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С Днём машиностроителя!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От имени Думы и администрации Серовского городского округа сер-

дечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём маши-
ностроителя!

На территории нашего города машиностроительную отрасль пред-
ставляют Серовский механический завод, механические цеха и служ-
бы металлургического завода им. А.К.Серова, Серовского завода фер-
росплавов и других предприятий.

Ваши профессиональные достижения способствуют решению слож-
ных и масштабных задач технического перевооружения промышленно-
сти, внедрения перспективных направлений производства. Ежеднев-
ным нелегким трудом вы обеспечиваете устойчивую работу наших
ведущих предприятий, которые вносят существенный вклад в форми-
рование бюджета округа, в поддержание экономической стабильности
и реализацию важных социальных программ. Мы гордимся уникальным
опытом высококвалифицированных рабочих, инженеров, управленцев -
это люди, всецело преданные своему делу. Хочется поблагодарить ве-
теранов отрасли, заложивших лучшие традиции и подготовивших себе
достойную смену.

Уважаемые механики! Выражаю искреннюю признательность за ваш
добросовестный труд! От всей души желаю крепкого здоровья, счас-
тья, стабильности и благополучия!

Елена БЕРДНИКОВА,
глава Серовского городского округа

ДОРОГИЕ ЗАВОДЧАНЕ!
Поздравляю всех вас с нашим профессиональным праздником!
Это праздник настоящих мастеров своего дела, умеющих преодо-

левать порой невероятные трудности, решать самые сложные задачи.
Нам есть, чем гордиться. Продукцию с маркой "Серовский механичес-
кий завод" хорошо знают нефтяники и газовики. Мы достойно трудимся
на оборону.

Сегодня наши усилия направлены на дальнейшее наращивание вы-
пуска высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции, реше-
ние вопросов дефицита квалифицированных рабочих кадров, износа
производственных фондов, совершенствования методов управления
производством.

Желаю вам успехов в достижении намеченных целей, плодотвор-
ной работы, процветания и благополучия. Пусть все ваши идеи, надеж-
ды и творческие планы воплотятся в жизнь. Здоровья, счастья вам,
тепла и добра вашим семьям!

Александр НИКИТИН,
генеральный директор завода
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Накануне Дня машиностроителя были подведе-
ны итоги четвёртого Всероссийского конкурса жур-
налистского мастерства по машиностроительной
тематике, проводимого Союзом машиностроителей
России совместно с Союзом журналистов России.
Конкурсная комиссия определила победителей в
трёх основных номинациях - печатные СМИ, ТВ и
радио, интернет-издания - и лауреатов в специаль-
ных премиях, таких, как "Верность машинострое-
нию", "История успеха", "Портрет машиностроителя",
"Промышленный пейзаж". Газета Серовского меха-
нического завода "Трудовая вахта" стала лауреатом
основной номинации «Печатные СМИ» за публика-
ции, вышедшие в свет с января текущего года.

Профессия токаря привлек-
ла меня ещё в родном Камыш-
лове, где  трудился подсобным
рабочим на заводе «Урализоля-
тор». Подвозил токарям детали,
а сам с интересом наблюдал за
их работой. Потом попросился,
чтобы взяли к себе учеником. А
когда встал к станку, то никто спер-
ва и не поверил, что эта профес-
сия для меня в новинку. Мастер
даже сказал, что мне с закрыты-
ми глазами можно присвоить
третий разряд. Видно, руки "за-
точены" под эту работу.

В 2006 году приехал в Серов,
устроился на механический завод
вахтовым методом и - неожидан-
но для себя остался здесь до сих
пор. Зацепило  производство,
дружный коллектив, перспективы.
Нравится сам процесс работы,
когда из цельного куска металла,
паковки, получаешь красивую де-
таль. Это ли не чудо?! Токарное
дело стало делом всей моей жиз-
ни. И для меня это не  громкие

19 сентября в Екатеринбурге на заводе "Уралтрансмаш" состоялся областной конкурс
профессионального мастерства "Славим человека труда". В его открытии принял участие

председатель правительства Свердловской области Денис Паслер. В своём выступлении он под-
черкнул:

 "Сегодня здесь собрались те, кто своими руками создает славу Свердловской области как опор-
ного края державы. Для нас очень важна преемственность в профессиональной подготовке. В этом
году конкурс "помолодел" на 10-15 лет, судя по составу участников. В прошлом году, в основном, это
были люди, которым за 50 лет, сегодня 17 участников моложе 40 лет. При этом разряды в профессии
от пятого до седьмого, самого высокого. Это важный фактор. Мы будем поддерживать проведение
таких конкурсов и дальше".

В соревнованиях регионального отборочного тура в номинации "токарь-универсал" приняли учас-
тие 27 токарей, представляющих 12 муниципальных образований Свердловской области. Среди них
и токарь-универсал Серовского механического завода Андрей Берёзкин.

слова. А главное, встретил на за-
воде свою судьбу - будущую жену
Светлану, которая работает в цехе
14 на станках с ЧПУ немецкой
автоматической линии "Берин-
гер". Совсем недавно мы поже-
нились.

 Принять участие в турнире
предложил начальник цеха Нико-
лай Станиславович Новиков. По-
думалось: а почему бы нет?

 На "Уралтрансмаше" встрети-
ли хорошо. С напутственным сло-
вом ко всем участникам обратил-
ся  председатель правительства
Свердловской области Денис
Паслер. Потом состоялась жере-
бьёвка, всех нас разделили на
четыре группы по семь человек.
Нашей группе нужно было сразу
показать себя в деле, выполнив
практическое задание. На подго-
товку дали два часа, чтобы позна-
комиться со станком и чертежом
детали. Я привык работать на
большом станке ДИП-300. А тут
16К20 - габариты не те, гораздо

меньше, да и деталь предстояло
выточить небольшую и достаточ-
но сложную.

