны» (16+)
19.00,20.30 Т/с  «Зай-
цев+1» (16+)
21.00 Х/А «Месть пушис-
тых» (12+)
01.00 Х/ф «Внутреннее
пространство» (12+)
03.20 Т/с «V-визитеры-2»
(16+)
04.15 «Школа ремонта»
(12+)

05.10 «Два Антона» (16+)
05.45 Т/с «Комедианты» (16+)
06.00 «Необъяснимо, но
факт» (16+)

ÎáëÒÂ
05.00,21.30 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
06.00,10.35,22.30 «Пат-
рульный участок» (16+)
06.25,09.05,10.55,12.30,
12.55,15.05 «Погода» (6+)
06.30 «УтроТВ» (16+)
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00 «События» (16+)
09.10,13.40 «Рисующий
ветер» (16+)
11.10 «Автоэлита» (12+)
11.40 «Покупая, прове-
ряй!» (12+)
12.10 «События. Обзор
прессы» (16+)
12.15,23.30 «События.
Акцент» (16+)
12.35 «Контрольная за-
купка» (12+)
13.15 Мультфильм (6+)
15.10,00.15Т/с«Петр Ве-
ликий»(16+)
16.05 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» (12+)
18.00 «Прямая линия»
18.30,23.45 «События
УрФО» (16+)
19.20 «Дайте жалобную
книгу» (12+)
21.00,23.00,01.15 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
02.00 «Действующие
лица» (16+)
02.35 «Астропрогноз» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Русское сред-
ство» (16+)
05.30 Мультсериалы (6+)
06.30,13.00 «Званый
ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С.
«ИКС»
07.30 «Час суда» (16+)
09.30,12.30,17.30,19.30
«Новости 24» (16+)
10.00 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки» (16+)
12.00,22.00 «Экстренный
вызов» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Следаки» (16+)
17.00 «Под защитой» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти»
20.00 «Жадность» (16+)
21.00 «Живая тема» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
23.00 Х/ф «Королева
проклятых» (16+)
01.00 Х/ф «Чужие день-
ги» (16+)
02.50 Т/с «Холостяки» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Т/с «Моя прекрас-
ная няня» (12+)
07.00 Мультсериалы (6+)
08.30,13.00 «Животный
смех»

09.00,11.00,13.30,19.00,
00.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.30,20.30 «Папины
дочки» (12+)
10.00,21.00 «Закрытая
школа» (16+)
12.00,18.30 «Даешь мо-
лодежь!» (16+)
14.00 Х/ф «Звездный де-
сант» (16+)
16.00 «Галилео»
17.00 М/ф «Три богаты-
ря и шамаханская цари-
ца» (12+)
19.15 М/ф «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч»
(12+)
22.00Х/ф«Дум»(16+)
00.30 Х/ф «Благородный
венецианец» (16+)
02.35 Х/ф «Плащ и кин-
жал» (16+)
04.30 Т/с «Зик и Лютер» (12+)
05.25 Мультсериалы (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Школьный
вальс» (12+)
10.20,15.10 «Петровка,
38» (12+)
10.35 Шоу «Врачи» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.25 «События»
11.45 Х/ф «Покровские
ворота»
14.45 «Деловая Москва»
15.25 Т/с «Узкий мост» (12+)
16.30 «Клуб юмора» (12+)
17.50 «Петровка,38» (12+)
18.10 «Барышня и кули-
нар»
18.40 Т/с «Дом-фантом в
приданое» (12+)
20.15 «Компромат на со-
сиску» (12+)
21.10 «Товарищи поли-
цейские» (16+)
00.00 «Игра в четыре
руки» (12+)
02.00 «Выходные на ко-
лесах»
02.30 Х/ф «В добрый час!»
04.20 «Майкл Джексон»
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00 «Сейчас»
06.10 «Венценосные ле-
муры» (6+)
06.35 «Эти дерзкие лем-
минги» (6+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
10.30,12.30 «Убойная
сила» (16+)
15.00,18.00 «Место про-
исшествия»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Право на защи-
ту» (16+)
19.00,19.30,20.00 «Де-
тективы» (16+)
20.30,21.15,22.25 Т/с
«След» (16+)
23.10 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» (6+)
01.05 «Сердцу не прика-
жешь» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,14.00,15.00,
18.00,23.30,03.00 «Новости»
09.05 «Контрольная за-
купка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 Т/с  «Сердце Ма-
рии» (16+)
13.20 «Фазенда»
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15«Пока все дома»
17.00 Х/ф «Хранимые
судьбой»
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Анна Герман» (16+)
23.50 «Без свидетелей» (16+)
00.20 Т/с «Борджиа» (18+)
01.20,03.05 Х/ф «Объект
моего восхищения» (16+)
03.35 «Дарья Донцова»

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»
09.00 Шоу «1000 мелочей»
09.45 Шоу «О  самом
главном»
10.30 «Кулагин и партнеры»
11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
11.30,14.30,17.15,19.40
«Вести-Урал»
11.50 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
12.50 «Люблю, не могу!» (12+)
13.50,16.45 «Дежурная
часть»
14.50 Т/с «Ефросинья»
15.45 T/c «Кровинушка»
17.35 Т/с «Без следа» (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Земский док-
тор» (12+)
00.20 «Жизнь взаймы»
01.20 «Вести+»
01.40 «Измеритель ума. IQ»
02.40 Х/ф «Пристрели
луну» (16+)

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение
Мухтара» (16+)
09.30,15.30,18.30 «Чрез-
вычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,
23.15 «Сегодня»
10.20 «Профессия - ре-
портер» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
14.30 «Средь бела дня» (16+)
16.25 «Прокурорская
проверка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и
показываем» (16+)
19.30 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (6+)
21.25 Т/с «Глухарь» (16+)
23.35 «Звонок судьбы» (18+)
00.30 Т/с «Стервы» (18+)
01.25 «Квартирный вопрос»
02.30 «Москва - Ялта -
транзит»
03.15 Т/с «Холм одного
дерева»