По звуку фабричного гудка за-
пустил резцы и приступил к ра-
боте. И сразу забыл о том, что я
на турнире. Просто оказался в
своей рабочей стихии, выполняя
привычное для себя производ-
ственное задание. Всего на вы-
полнение задания отводилось
полтора часа. Справился с ним
на четыре минуты раньше, сде-
лав деталь по всем заданным
параметрам. Были, конечно, про-
фессионалы, которые потратили
на изготовление детали меньше
часа. Были и такие, у кого деталь
пошла в брак.

 В заводской столовой нас на-
кормили вкусным обедом. Ко вто-
рому этапу конкурса приступили
уже с новыми силами. Предстоя-
ло показать знания в теоретичес-

С Днём машиностроителя!С Днём машиностроителя!

«Òðóäîâàÿ âàõòà»»  -
              â ëàóðåàòàõ!

Стоит отметить, что нынче в адрес конкурсной
комиссии поступило более 800 печатных публика-
ций, телевизионных репортажей и радийных мате-
риалов, способствующих повышению общественно-
го статуса профессии машиностроителя и отрасли в
целом. Конкурс публикаций в этом году подтвердил
статус международного. Свои работы на суд жюри
прислали не только российские журналисты, но и
"акулы пера" из ближнего и дальнего зарубежья.
Тем более приятно оказаться в числе лучших среди
них коллективу заводской многотиражки. Обещаем
и дальше быть верными своему читателю и держать
планку журналистских публикаций на высоте!

Ирина АНДРЕЕВА

"Áûòü òîêàðåì
ïî÷̧åòíî è ïðåñòèæíî"

кой части, ответив письменно на
22 вопроса. С большей их частью
справился. 14-ый результат по
итогам конкурса не огорчил. На-
против, заставил понять, как мно-
го ещё предстоит сделать откры-
тий в своём ремесле.

 В заключение нас поздравил
заместитель министра промыш-
ленности и науки Свердловской
области Валерий Турлаев, вручив
каждому участнику конкурса дип-
лом и сувенир на память.

Я рад, что мне посчастливи-
лось стать участником конкур-
са профессионального мастер-
ства. Считаю, что подобные тур-
ниры необходимы. Именно
здесь можно почерпнуть опыт,
который пригодится в дальней-
шем. К тому же они поднимают
престиж рабочей профессии
среди молодёжи. Я своей про-
фессией горжусь. И о другой не
мечтаю!

 Андрей БЕРЁЗКИН,
токарь-универсал цеха 5
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С 19 по 21 сентября ОАО "Се-
ровский механический завод"
принимал участие в 18-й цент-
рально-азиатской выставке по
горному делу, добыче и горному
оборудованию - Mining World
Central Asia 2012 в г. Алматы рес-
публики Казахстан. На стенде за-
вода были представлены инстру-
менты для нефтедобывающего,
горнорудного и геологоразведоч-
ного оборудования.

Стенд серовских механиков
после открытия выставки посети-
ла делегация в составе предста-
вителя правительства  РК, заме-
стителя исполнительного дирек-
тора Республиканской  ассоциа-
ции горно-добывающих и горно-
перерабатывающих предприя-
тий РК,  вице-президент Респуб-
ликанского объединения юриди-
ческих лиц "Союз товаропроизво-
дителей и экспортеров Казахста-
на" Т.М.Муханов, вице-президент
Уральской ТПП, профессор, дей-
ствительный член Академии ин-
женерных наук им. А.М.Прохоро-
ва А.В.Макаров.

В ходе посещения стенда де-
легацией вице-президентом
Республиканского объединения
юридических лиц "Союз товаро-
производителей и экспортеров
Казахстана" Тулигеном Мухано-
вичем Мухановым был проявлен
интерес к продукции, выпускае-
мой нашим предприятием. По-
ступило предложение о предос-
тавлении полного перечня вы-

пускаемой продукции с перспек-
тивой поставок инструмента
предприятиям горнорудной, гео-
логоразведочной и нефтедобы-
вающей отраслей республики
Казахстан.

В ходе трехдневной работы
выставки заводским стендом за-
интересовались и представители
таких крупных предприятий, как
ТОО "Глобал Энерджи Групп",
ТОО "Корпорация Казахмыс",
ДТОО "Горнорудное предприятие
"Секизовское", ТОО "Евразийс-
кая проектная компания", ЗАО
"Горные машины" и многие дру-
гие. От них поступили предложе-
ния выступать торговым пред-
ставителем нашей продукции как
в России, так и в Казахстане,
снабжать добывающие компа-
нии теми изделиями, что мы вы-
пускаем.

В целом был проявлен серь-
езный интерес компаний добы-
вающей отрасли к продукции Се-
ровского механического завода,
что лишний раз доказывает не-
обходимость дальнейшего уча-
стия в выставках подобного рода
для развития предприятия. На-
работанные в ходе выставки свя-
зи предполагают получение
коммерческих заявок на выпус-
каемую продукцию. Считаю, что
необходимо рассмотреть воп-
рос о возможности изготовления
нашим предприятием шарошеч-
ных долот, коронок для перфо-
раторного и кернового бурения,
которые вызывали интерес по-
сетителей выставки у других
стендов. Такие выставки - как
толчок к дальнейшему разви-
тию. Они говорят о том, что у нас
есть неиспользованные воз-
можности. Нам ещё есть, над
чем работать.

Сергей КОТОВ,
начальник отдела маркетинга



Со станками не-
мецкой автомати-

ческой линии "Берингер" Тать-
яна Леонидовна Хлызова уп-
равляется ловко, изящно и
профессионально. Кроме них
успевает обслуживать япон-
ский "ОКUМА" и чешский
"МASTURN". Работа одновре-
менно на нескольких совре-
менных станках с ПУ для неё
"семечки".

В Серов семья Хлызовых
приехала в 1999 году с Даль-
него Востока, где у них было
целое фермерское хозяйство:
три коровы, пятнадцать поро-
сят, несколько кур, гусей. Та-
тьяна трудилась бухгалтером,
муж электромехаником на
железной дороге. В семье под-
растали трое детей - два сы-
ночка и лапочка-дочка.

Наступившая в стране пе-
рестройка, задержки с зарпла-
той заставили перебраться на
родину Михаила, в Серов. Муж
одно время преподавал в учи-
лище 55, потом подался на за-
работки вахтовым методом в
Нягань. А Татьяна, по совету
знакомой, бывшего мастера
цеха 14 Галины Вениаминов-
ны Куманичкиной, пришла на
механический завод и стала
осваивать совершенно новую
для себя профессию - опера-
тора станков с ЧПУ.

- Последние годы наша
страна переживает подъём
промышленного производ-
ства, который невозможен без
высокоточного и высокопро-
изводительного оборудова-
ния, - говорит Татьяна Леони-
довна. - Наш завод идёт в ногу
со временем, пополняя цехи
современными импортными
станками.

Основная задача станков
с ЧПУ - максимально ускорить
процесс производства дета-
лей и одновременно повысить
качество готовой продукции.
Станок с ЧПУ - это тот же ком-
пьютер, на котором использу-
ется соответствующее про-
граммное обеспечение. Одна-
ко отличие его от ПК в том,
что компьютер является толь-
ко частью станка. Другая
часть - это система исполне-
ния команд, шпиндель, резец
или режущий инструмент. И
оператор обязан досконально
знать оба этих компонента.

Современное оборудова-
ние разожгло в женщине же-
лание вникнуть во все тонко-
сти новой профессии. Подце-
пила её та самая живинка, что
заставляет добираться до
вершины мастерства. Прора-
ботав четыре года операто-
ром, Татьяна Леонидовна на-
просилась на заводские кур-
сы повышения квалификации.
И спустя полтора месяца уже
встала за станки немецкой
автоматической линии, на ко-
торых трудится пять лет.

Вы лёгких путей не искали,
Трудились на совесть всегда!

И помнят вас всех на заводе,
В родном коллективе друзья!
Наступили осенние юбилеи у наших

заводчан-ветеранов. 85-летие в сентяб-
ре отметили Надежда Михайловна Бусель
и Евгения Герасимовна Шмакова. О Ев-
гении Герасимовне  вспоминает ветеран
завода Лидия Николаевна Ермолаева:

- Трудолюбивая, исполнительная,
аккуратная и очень красивая женщи-
на. Всегда добросовестно относилась
к своим обязанностям. Охотно дели-
лась опытом с молодыми, была их на-
ставником. Всё успевала делать.

 У неё прекрасная семья, выросли за-
мечательные дети, которые пришли по
её стопам на Серовский механический.
Почти 40 лет отдали производству стар-
шая и младшая дочери, средняя рабо-
тает до сих пор. На заводе сегодня тру-
дится и внучка Евгении Герасимовны.

- Наша мама - молодец! Работает в
саду, делает заготовки, отгадывает скан-
ворды, - говорит старшая дочь юбиляр-
ши Альбина Леонидовна Сунцова.

80 лет исполнилось Лидии Алексеевне
Лавровой, что трудилась в бывшем цехе 2.

Проходят годы незаметно,
Виски становятся белей,
Былые радости, невзгоды —
Всё вспоминаешь в юбилей.
Так пусть же после юбилея

Сопутствует здоровье Вам.
Держитесь бодро, молодея
Наперекор своим годам!
75-летие в сентябре у Петра Петрови-

ча Агапитова, Галины Германовны Кулако-
вой, Анны Ивановны Лисенковой, Раисы
Измайловны Рамазановой, Анисы Сидо-
ровой, Надежды Степановны Фроловой.

38 лет проработала в ОТК Аниса Сидо-
рова. Ушла на пенсию с должности конт-
ролёра по приёмке брака. О юбилярше
рассказывает инженер-технолог бюро
анализа брака Роза Усманова:

- Аниса принимала изделия у токарей цеха
3. Была очень ответственной и вниматель-
ной. Всегда грамотно и без ошибок составля-
ла отчёты и сдавала их своевременно.
Пользовалась уважением не только в кол-
лективе ОТК, но и среди рабочих. По характе-
ру уравновешенная, добрая, отзывчивая. К
ней тянулись "новобранцы", с которыми она
охотно делилась секретами профессии.

 Сейчас Аниса, к сожалению, болеет. Хо-
чется пожелать ей скорейшего выздоровле-
ния и здоровья на долгие-долгие годы!

70 лет исполнилось Эльвире Марков-
не Вылегжаниной, Эльвире Александров-
не Кусковой, Юрию Фёдоровичу Лаптеву,
Вере Витальевне Петровой, Людмиле Ива-
новне Ромарнюк, Валентине Николаевне
Устюжаниной.