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00,15.40,19.30,23.40
«Новости культуры»
10.20 Д/ф «Неразрешимые
противоречия М. Ланца»
11.15 Х/ф «Открытая книга»
12.20 «Важные вещи»
12.35,20.45 «Чудеса
Вселенной»
13.25,17.30,01.40 Д/ф «Ми-
ровые сокровища культуры»
13.40 «Театральная лето-
пись»
14.05 «Домби и сын»
15.50,00.00 Х/ф «Империя»
17.45 Д/ф «Неповторимый»
18.40,01.55 Д/с «Варва-
ры»
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Актерские
пробы»
21.35 Д/с «Ищу учителя»
22.15 Д/ф «Скучная жизнь
Марио Дель Монако»
23.10 «Кто мы?»
02.40 А.Бородин «Поло-
вецкие пляски»

ÎáëÒÂ
05.00,21.30 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
06.00,10.35,22.30 «Пат-
рульный участок» (16+)
06.25,09.05,10.55,12.30,
12.55,15.05 «Погода» (6+)
06.30 «УтроТВ» (16+)
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00 «События» (16+)
09.10,13.40 «Рисующий
ветер» (16+)
11.10 «Дорога в Азер-
байджан» (16+)
11.40 «Имею право» (12+)
12.10 «События. Обзор
прессы» (16+)
12.15,23.30 «События.
Акцент» (16+)
12.35 «Горные вести» (16+)
13.25 «Сделано на Ура-
ле» (16+)
15.10,00.15  Т /с  «Петр
Великий» (16+)
16.20 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу» (12+)
18.00,03.40 «Прямая линия»
18.30,  23.45 «События
УрФО» (16+)
19.20Х/ф «Старики-раз-
бойники» (12+)
21.00,23.00,01.15 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
02.00 «Действующие
лица» (16+)
02.35 «Астропрогноз» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Детективные ис-
тории» (16+)
05.30 Мультсериалы (6+)
06.30,13.00 «Званый
ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
07.30 «Жадность» (16+)
08.30 «Живая тема» (16+)
09.30, 12.30, 17.30 «Но-
вости 24» (16+)
10.00 «Жить будете» (16+)
10.20 Х/ф «Особенности
национальной политики» (16+)
12.00,22.00 «Экстренный
вызов» (16+)
14.00«Не ври мне!»(16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Следаки» (16+)
17.00 «Под защитой» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти»
19.30 Канал С. «Бизнес Плюс»
20.00 «Специальный
проект» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
23.00 Х/ф «Химера» (18+)
01.00 Х/ф «Бессмертные
души» (16+)
02.45 Т/с «Холостяки» (16+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультсериалы (12+)
08.00,19.30 Канал С. «ИКС»
11.10 Т/с  «Женская
лига» (16+)
11.40 Х/ф «Месть пушис-
тых» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00,00.30 Т/с «Любовь
на районе» П6+]
14.30, 23.00, 00.00 «Дом-
2» (16+)
16.30, 17.00 Т/с «Интер-
ны» (16+)
17.30,18.00 Т/с  «Деф-
фчонки» (16+)
18.30 Т/с «Реальные па-
цаны» (16+)
19.00,20.30 Т/с  «Зай-
цев+1» (16+)
20.00 Канал С. «Бизнес
Плюс»
21.00 Х/ф «Элвин и бу-
рундуки» (12+)
01.00 Х/ф «Кровь за
кровь» (16+)
03.05 Т/с «У-визитеры-2»
(16+)
04.00 «Школа ремонта» (12+)
04.5,05.25 «Два Антона» (16+)
06.00 «Необъяснимо, но
факт» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Т/с «Моя прекрас-
ная няня» (16+)
07.00 Мультсериалы (6+)
08.30,13.00 «Животный
смех»
09.00,11.00,13.30,18.15,
00.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.30,20.30 «Папины
дочки» (12+)
10.00, 21.00 «Закрытая
школа» (16+)

12.00,18.30 «Да-
ешь молодежь!»
(16+)
14.00 Х/ф «Дум»
(16+)
16.00 «Галилео»
17.00 М/ф «Добры-
ня Никитич и Змей
Горыныч» (12+)
19.00 М/ф «Илья Му-
ромец и Соловей-
разбойник» (12+)
22.00 Х/ф «Мис-
сия «Серенити»
(16+)
00.30 Х/ф «Синг-
Синг» (16+)
02.40 Х/ф «Чуде-
са науки» (16+)
04.25 Т/с  «Зик и
Лютер» (16+)
05.20 Мультсери-
алы (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Берегись ав-
томобиля»
10.20,15.10 «Петровка,
38» (12+)
10.35 Шоу «Врачи» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.20 «События»
11.45 Х/ф «Личный но-
мер» (12+)
13.50 «Возвращение
звезды» (12+)
14.50 «Деловая Москва»
15.25 Т/с «Узкий мост» (12+)
16.25 «Клуб юмора» (12+)
17.50 «Петровка,38» (12+)
18.10 «Приглашает Б.
Ноткин» (12+)
18.40 «Дом-фантом в
приданое» (12+)
20.15 «Доказательства
вины» (12+)
21.05 «Товарищи поли-
цейские» (16+)
23.55 Х/ф «Чёрный квад-
рат» (12+)
02.10 Х/ф «Кадкина вся-
кий знает»
03.50 Д/ф «Когда рухнут
цены на квартиры?» (12+)
04.20 Д/ф «Адреналин» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Зверь, который
спас мне жизнь» (12+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
10.30,12.30 Т/с «Убойная
сила» (16+)
15.00,18.00 «Место про-
исшествия»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Право на защиту» (16+)
19.00,19.30,20.00 Т/с
«Детективы» (16+)
20.30,21.15,22.25Т/с«След»(16+)
23.10 Х/ф «Иван Бровкин
на целине» (6+)
01.10 «Сердцу не прика-
жешь» (16+)
05.25 Д/с «Австралия» (6+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,14.00,15.00,
18.00,23.30,03.00 «Ново-
сти»
09.05 «Контрольная за-
купка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приго-
во р»
12.25 Т/с «Сердце Ма-
рии» (16+)
13.20 «Фазенда»
14.25 «Понять.  Про-
стить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Пока все дома»
17.00 Х/ф «Хранимые
судьбой»
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Анна Герман» (16+)
23.50 «Без свидетелей»
(16+)
00.20 Т/с  «Борджиа»
(18+)
01.20,03.05 Х/ф «Москва
на Гудзоне»
03.35 «Он слишком мно-
го знал...»