Целых 45 лет составляет трудовой стаж
на нашем заводе Эльвиры Михайловны Кус-
ковой. С теплом вспоминает о ней коллега

по работе Тамара Васильевна Зеликсон:
- Эльвира Михайловна прошла путь от

копировщицы до инженера-технолога по
термообработке. Активистка, много сил и
времени отдавала профсоюзной деятель-
ности, в частности, шефской работе с деть-
ми. Трудолюбивая, весёлая и общительная
женщина. Никогда не унывала и всегда за-
ряжала окружающих своим оптимизмом.

Заводской стаж Эльвиры Михайловны
Вылегжаниной - 36 лет.

- Эта энергичная женщина всегда пора-
жала коллег по работе своим радушным
отношением, - рассказывает специалист ВП
Ирина Сергеевна Терещук. - Эльвира Михай-
ловна умеет принимать жизнь такой, как она
есть, и радоваться ей. Добросовестная в тру-
де, общительная и жизнерадостная, она при-
тягивала к себе людей, имела много друзей.
Была в гуще событий, интересовалась воп-
росами сохранения здоровья и щедро де-
лилась новыми знаниями. Была строгим и
опытным наставником. В нашем коллекти-
ве о ней вспоминают с большой теплотой.

41 год отработал на Серовском меха-
ническом Юрий Фёдорович Лаптев. О юби-
ляре говорит кладовщик склада металлов
транспортного цеха Людмила Аркадьевна
Бурцева:

- Юрий Федорович трудился крановщи-
ком на железной дороге. Очень ответ-
ственный, дисциплинированный, общи-
тельный. Душа коллектива! Активен был не
только в работе, но и в общественной жиз-

ни цеха. Замечательный семьянин. С
большой любовью выращивал урожаи
и щедро делился садоводческим опы-
том с коллегами по работе.

65 лет отметили Татьяна Николаев-
на Веретёнова и Людмила Николаевна
Одегова.

 Своё 60-летие в сентябре встрети-
ли работницы цеха 9: Замиля Гурко, Га-
лина Геннадьевна Козицына, Фарида
Трушкова. Более трёх десятков лет со-
ставил заводской стаж каждой из них.
С основания цеха работала в нём то-
карем Фарида Трушкова, наставник
молодых, трудолюбивая и ответствен-
ная женщина. Добросовестно труди-
лась штамповщиком, никогда не под-
водила свой коллектив Замиля Гурко.
На сборке проводов, самом ответ-
ственном участке производства, бри-
гадиром была Галина Геннадьевна
Козицына. Она пользовалась заслу-
женным авторитетом в коллективе.

60 лет исполнилось в первом месяце
осени и Людмиле Григорьевне Гурко.

Своё 55-летие отметили Лариса Ни-
колаевна Глухова и Нина Николаевна
Мансурова.

С юбилеем поздравляем
 И здоровья всем желаем!
Будьте молоды, бодры,
Деятельны, веселы.
Пусть печали отойдут,
Только радости придут.
На заводе всех вас помнят
И, конечно, в гости ждут!

Светлана ОЗЕРОВА

ÍÀØÈ ÂÅÒÅÐÀÍÛ

ÑËÀÂÈÌ ×ÅËÎÂÅÊÀ ÒÐÓÄÀ! Любой человек, оканчивая школу и вступая во
взрослую, самостоятельную жизнь, задумыва-

ется о том, чем он будет заниматься дальше, какую вы-
берет профессию. Бывает, выбор этот определяет слу-
чай или обстоятельство. Принято считать, что выбор
бывает счастливым, если определяется интересом.
Тогда человек к делу своему относится творчески. И
чем больше познает секреты профессии, тем больше
хочет их узнать, попытаться разгадать. Хорошо сказал
Пётр Бажов в одном из своих сказов: "… тут живинка
тебя и подцепила. Она во всяком деле есть, впереди
мастерства бежит и человека за собой тянет".

Îïåðàòîð ñòàíêîâ ñ ×ÏÓ
Òàòüÿíà Õëûçîâà:

"ÏÐÎÔÅÑÑÈÅÉ ÑÂÎÅÉ ÃÎÐÆÓÑÜ!"

Беседуя со мной, Татьяна
Леонидовна одновременно
переходила от одного станка к
другому, что-то включала, пе-
реключала.

- Главное, не бояться стан-
ка, - говорит она. - Оборудо-
вание должно чувствовать
уверенную руку хозяина.

Нажав нужную кнопку,

Хлызова автоматически выз-
вала необходимый инстру-
мент для смены режущих пла-
стин. Не все операторы уме-
ют это делать. Некоторые, бо-
ясь сломать станок, отключа-
ют его и меняют инструмент
вручную, теряя при этом дра-
гоценное рабочее время.

Сравнивая работу на ав-
томатической линии "Беринге-
ра" с работой на обычном
станке с ЧПУ, Татьяна Леони-
довна объясняет:

- Здесь сложней и интерес-
ней одновременно. Например,
с ленточной и замковой резь-
бой надо думать, чтобы пра-
вильно поставить резцы. С
муфтами НКТ-73 и НКТ- 60 го-
раздо проще, их просто штам-
пуешь. Бывает, станок совер-
шает погрешности, тогда на
выручку приходят интуиция и
опыт.

Звуки своих работающих
станков она слышит и раз-
личает в общем цеховом
шуме. Заранее знает, какой
и когда должен остановить-
ся, когда начнётся следую-
щая операция.

Согласно исследованию
рынка труда, на должность опе-
ратора станков с ПУ чаще все-
го претендуют молодые мужчи-
ны со средним специальным об-
разованием. Женщины выби-
рают данную сферу деятельно-
сти крайне редко - представи-
тельниц слабого пола всего 1%.
А на участке «Берингер» тру-
дятся одни женщины.

- А что, мужчины-операто-
ры не приходят? - спросила я.