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»
09.00 Шоу «1000 мелочей»
09.45 Шоу «О самом
главном»
10.30 «Кулагин и партнеры»
11.00,14.00,17.00, 20.00
«Вести»
11.30,14.30, 17.15,19.40
«Вести-Урал»
11.50 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
12.50 «Люблю, не могу!» (16+)
13.50,16.45 «Дежурная
часть»
14.50 Т/с «Ефросинья»
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.35 Т/с «Без следа» (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Земский док-
тор» (16+)
00.20 «Жажда»
01.20 «Вести+»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение
Мухтара» (16+)
09.30, 15.30,18.30 «Чрез-
вычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,
23.15 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
14.30 «Средь бела дня» (16+)
16.25 «Прокурорская
проверка» (16+)

17.40 Шоу «Говорим и
показываем» (16+)
19.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (6+)
21.25 Т/с «Глухарь» (16+)
23.35 «Звонок судьбы» (18+)
00.30 Т/с «Стервы» (18+)
01.25 «Дачный ответ»
02.30 «Москва - Ялта -
транзит»
03.15 Т/с «Холм одного
дерева»
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00,15.40,19.30,23.40
«Новости культуры»
10.20 Д/ф «Скучная жизнь
Марио Дель Монако»
11.15 Х/ф «Открытая книга»
12.20,20.45 «Чудеса
Вселенной»
13.10 Д/ф «Натали.Три
жизни»
14.05 «Домби и сын»
15.50,00.00 Х/ф «Святой
Петр»
17.30,01.40 Д/ф «Мировые
сокровища культуры»
17.45 Д/Ф «Воспомина-
ние. ..»
18.40,01.55 Д/с «Варвары»
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Я шагаю по
Москве»
21.35 Д/с «Ищу учителя»
22.15 Д/ф «Лучано Па-
варотти»
23.10 «Кто мы?»
02.40 «Полонезы Ф. Шо-
пена»

ÎáëÒÂ
05.00,21.30 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
06.00,10.35,22.30 «Пат-
рульный участок» (16+)
06.25,09.05,10.55,12.30,
12.55,15.05 «Погода» (6+)
06.30 «УтроТВ» (16+)
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00 «События» (16+)
09.10,13.40 «Рисующий
ветер» (16+)
11.10 «Наследники Урарту» (16+)
11.25 «De Facto» (12+)
11.40 «Ювелирная про-
грамма» (12+)
12.10 «События. Обзор
прессы» (16+)
12.15,23.30 «События.
Акцент» (16+)
12.35 «Вестник евразий-
ской молодежи» (16+)
13.25 «Национальный
прогноз» (16+)
15.10,00.15 Т/с«Петр Ве-
ликий» (16+)
16.05 Х/ф «Старики-раз-
бойники» (12+)
18.00 «Прямая линия»
18.30,23.45 «События
УрФО» (16+)

19.30 Х/ф «Ко мне, Мух-
тар!» (12+)
21.00,23.00,01.15 «Собы-
тия. Итоги
02.00 «Действующие
лица» (16+)
02.35 «Астропрогноз» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Детективные ис-
тории» (16+)
05.30 Мультсериалы (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
07.30 Канал С. «Бизнес Плюс»
08.30 «Красиво жить» (16+)
09.30,12.30,17.30,19.30
«Новости 24» (16+)
10.00 Х/ф «Перстень на-
следника династии» (16+)
12.00,22.00 «Экстренный
вызов» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Следаки» (16+)
17.00 «Под защитой» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти»
20.00 «Тайны мира» (16+)
21.00 «Какие люди!» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
23.00 Т/с «Ходячие мер-
твецы» (16+)
00.50 Х/ф «Бандиты в
масках» (16+)
03.10 Т/с «Холостяки» (16+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультсериалы (12+)
08.00,19.30 Канал С. «ИКС»
08.30 Канал С. «Бизнес Плюс»
11.10 Т/с  «Женская
лига» (16+)
11.40 Х/ф «Элвин и бу-
рундуки» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00,00.30 «Любовь на
районе» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-
2» (16+)
16.30,17.00 Т/с «Интер-
ны» (16+)
17.30,18.00 Т/с  «Деф-
фчонки»(16+)
18.30,20.00 «Реальные
пацаны» (16+)
19.00,20.30 Т/с  «Зай-
цев+1» (16+)
21.00 Х/ф «Элвин и бу-
рундуки-2» (12+)
22.35 «Комеди Клаб» (16+)
01.00 Х/ф «Майкл» -(12+)
03.00 Т/с «V-визитеры-2» (16+)
03.55 «Школа ремонта» (12+)
04.55,05.25 «Два Анто-
на» (16+)
06.00 «Необъяснимо, но
факт» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Т/с «Моя прекрас-
ная няня» (12+)
07.00 Мультсериалы (6+)
08.30,13.00 «Животный
смех»
09.00,11.00,13.30,23.45,
00.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.30,20.30 «Папины
дочки» (12+)