 - Они у нас не задержива-
ются, - ответила Татьяна Ле-
онидовна, улыбнувшись.

 А начальник цеха Николай
Васильевич Трубицин добавил:

- У нас женщины более
выносливые.

В коллективе Хлызова
пользуется заслуженным ува-
жением.

- Ответственная, трудо-
любивая и отзывчивая, все-
гда поможет, подскажет.  Мо-
жет выполнить любую работу

на станке, - отзывается о
ней оператор Елена Мухама-
туллина.

Светлана Берёзкина до-
бавляет:

- Лучшей работницы, чем
Татьяна, на участке нет. Она
не только классный специа-
лист, который может выпол-
нить работу любой сложнос-
ти, но и замечательный чело-
век. Отзывчивая, добрая, по-
может любому. К тому же Та-
тьяна - хороший организатор
во всём, заводила. Если на
пороге  праздник, она органи-

зует подарки. Успевает везде:
и дома, и на работе. У неё хо-
роший муж и дети, которые во
всём помогают ей.

- Татьяна Леонидовна Хлы-
зова - универсальный специа-
лист, оператор широкого про-
филя, который хорошо знает
всё оборудование цеха 14,
умеет работать на всех стан-
ках с ПУ. Ответственная и
добросовестная, настоящий
наставник молодых рабочих, -
так отзывается о ней началь-
ник цеха.

Но как бы ни важна была

работа, дом и семья для жен-
щины - главное. Татьяна Лео-
нидовна в своей семье под-
держку находит всегда. С му-
жем они познакомились в ран-
ней юности. Михаил служил на
Дальнем Востоке в погранич-
ных войсках. А Татьяна Лео-
нидовна оттуда родом. Она
влюбилась в него, будучи со-
всем молоденькой девчонкой.
Поженились сразу после демо-
билизации юноши. С интерва-
лом в год с небольшим роди-
лись Анастасия, Василий и
Иван. О том, что детей будет
трое, договорились заранее.
Дочь стала настоящей отцов-

ской любимицей.
- С ней муж водился боль-

ше всех, - вспоминает Татья-
на Леонидовна.

Наверное, не зря. Анаста-
сия - гордость родителей. За-
кончила педучилище, поступи-
ла на бюджетное место в Ниж-
нетагильский пединститут на
факультет иностранных язы-
ков. Учится на повышенную
стипендию. Сейчас, после окон-
чания второго курса, проходит

стажировку в Америке. Сред-
ний, Василий, уже отслужил в
армии, работает электриком
на металлургическом заводе.
Младший, Иван, проходит ста-
жировку в Екатеринбурге на
водителя экскаватора от
предприятия "Вторчермет".

Семья у Хлызовой друж-
ная, заботливые муж и дети.
Летом они все вместе любят
ходить за грибами. Самым за-
ядлым грибником является
глава семьи. А Татьяна Лео-
нидовна, как настоящая жен-
щина, в свободную минутку

любит заняться рукоделием -
вышивкой.

Она не понимает и удив-
ляется, когда видит, что чьи-
то баловни капризничают в
магазине, выпрашивая сладо-
сти. В их семье никогда подоб-
ного не было. Цену труду и за-
работанному рублю её дети
знали всегда и никогда ничего
не клянчили.

Дети гордятся професси-
ей мамы. Гордятся тем рабо-
чим братством, которое было
и есть на заводе. Где трудит-
ся особый народ, ни на кого не
похожий - для механиков нет
чужой беды, чужой радости,

они вместе отмечают празд-
ники, они приходят на помощь
тому, у кого несчастье.

Сегодня молодёжи на заво-
де не так много. Теряется пре-
емственность поколений,
кому передавать опыт вете-
ранам?

- Как можно привлечь
умную и грамотную моло-
дежь на заводы? Есть два
пути, - считает Татьяна Хлы-
зова. - Первый - это высо-
кая зарплата, второй - инте-
ресная работа. Высокая зар-
плата не является гаранти-
ей того, что в скором вре-
мени в коллективе появит-
ся или вырастет на глазах
хороший специалист. Если же
человеку интересно прихо-
дить в цех, где он получает
новые знания, находится на
гребне технического про-
гресса, что обеспечивает
быстрый рост его квалифи-
кации, с соответствующим
увеличением зарплаты, то
успех коллективу в привле-
чении молодых специалис-
тов обеспечен.

В нашей области, как и во
всей стране, острая нехватка
квалифицированной рабочей
силы. Но ситуация уже меня-
ется. Рабочая профессия се-
годня становится всё более
востребованной.  Развитие
экономики нашей страны идёт
путем, который без квалифи-
цированных рабочих невозмо-
жен, следовательно спрос на
них растет. Рабочая профес-
сия должна стать престижной:
рабочий класс медленно, но
верно восстанавливает пре-
жнее уважение. Условия и оп-
лата их труда становятся  бо-
лее достойными. И если бы-
лого почета, как в советские
годы, рабочим пока достичь не
удалось, то понимание, что
это не лучше или хуже - а
просто функционально дру-
гое, начинает происходить.
Рабочая профессия - это до-
ходно: квалифицированный
рабочий может обеспечить
себе достойное существова-
ние. И потому я горжусь сво-
ей профессией!

Светлана МЯКОТКИНА

Â ðîäíîì êîëëåêòèâå âàñ ïîìíÿò!
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3 ñðåäà

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»
09.05,04.30 «Контрольная за-
купка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 Т/с «Сердце Марии» (16+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Дешево и сердито»
16.05 Т/с «Фурцева» (12+)
17.05 «Голос внутри меня» (12+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Чкалов» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)
00.50 Т/с  «Пропавший без
вести» (16+)
01.40, 03.05 Х/ф «В постели
с врагом» (18+)
03.40 Т/с «Детройт 1-8-7» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30, 14.30,17.30,19.40 «Ве-
сти-Урал»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Люблю, не могу!» (16+)
13.50,16.45 «Дежурная часть»
14.50 Т/с «Ефросинья»
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Судьбы загадоч-
ное завтра» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Склифосовский» (12+)
00.20 «Дежурный по стране»
01.20 «Девчата» (16+)
01.55 «Вести +»
02.20 Х/ф «Стая» (16+)
04.20 «Городок»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
09.30, 15.30,18.30 «Чрезвы-
чайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Карпов» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Дикий» (16+)

01.35 «Анастасия» (16+)
02.20 «В зоне особого рис-
ка» (18+)
02.50 Т/с «Холм одного дерева»
03.45 Т/с «Без следа» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Уроки рисования»
11.45 Х/ф «Хождение по мукам»
12.55 Д/ф «Агриппина Ваганова»
13.35 Д/ф «Рождение океана»
15.10 «Пешком...»
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры»
15.50 Х/ф «Хозяйка детского дома»
17.30 Д/ф «Эрнан Кортес»
17.40 Симфонический ор-
кестр Баварского радио
18.40 Д/ф «Как устроена все-
ленная»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати»
20.45 100 лет со дня рожде-
ния Л. Гумилева
21.30 «Academia»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Доктор Воробьев»
23.50 Х/ф «Будденброки»
01.20 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»
01.40 «Academia»
02.25 Из опер Дж.Верди и Ж.Бизе

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультсериалы (12+)

08.00 Канал С. «Недельный
запас»
11.10 Т/с «Женская лига» (16+)
11.40 Х/ф «Путь воина» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на райо-
не» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
16.30,17.00,20.00 «Интерны»
(16+)
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ре-
альные пацаны» (16+)
19.00,20.30 Т/с «Зайцев+1»
(16+)
19.30 Канал С. «ИКС»
21.00 Х/ф «Всегда говори
«да» (16+)
00.30 Т/с «Давай еще, Тэд»
(16+)
01.00 Х/ф «Гран Торино» (16+)
03.15 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
04.15 Д/с «Миллениум» (16+)
05.10 «Два Антона» (16+)
05.40 Т/с «Комедианты» (16+)
06.00 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)

ÎáëÒÂ
05.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
05.55 «Патрульный участок»
(16+)
06.25,09.05,10.55,12.30,12.55,
15.05,17.25 «Погода» (6+)
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 жиз-
ни» (12+)
09.30 «Действующие лица»
(16+)
10.05 «Прокуратура» (16+)
10.20 «Территория ГУФСИН»
(16+)
10.35 «Студия приключений»
(16+)
11.10 «Все о ЖКХ»(16+)
11.30 «Кому отличный ре-
монт?!» (12+)
12.10 «События. Обзор прессы» (16+)
12.15,23.30 «События.  Ак-
цент» (16+)
12.35 «Секреты стройности» (12+)
13.05 «Авиаревю» (12+)
13.30 Х/ф «Вечный зов» (16+)
15.10 Д/ф «Авиакатастрофы,
причины и следствия» (16+)
16.05 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
17.05 Мультфильм (0+)
17.30 «Рецепт»
18.00,04.00 «Прямая линия»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ
21.00,23.00,01.40,04.30 «Со-
бытия. Итоги»
21.30,03.00 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
22.30 «Патрульный участок»
(16+)
23.45 «События УрФО» (16+)
00.15 Т/с «Тени исчезают в
полдень» (16+)
02.25 «Действующие лица»
(16+)
02.55 «Астропрогноз» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Детективные исто-
рии» (16+)
05.30 Мультсериал (6+)
06.30 «Планета против чело-
века» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный запас»
07.30 «Чистая работа» (12+)
08.30,12.30,17.30,19.30,22.30
«Новости 24» (16+)
09.00 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Любовь 911» (16+)
17.00 «Следаки» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти»
19.00 Канал С. «ИКС»
20.00 «Военная тайна» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
23.00 Х/ф «Отчаянный мсти-
тель» (16+)
00.50 Х/ф «Рок-н-рольщик» (18+)
03.00 Т/с «Солдаты» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Т/с «Моя прекрасная
няня» (12+)
07.00,03.25 Мультсериалы (12+)
08.00,13.00 «Животный смех»
09.00,09.30,13.30,14.00,00.00,
01.30 Т/с «6 кадров» (16+)
12.00,18.00, 18.30 Т/с «Да-
ешь молодежь!» (16+)
14.10 Х/ф «Трансформеры» (16+)
17.00 «Галилео»
19.00 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)