10.00,21.00 «Закрытая
школа» (16+)
12.00,18.30 «Даешь мо-
лодежь!» (16+)
14.00 Х/ф «Миссия «Се-
ренити» (16+)
16.00 «Галилео»
17.00 М/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-разбой-
ник» (12+)
19.00 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (12+)
22.00 Х/ф «Скайлайн» (16+)
00.30 Х/ф «Тайны прошло-
го» (16+)
02.20 Х/ф «Бойцовая
рыбка» (12+)
04.05 Х/ф «Гонщик Строкер» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒ
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Живет такой
парень»
10.20,15.10 «Петровка,
38» (12+)
10.40 Шоу «Врачи» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.05 «События»
11.45 Х/ф «Главный ка-
либр» (12+)
13.55 «Родители звезд»
(12+)
14.5 0 «Дело вая Мос к-
ва »
15.30 Т/с «Узкий мост»
(12+)
16.25 «Клуб юмора» (12+)
17.50 «Петровка,38» (12+)
18.10 «Когда рухнут
цены на квартиры?» (12+)
18.40 Т/с «Дом-фантом в
приданое» (12+)
20.15 Д/ф «Локомотив»
Последний взлёт» (12+)
20.55 «Товарищи поли-
цейские» (16+)
23.40 «Культурный об-
мен»
00 .1 5 Х /ф « П о ка  ты
спал» (12+)
02.10 «Последняя репро-
дукция» (16+)
04.20 «Бен Ладен» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00 «Сейчас»
06.10 «Гробница тысячи
римлян» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
10.30,05.20 «Суслики в
осаде» (6+)
10.45,12.30 Х/ф «Солдат
Иван Бровкин» (6+)
13.00 Х/ф «Иван Бров-
кин на целине» (6+)
15.00,18.00 «Место про-
исшествия»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Право на защи-
ту» (16+)
19.00,19.30,20.00  Т /с
«Детективы» (16+)
20.30,21.15,22.25 Т/с
«След» (16+)
23.10 Х/ф «Кодовое назва-
ние «Южный гром» (6+)
01.55 «Сердцу не прика-
жешь» (16+)
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Красный спелый помидор
С сладким перцем начал спор:
Кто в салате всех важней,
Кто полезней и вкусней?
Спор услышал огурец,
Вспрыгнул на стол молодец,
Топнул ножкой: "Тишина!
Здесь салат, а не война.
Ну, хозяйка, режь скорей
Перец, лук и сельдерей,
Укроп, петрушку, помидор -
Славный нынче вышел спор.
Огурец - всем голова,
Нет салата без меня.
Посоли и поперчи
Да сметанки положи.
Налетайте, стар и млад, -
Ждёт полезный всех салат".

Валентина САДОВНИКОВА,
ветеран цеха 9

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ
ÍÀØÈ Õ
×ÈÒÀÒÅËÅÉ

С днём рождения Вас по-
здравляя, мы пожелать хо-
тим Вам от души, чтоб мно-
го лет ещё прожить не уста-
вая, чтоб эти годы были хо-

2 сентября в к/т «Родина» в 11 часов
откроется 54-я городская выставка плодов и
цветов "НАШ СЛАВНЫЙ САД БОГАТ ПРИРОД-

НЫМИ ДАРАМИ".
- Приглашаем садоводов-любителей принять

участие в ярмарке-продаже "Урожай-2012";
- Мастер-классы декоративно-прикладного твор-

чества;
- "Богатство уральской кухни" (большой ассор-

тимент кондитерских изделий, выпечки попробует
каждый из вас!);

- Фотоконкурс "Мой любимый, дивный сад" (на
конкурс принимаются не более трёх фотографий
формата А-4);

- Для самых маленьких - конкурс рисунков на
асфальте "Яркие краски осени".

Объявляются номинации:
 "Вальс цветов" - лучший букет из живых цве-

тов (оценивается оригинальность букета и назва-
ние);

"Экзотика на грядке" - гиганты ягоды, фрукты,
овощи, необычная их форма;

"Полёт фантазии" - сюжетные композиции из
овощей, фруктов и ягод;

"Дары леса";
"Вторая жизнь растений" - лучшая поделка из

природного материала.
Участники выставки награждаются подарками.
Выставка работает:
1 сентября - приём экспонатов с 15.00 до 20.00.
2 сентября - с 11.00 до 19.00.
18.30 Награждение. Праздничное закрытие вы-

ставки с участием творческих коллективов округа.

Коллектив ОТКиМ, редакция газеты скорбят по поводу кончины бывшего на-
чальника ЦИЛ Натальи Павловны НЕЧАЕВОЙ и выражают соболезнование род-
ным и близким покойной.

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,14.00,15.00,
18.00 «Новости»
09.05 «Контрольная за-
купка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 Т/с «Сердце Ма-
рии» (16+)
13.20 «Фазенда»
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Пока все дома»
17.00 «Жди меня»
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Анна Герман»
(16+)
23.30 «Без свидетелей»
(16+)
00.00 Т/с «Борджиа» (18+)
01.00 Х/ф «Любовь и си-
гареты» (16+)
03.00 Х/ф «Китайский
синдром» (18+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 Шоу «1000 мелочей»
09.45 Шоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры»
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+)
12.50 «Люблю, не могу!»
(12+)
13.50,16.45 «Дежурная
часть»
14.50 Т/с «Ефросинья»
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.50 Х/ф «Люблю 9 марта!»
18.55 «Прямой эфир» (12+)
20.25 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.35 «Вся Россия»
20.50 Футбол. ЧМ
22.55 «Юрмала - 2012»(12+)
00.50 Х/ф «Полынь тра-
ва окаянная» (12+)
02.45 Х/ф «Испытания» (16+)