20.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Пока цветет папо-
ротник» (16+)
22.00 Х/ф «Черная молния»
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Д/ф «Чудики 3.5» (18+)
03.55 Х/ф «1814» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.45 Х/ф «Три тополя на
Плющихе»
10.20,15.10 «Петровка,38»(16+)
10.35 «Врачи» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.50,23.50
«События»
11.45 «Постскриптум» (16+)
12.50 «Доказательства вины» (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50 «Деловая Москва»
15.30 «Треугольник» (16+)
16.10 «Валидуб»
16.30 Т/с «Генеральская внуч-
ка» (12+)
17.50 «Петровка,38» (16+)
18.10 «Наши любимые животные»
18.45 «Право голоса» (16+)
20.15 Д/ф «Городские войны» (16+)
21.05 Д/Ф «Игры с разумом» (16+)
21.55 Т/с «Лиговка» (12+)
00.20 «Футбольный центр»
00.50 Д/ф «Мужское обая-
ние» (12+)
01.40 «Мисс  Марпл Агаты
Кристи» (12+)
03.30 «Чисто английское
убийство» (12+)
05.15 «Тайны нашего кино» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 Т/с «Сердце Марии» (16+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Дешево и сердито»
16.05 Т/с «Фурцева» (12+)
17.05 «Народная медицина» (12+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Чкалов» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)
00.50 Т/с «Обитель лжи» (18+)
01.30 Т/с «Калифрения» (18+)
02.00,03.05 Х/ф «Флирт со
зверем» (12+)
03.55 Т/с «Детройт 1-8-7» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,14.30,17.30,19.40 «Ве-
стиУрал»
11.50 Т/с «Тайны следствия» (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 Т/с «Судьбы загадоч-
ное завтра» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.30 «Специальный корреспон-
дент» (16+)
00.30 «Детектор лжи»
01.30 «Вести +»
01.55 «Честный детектив» (12+)
02.30 Х/ф «Декабрьские
мальчики» (16+)
04.30 «Городок»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение Мухтара» (16+)
09.30,15.30,18.30 «Чрезвы-
чайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 «Профессия - репортер» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

21.25 Т/с «Карпов» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.35 «Главная дорога» (16+)
02.05 «Квартирный вопрос»
03.10 Т/с «Без следа» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Уроки рисования»
11.45 Х/ф «Хождение по мукам»
13.00 Д/ф «Планета М. Ани-
кушина»
13.40,18.40 Д/ф «Как устро-
ена вселенная»
14.25,21.30,01.55 «Academia»
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры»
15.50 Х/ф «Хозяйка детского дома»
17.25 Д/с «Обратный отсчет»
17.50 Анне-Софи Муттер и Л.
Оркис
18.30 Д/ф «Чарлз Диккенс»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем любовь»
22.15 «Игра в бисер»
23.00 Д/с «Доктор Воробьев»
23.50 Х/ф «Будденброки»
01.20 Концерт
02.40 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультсериалы (12+)
08.00,19.30 Канал С. «ИКС»
11.25 Х/ф «Всегда говори
«да» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на райо-
не» (16+)
14.30,23.05,00.05 «Дом-2» (16+)
16.30,17.00,18.30,20.00 Т/с
«Интерны» (16+)
17.30,18.00 «Реальные паца-
ны» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
21.00 Х/ф «Тупой и еще ту-
пее» (16+)
00.35 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
01.05 Х/ф «Сахар и перец» (16+)
02.45 ТУс «Следы во време-
ни» (16+)
03.40 Д/с «Миллениум» (16+)
04.35,05.10 «Два Антона» (16+)
05.40 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 «Патруль-
ный участок» (16+)
06.25,09.05,10.55,12.30,12.55,
15.05,17.55 «Погода» (6+)
06.30 «УтроТВ»

09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00
«События»
09.10,13.30 Х/ф «Вечный
зов» (16+)
11.10 «Автоэлита» (12+)
11.40 «Покупая, проверяй!» (12+)
12.10 «События. Обзор прес-
сы» (16+)
12.15,19.20,23.30 «События.
Акцент» (16+)
12.35 «Контрольная закупка»
(12+)
13.10 «Город на карте» (16+)
15.10,00.15 Т/с «Тени исче-
зают в полдень» (16+)
16.35 Мультфильм (0+)
17.05 Д/ф «Авиакатастрофы,
причины и следствия» (16+)
18.00,04.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.30 Х/ф «Моя семья» (16+)
20.00 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
21.00,23.00,01.40,04.30 «Со-
бытия. Итоги»
23.45 «События УрФО» (16+)
02.25 «Действующие лица» (16+)
02.55 «Астропрогноз» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Детективные исто-
рии» (16+)
05.30 Мультсериал (6+)
06.30 «Планета против чело-
века» (16+)

07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
07.30 «Час суда» (16+)
08.30,12.30,17.30,19.30,22.30
«Новости 24» (16+)
08.45 «Званый ужин» (16+)
10.30,14.00 «Не ври мне!» (16+)
11.30,16.00 «Любовь 911» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
17.00 «Следаки» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти»
20.00 «Жадность» (16+)
21.00 «Живая тема» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
23.00 Х/ф «Трое» (18+)
00.50 Х/ф «Возвращение до-
мой» (16+)
02.40 Т/с «Солдаты» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Т/с «Моя прекрасная
няня» (12+)
07.00,02.55 Мультсериалы (12+)
08.00,  13.00 «Животный
смех»
09.00,13.30,16.00,23.50,00.00
Т/с «6 кадров» (16+)
09.30,20.30 Т/с «Воронины»
(16+)
10.00,21.00 Х/ф «Пока цве-
тет папоротник» (16+)
11.00 Х/ф «Черная молния»
14.00,17.30 «КВН на бис» (16+)
14.30 Х/ф «Кунгфу панда» (6+)