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение
Мухтара» (16+)
09.30, 15.30,18.30 «Чрез-
вычайное происше-
ствие»
10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
10.20 «Спасатели» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00,13.25 «Суд при-
сяжных» (16+)
14.30 «Средь бела дня» (16+)
16.25 «Прокурорская
проверка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и
показываем» (16+)
19.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

21.30 «Отечественная.
Великая» (16+)
23.35 «Звонок судьбы» (18+)
00.35 Х/ф Служу Отече-
ству!» (18+)
02.35 Т/с «Холм одного
дерева»
04.30 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00,15.40,19.30,23.40
«Новости культуры»
10.20 Д/ф «Лучано Па-
варотти»
11.15 Х/ф «Открытая книга»
12.20 Д/с «Чудеса Все-
ленной»
13.15 Д/ф «Московия»
13.55 «Домби и сын»
15.50,00.00 Х/ф «Святой
Петр»
17.30 Д/ф «Мировые со-
кровища культуры»
17.50 Д/ф «Кирилл Мол-
чанов»
18.35, 01.55 «Удивитель-
ный мир»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 Х/ф «Кот и мышь»
22.45 Д/ф «ИЛЛЮЗИЯ про-
шлого»
01.40  М/ф «Рыцарский
Роман»
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

ÎáëÒÂ
05.00,  21.30 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
06.00,10.15,22.30 «Пат-
рульный участок» (16+)
06.25,09.05,10.55,12.30,
12.55,15.05 «Погода» (6+)
06.30 «УтроТВ» (16+)
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00 «События»
(16+)
09.10,13.40 Т/с «Рисую-
щий ветер» (16+)
10,35 «Пятый угол» (12+)
11.10 «Депутатское рас-
следование» (16+)
11.30 «Резонанс» (16+)
12.10 «События. Обзор
прессы» (16+)
12.15,23.30 «События.
Акцент» (16+)
12.35 «Студенческий го-
родок» (16+)
13.10 Мультфильм (6+)
15.10 Т/с  «Петр Вели-
кий» (16+)
16.05 Х/ф «Ко мне, Мух-
тар!«(12+)
17.30 «Рецепт» (16+)
18.10 «Покупая, прове-
ряй!» (12+)
18.30,  23.45 «События
УрФО» (16+)
19.05 «Прямая линия»
19.35 Х/ф «Тридцать три»
(12+)
21.00,23.00,01.15 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
00.15 «УГМК. Наши но-
вости» (16+)
00.25 «Национальный
прогноз» (16+)

00.40 «Мегадром» (16+)
01.00 «De Facto» (12+)
02.00 «Действующие
лица» (16+)
02.35  «Астропрогноз»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Детективные ис-
тории» (16+)
05.30 Мультсериалы (6+)
06.30,13.00 «Званый
ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С.
«ИКС»
07.30 «Еще не вечер» (16+)
08.30 «Какие люди!» (16+)
09.30,12.30,17.30,19.30
«Новости 24» (16+)
10.00 Х/ф «Закон зайца»
(16+)
12.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы»
(16+)
16.00 «Следаки» (16+)
17.00 «Под защитой» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти»
20.00,23.00  «Смотреть
всем!» (16+)
21.00 «Странное дело»
(16+)
22.00 «Секретные терри-
тории» (16+)
00,00 Т/с  «Живая ми-
шень» (16+)
00.50 Х/ф «Первородный
грех» (18+)
02.50 Т/с  «Холостяки»
(18+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.00 Мультсериа-
лы (12+)
02.00,19.30 Канал С. «ИКС»
11.10 Т/с  «Женская
лига» (16+)
11.40 Х/ф «Элвин и бу-
рундуки-2» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00,00.30 «Любовь на
районе» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-
2» (16+)
16.30,17.00 Т/с «Интер-
ны» (16+)
17.30,18.00 Т/с  «Деф-
фчонки» (16+)
18,30 Т/с «Реальные па-
цаны» (16+)
19.00 Т/с  «Зайцев+1»
(16+)
20.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00,22.30 «Наша
Russia» (16+)
01.00 Х/ф «Эскадрилья
«Лафайет» (16+)
03.45 Т/с «V-визитеры-2»
(16+)
04.35 «Школа ремонта» (12+)
05.40 Т/с «Комедианты»
(16+)
05.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÑÒÑ
06.00 «Моя прекрасная
няня» (12+)
07.00 Мультсериалы (6+)
08.30,13.00 «Животный
смех»
09.00,11.00,13.30,15.45,
19.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Папины доч-
ки» (12+)
10.00 Т/с «Закрытая шко-
ла» (16+)
12.00,18.30 «Даешь мо-
лодежь!» (16+)
14.00 Х/ф «Скайлайн»
(16+)
16.00 «Галилео»
17.00 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (12+)
21.00 Шоу «Уральские
пельмени»
23.00 «Люди-ХЭ» (16+)
00.00 Х/ф «Казаам» (12+)
01.45 Х/ф «Искусствен-
ный разум» (12+)
04.30 Т/с «Зик и Лютер»
(12+)
05.25 Мультсериалы
(12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Хозяин тайги»
10.05 «Культурный об-
мен»
10.35 Шоу «Врачи» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.50,
00.15 «События»
11.45 Х/ф «Дежавю»
13.55 «Тайны нашего
кино» (12+)
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38» (12+)
15.25 «Компромат на со-
сиску» (12+)
16.25 «Город Мастеров-
2012»
17.50 «Петровка,38» (12+)
18.10 Х/ф «Кадкина вся-
кий знает»
20.15 «Жена» (12+)
21.45 «Крымфест»
00.50 Х/ф «Золотой клю-
чик» (16+)
03.05 «Последняя репро-
дукция» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины»
(16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
10.30,12.30,16.00,01.45
Х/ф «Государственная
граница» (6+)
17.00 «Право на защиту»
(16+)
18.00 «Место происше-
ствия»
19.00,10.30 Т/с  «Детек-
тивы» (16+)
20.00,20.50,21.40,22.30,
23.15,00.05 Т/с «След»
(16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.20,06.10 Х/ф «Во бору
брусника»
06.00,10.00,12.00,18.00
«Новости»
08.20 Мультсериалы
09.00 «Играй,  гармонь
любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «1812. Бородино»
12.15 Х/ф «Война и мир»
(16+)
15.50 «Новый «Ералаш»
16.20 «КВН»
18.15 «Да ладно!» (16+)
18.50 «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
22.55 Х/ф «Бурлеск»
(16+)
01.05 Х/ф «Шоколад»
03.20 Х/ф «Шампунь»
(16+)
05.25 «Хочу знать»

ÐÎÑÑÈß
05.00 Х/ф «Дети Дон-Ки-
хота»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00,11.00,14.00,20.00
«Вести»
08.10,11.10,14.20 «Вес-
ти-Урал»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Танцующая пла-
нета»
09.30 «Городок»
10.05 «Дежурная часть»
10.25 «Стройплощадка»
10.35 «Авто. Вести»
11.20,14.30 Т/с  «Телох-
ранитель-3» (12+)
15.25 Х/ф «Война 1812
года»
16.20 «Субботний вечер»
18.15  «Десять милли-
онов»
19.20,20.45 Х/ф «Русал-
ка» (12+)23.50 Х/ф «Все,

что ты лю-
бишь...» (12+)
01.50 «Горячая
десятка» (12+)
03.00 Х/ф «Пол-
тергейст» (16+)

ÍÒÂ
05.35 Т/с «Суп-
руги» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,13.00,
16.00,19.00«Се-
годня»
08.15  Лотерея
«Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим»
10.20 «Главная
дорога» (16+)
10.55 «Кулинар-
ный поединок»
12.00 «Квартир-
ный вопрос»
13.20,01.10 Т/с
«Адвокат» (16+)

15.10 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20  «Чрезвычайное
происшествие»
19.25 «Профессия - ре-
портер» (16+)
19.55 «Максимум» (16+)
21.00 Х/ф «Русские сен-
сации» (16+)
21.55 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Луч Света» (16+)
23.25 Д/ф «Локомотив» (16+)
00.25 Шоу «Школа зло-
словия» (16+)
03.15 Т/с «Холм одного
дерева»
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Человек перед
Богом»
10.35 Х/ф «Музыкальная
история»
11.55 «Мастерская»
12.25 М/Ф «Тайна тре-
тьей планеты»
13.15 «Пряничный домик»
13.45 «Гимны и марши
России»
14.50 Д/ф «Юбилейные
торжества в память 100-
летия Отечественной
войны 1812 года в высо-
чайшем присутствии»
15.35 «Три сестры»
18.25,01.55 Д/ф «Стать
мужчиной в Меланезии»
19.20 «Больше, чем лю-
бовь»
20.05 «Романтика романса»
21.00 Мультфильмы
22.20 «Белая студия»
23.00 Х/ф «Конфуций» (16+)
01.00 Концерт
02.50 Д/ф «Уильям Гер-
шель»

ÎáëÒÂ
05.00 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
06.00 Д/ф «Железные
дороги мира»
06.00,06.30,07.55,08.30,
09.00,09.55,11.05 «Пого-
да» (6+)
06.40,23.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
07.00 «События. Итоги» (16+)
07.40 «События. Акцент» (16+)
08.00,10.00 Мультфильм (6+)
08.35 «Контрольная за-
купка» (16+)
09.05 «Пятый угол» (16+)
09.25 «Рецепт» (16+)
11.10 «Автоэлита» (12+)
11.40 «Все о загородной
жизни» (12+)
12.00 «События. Культу-
ра» (16+)
12.10 «События. Иннова-
ции» (16+)
12.20 «События. Интер-
нет» (16+)
12.30 «Мегадром» (16+)
13.00 «Уральская игра» (12+)
13.40 «ГУРМЭ» (16+)
14.00,21.00 Х/ф «Война и
мир» (16+)
16.25 «Вестник евразий-
ской молодежи» (16+)

16.40 «Секреты стройно-
сти» (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ
19.00 «Дорога в Азербай-
джан» (16+)
19.30 «Что делать?» (16+)
20.00 «События. Итоги
недели» (16+)
22.45 «Грани возможно-
стей» (16+)
23.30 «Имею право» (12+)
23.50 «Авиаревю» (12+)
00.20  «Действующие
лица» (16+)
00.40 «Ночь в филармонии»
01.30 Х/ф «Одиссея ка-
питана Блада» (16+)
03.25 «Астропрогноз» (16+)
03.30 Х/ф «В старом Чи-
каго» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Громкое дело» (16+)
05.30 Т/с «Солдаты 14»
(16+)
07.00 Канал С. «ИКС»
09.15 «100 процентов»
(12+)
09.50 «Чистая работа»
(12+)
10.30 «Специальный
проект» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна»
(16+)
15.00 «Странное дело»
(16+)
16.00 «Секретные терри-
тории» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти»
18.30 «Репортерские ис-
тории» (16+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.00 Х/ф «Ворошиловс-
кий стрелок» (16+)
22.00 Т/с «Охота на Вер-
вольфа» (16+)
01.50 Х/ф «Разговоры и
поцелуи» (18+)
03.30 В час пик» (16+)
04.00 Т/с  «Холостяки»
(16+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.35,06.00 Муль-
тсериалы (12+)
07.55 Канал С. «ИКС»
08.45 Т/с  «Женская
лига» (16+)
10.00 «Школа ремонта»
(12+)
11.00 «Два с половиной
повара» (12+)
11.30 «Дурнушек, net» (16+)
12.30,18.30 «Comedy
Woman» (16+)
13.30 «Сольный концерт
С.Слепакова» (16+)
15.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
16.00 «СуперИнтуиция»
(16+)
17.00,17.30,18.00 Т/с
«Зайцев+1» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 Х/ф «Битва тита-
нов» (16+)
22.00 «Комеди Клаб»
(16+)
23.00,00.00,02.55 «Дом-

2» (16+)
00.30 Х/ф «Выкуп» (16+)
03.55 «Школа ремонта»
(12+)
04.55,05.25 «Два Анто-
на» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Барби и три
мушкетера» (6+)
07.30 М/ф «Старые зна-
комые»
08.00 Мультсериалы (6+)
09.00 М/ф «Скуби Ду.
Абракадабра Ду» (6+)
10.30 «Животный смех»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Папины доч-
ки» (12+)
14.00 М/ф «Тарзан-2» (6+)
15.15 Мультсериалы
16.00,16.30 Т/с «6 кад-
ров» (16+)
19.20 М/ф «Шрэк» (12+)
21.00 Х/ф «Железный че-
ловек» (16+)
23.15  Шоу  «Уральских
пельменей» (16+)
00.15 Х/ф «Собачье
дело» (16+)
01.45 Х/ф «Эд из телеви-
зора» (12+)
04.00 Х/ф «Мертвецы не
носят юбок» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.10 «Марш-бросок»
05.45 Мультфильмы
06.20 Х/ф «Осенние ко-
локола»
07.35 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста» (12+)
08.25 «Православная
энциклопедия»
08.50 «Акулы перед су-
дом»
09.40,17.55 Мультфильм
10.05 Х/ф «Волшебная
лампа Аладдина»
11.30,17.30,00.30 «Собы-
тия»
11.45 «Городское собра-
ние» (12+)
12.35 Х/ф «Гусарск ая
баллада»
14.20 Х/ф «Жизнь одна»
(12+)
16.25 «День Города»
17.45  «Петровка,38»
(12+)
18.15 Т/с «Расследова-
ния Мердока»
19.10 Х/ф «Удачный об-
мен» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Крымфест»
00.50 Х/ф «Дальше неку-
да» (16+)
02.50  Д/ф «Мужчина и
женщина» (16+)
04.25 «Родители звезд»
(12+)

5 ÊÀÍÀË
07.00 Мультфильмы
10.00,18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 «Правда жизни» (6+)
19.30 «Т/с «Убойная сила» (16+)
01.30 Д/ф «День памяти жертв
блокады Ленинграда» (16+)
02.30 Х/ф «Маркиза Тьмы» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Я родом из
детства»
07.45 «Армейский магазин»
08.20 Мультсериалы
09.00 «Здоровье»
10.15 «Пока все дома»
10.55 «1812. Изгнание»
12.15 «Да ладно!» (16+)
12.50 «Роман со зверем»
13.55 Х/ф «Укротительни-
ца тигров»
15.50 «Женщины в поис-
ках счастья»
16.45 Х/ф «Ширли-Мыр-
ли» (16+)
19.20 Праздничный концерт
21.00 «Время»
22.10 «Больше, чем зо-
лото»
23.00 Х/ф «Бабло» (18+)
00.50 «Тихий дом»
01.20  Х/ф «Испанский
английский»
03.45 Док. фильм

ÐÎÑÑÈß
05.35 Х/ф «Без права на
ошибку»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к  одному»
10.20,14.20 «Вести-
Урал»
11.00,14.00,20.00 «Вести»
11.10,14.30 Х/ф «Школа
проживания» (12+)
15.30 «Рецепт молодости»
16.05 «Смеяться разре-
шается»
18.00 «Предсказание» (12+)
21.30 Х/ф «Личное дело
майора Баранова» (12+)
23.30 «Открытие нового
политического сезона»(12+)
01.20 Х/ф «Клинч»  (12+)
03.20 Х/ф «Вальс»
04.30 «Городок»

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Супруги» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,
19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая переда-
ча» (16+)
10.55 «Развод по-рус -
ски» (16+)
12.00 «Дачный ответ»
13.20,01.20 Т/с «Адво-
кат» (16+)
15.10 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» (16+)
17.20 «И снова здрав-
ствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
20.00 «Чистосердечное
признание»
20.50 Д/ф «Иосиф и Нел-

ли Кобзон»
22.30 Шоу «Метла» (16+)
23.30 Х/ф «Б.С. Бывший
сотрудник» (18+)
03.15 Т/с «Холм одного
дерева»
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «За двумя зай-
цами»
11.50 «Мастерская»
12.15 Х/ф «Чудак из пя-
того «Б»
13.45 «Пряничный домик»
14.10 Д/ф «Аисты Луангвы»
15.05 Опера «Риголетто»
17.35 Х/ф «Вертикаль»
18.50,22.35 Концерт
19.55,01.55 Д/с «Путеше-
ствие из В центра Земли»
20.45 «В гостях у Э. Ря-
занова»
21.50 «Неизвестная про-
цивилизация»
23.35 Х/ф «Тайное сия-
ние» (16+)
02.50 Д/ф «Эдгар По»

ÎáëÒÂ
05.00 Д/ф «Авиакатаст-
рофы» (16+)
05.50 Д/ф «Железные
дороги мира» (16+)
06.20 «De Facto» (12+)
06.40 «Студенческий го-
родок» (16+)
06.55 «События. Акцент»
(16+)
07.10,08.40,09.55,12.45,
14.35,20.55 «Погода» (6+)
07.15,11.40 Мультфильм (6+)
07.30,21.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
08.00 «Все о загородной
жизни» (16+)
08.20 «Пятый угол» (12+)
08.45 «Резонанс» (16+)
09.05 «ГУРМЭ» (16+)
09.25 «Рецепт» (16+)
10.00 Х/ф «Лось на Рож-
дество» (6+)
12.50 Х/ф «Война и мир» (16+)
16.20 «Ювелирная про-
грамма» (12+)
16.40 «Кому отличный
ремонт?!» (12+)
17.00 «Национальное из-
мерение» (16+)
17.30 «Наследники Урар-
ту» (16+)
17.45 «Горные вести» (16+)
18.00 Х/ф «Война и мир» (16+)
19.40 «Нарисованное
детство» (16+)
20,00 «События. Образо-
вание» (16+)
20.10 «События. Спорт» (16+)
20.40 «Прокуратура» (16+)
21.30  «Кабинет мини-
стров» (16+)

22.00 «Все о ЖКХ» (16+)
22.30 «Урал. Третий
тайм» (12+)
23.00 «События. Итоги
недели» (16+)
00.00 «Что делать?» (16+)
00.30 «Студия приключе-
ний» (16+)
00.50 Х/ф «Давайте по-
танцуем» (16+)
02.45 «Астропрогноз»
(16+)
02.50 Х/ф «Возлюблен-
ные» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Громкое дело» (16+)
05.30Х/ф «Перстень на-
следника династии» (16+)
07.30 Х/ф «Закон зайца»
(16+)
09.40 Х/ф «Все будет
хорошо» (16+)
11.40 Х/ф «Ворошиловс-
кий стрелок» (16+)
13.40 Канал С. «Недель-
ный запас»
14.10 Т/с «Охота на Вер-
вольфа»
16.30 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти»
17.30 Х/ф «Последний
легион» (12+)
19.20 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
22.00 Х/ф «Время ведьм»
(16+)
23.45 «Неделя» (16+)
01.10 Х/ф «Горячая ли-
ния» (18+)
03.00 Т/с «Холостяки» (16+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.25 Мультсериа-
лы (12+)
08.55 Лотерея «Лото
Спорт Супер» (16+)
09.00 Лотерея «Золотая
рыбка» (16+)
09.50 Лотерея «Первая
Национальная лотерея» (16+)
10.00,03.50 «Школа ре-
монта» (12+)
11.00 «Два с половиной
повара» (12+)
11.30 Т/с  «Женская
лига» (16+)
12.00 Д/ф «Бросить все
и уехать» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «СуперИнтуиция» (16+)
15.00,15.30,16.00,16.30
Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
17.00 Х/ф «Битва тита-
нов» (16+)
19.05 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 Канал С. «Недель-
ный запас»
20.00 Х/ф «DOA: Живой
или мертвый» (16+)
21.35 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 00.00, 02.55 «Дом-
2» (16+)
00.30 Х/ф «Блэйд» (18+)
04.50,05.20 «Два Анто-
на» (16+)
06.00 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Барби в под-
водном мире» (США). (6+)
07.25 Мультфильмы
08.00,10.30 Мультсериа-
лы (6+)  09.00 «Самый
умный кадет»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это не-
медленно!» (16+)
13.00 Х/ф «Железный че-
ловек» (16+)
15.15,16.00,16.30 Т/с «6
кадров» (16+)
17.20 М/ф «Шрэк» (12+)
19.00 Шоу «Уральские
пельмени»
21.00 Х/ф «Железный че-
ловек-2» (16+)
23.25 «Люди-ХЭ» (16+)
00.25 Х/ф «Успеть до по-
луночи» (16+)
02.50 Х/ф «Луна над Па-
радором» (12+)
04.50 Т/с «Зик и Лютер» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.00 Мультфильмы
05.55 Х/ф «Волшебная
лампа Аладдина»
07.20 «Крестьянская за-
става» (12+)
07.55 «Взрослые люди» (12+)
08.25 «Фактор жизни»
08.55 «Болтовня гиппо-
потама»
09.45 «Наши любимые
животные»
10.10 «Барышня и кулинар»
10.45 «Сто вопросов взрослому»
11.30,00.30 «События»
11.45 «Тайны нашего
кино» (12+)
12.15 Х/ф «Однажды
двадцать лет спустя»
(12+)
13.50 «Смех с доставкой
на дом»
14.20 «Приглашает Б.
Ноткин» (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Доказательства
вины» (12+)
16.10 Д/ф «Раненое сер-
дце» (12+)
17.00 Х/ф «Своя правда» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.00 «Крымфест»
00.50 Х/ф «Шансы есть» (12+)
02.50 «Руссо туристе» (12+)
04.30 Д/ф «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
05.20 «Возвращение
звезды» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 05.20 Д/ф «Бабоч-
ки» (6+)
07.00  Д/с «Невидимые
миры» (6+)
08.00 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из буду-
щего»
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
17.30 «Место происшествия»
18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Убойная сила» (16+)

Äîðîãîé
Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷

ÁÎÐÎÄÈÍÑÊÈÉ!

роши! Желаем счастья столько, сколько надо, чтоб
душа была бы рада, чтобы сердце Ваше пело, чтобы
радовало дело, чтоб с годами не стареть, а цвести и
молодеть!

Бывшие коллеги, друзья

Ñàëàò

В связи со вступлением в силу с
1 сентября 2012 года Федерального
закона от 29.12.2010 г. N 436-ФЗ "О
защите детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и раз-
витию", в программе телепередач
размещается знак информационной
продукции об ограничении её рас-
пространения. В скобках указан воз-
раст, с которого рекомендуется про-
смотр той или иной телепередачи.

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!