16.30 «Галилео»
18.00,18.30 «Даешь моло-
дежь!» (16+)
19.00 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаде-
лек» (6+)
22.00 Х/ф «Лара Крофт» (12+)
00.30 «Нереальная история» (16+)
01.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
03.25 Х/ф «1814» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «Нейлон-100%» (6+)
10.20,15.10 «Петровка, 38» (16+)
10.35 «Врачи» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.50,23.55
«События»
11.45,21.55 Т/с «Лиговка» (12+)
13.40 «Pro жизнь» (16+)
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «Треугольник» (16+)
16.10 М/ф «Оранжевое гор-
лышко»
16.30 Т/с «Генеральская внучка»
(12+)
17.50 «Петровка,38» (16+)
18.10 «Барышня и кулинар» (6+)
18.45 «Право голоса» (16+)
20.15 Д/ф «Линия фронта» (16+)
00.30 Х/Ф «Последняя осень» (6+)
03.40 Д/ф «Городские войны» (16+)
04.25 «Тайны нашего кино» (12+)
05.00 Д/ф «Мужское обая-
ние» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»
09.05,04.30 «Контрольная за-
купка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 Т/с «На край света» (16+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Дешево и сердито»
16.05 Т/с «Фурцева» (12+)
17.05 «Среда обитания» (12+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Чкалов» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)
00.50 Т/с «Белый воротни-
чок» (16+)
01.40,03.05 Х/ф «Иллюзия
полета»
00.50 Т/с «Белый воротни-
чок» (16+)
03.40 Т/с «Детройт 1-8-7» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,14.30, 17.30,19.40 «Ве-

сти-Урал»
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Люблю, не могу!» (16+)
13.50,16.45 «Дежурная часть»
14.50 Т/с «Ефросинья»
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Судьбы загадоч-
ное завтра» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Склифосовский» (12+)
00.25 «Операция «Эдельвейс»
01.25 «Вести +»
01.50 Х/ф «Непрощенный» (16+)
04.25 «Городок»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
09.30,15.30,18.30 «Чрезвы-
чайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 «Профессия - репор-
тер» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.30 Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Карпов» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.45 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА
01.55 «Живут же люди!»
02.30 Т/с «Без следа» (16+)
04.10 Т/с «Час Волкова» (16+)
05.20 «Лига чемпионов УЕФА»

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Уроки рисования»
11.45 Х/ф «Хождение по мукам»
13.00 Д/ф «Незримое путе-
шествие души»
13.40,18.40 Д/ф «Как устро-
ена вселенная»
14.25,21.30,01.55 «Academia»
15.10 «Красуйся, град Петров!»
15.40,19.30,23.S0 «Новости
культуры»
15.50 «Обрыв»
17.05 «Важные вещи»
17.15 Д/с «Обратный отсчет»
17.45 Томас  Зандерлинг  и
БСО им. П.И.Чайковского
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Полярный гамбит»
22.15 «Магия кино»
23.00 Д/с «Доктор Воробьев»
23.50 Х/ф «Гете»
01.30 С.Прокофьев. Соната 6
02.40Д/ф «Мировые сокрови-

ща культуры»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультсериалы (12+)
08.00,19.30 Канал С. «ИКС»
11.10 Х/ф «Тупой и еще ту-
пее» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на райо-
не» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
16.30,17.00,18.30,20.00 Т/с
«Интерны» (16+)
17.30,18.00 «Реальные паца-
ны» (16+)
19.00,20.30 Т/с «Зайцев+1»
(16+)
21.00 Х/ф «Крутой парень» (16+)
22.40 «Комеди Клаб» (16+)
00.30 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
01.00 Х/ф «Вам письмо» (16+)
03.20 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
04.15 Д/с «Миллениум» (16+)
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 «Патруль-
ный участок» (16+)
06.25,09.05,10.55,12.30,12.55,
15.05,17.55 «Погода» (6+)

06.30 «УтроТВ»
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
1 4 . 0 0 , 1 5 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
19.00 «События»
09.10,13.30 Х/ф «Вечный
зов» (16+)
11.10 «Дорога в Азербайд-
жан» (16+)
11.40 «Имею право» (12+)
12.10 «События. Обзор прес-
сы» (16+)
12.15,19.20,23.30 «События.
Акцент» (16+)
12.35 «Горные вести» (16+)
13.10 «Контрольная закупка»
(12+)
15.10, 00.15 Т/с «Тени исче-
зают в полдень» (16+)
16.35,20.00 Т/с«Дживси Ву-
стер» (16+)
17.45 Мультфильм (0+)
18.00. 04.00 «Прямая линия.
Право»
18.30 «События УрФО»
19.30 Х/Ф «Моя семья» (16+)
21.00,23.00,01.40,04.30 «Со-
бытия. Итоги»
23.45 «События УрФО» (16+)
02.25 «Действующие лица» (16+)
02.55 «Астропрогноз» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Детективные исто-
рии» (16+)
05.30 Мультсериал (6+)
06.30 «Планета против чело-

века» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
07.30 «Жадность» (16+)
08.30,12.30,17.30,19.30,22.30
«Новости 24» (16+)
09.00 «Званый ужин» (16+)
10.00,14.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00,16.00 «Любовь 911» (16+)
12.00,22.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
17.00 «Следаки» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти»
20.00 «Специальный проект» (16+)
23.00 Х/ф «Братья Гримм» (16+)
01.10 Х/ф «Дорога» (16+)
03.30 Т/с «Солдаты» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Т/с «Моя прекрасная
няня» (12+)
07.00,03.05 Мультсериалы (12+)
08.00,13.00 «Животный смех»
09.00,12.50,13.30,16.00,00.00
Т/с «6 кадров» (16+)
09.30,20.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00,21.00 Х/ф «Пока цве-
тет папоротник» (16+)
11.00,22.00 Х/ф«Лара Крофт» (12+)
14.00,17.30 «КВН на бис» (16+)
14.30 Х/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек» (6+)
16.30 «Галилео»
18.00,18.30 «Даешьмоло-

дежь!»(16+)
19.00 Х/ф «Мухнем на луну»
(12+)
00.30 «Нереальная история»
(16+)
01.00 Х/ф «Голубой гром» (16+)
03.35 Х/ф «1814» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Коллеги»
10.20,15.10 «Петровка, 38» (16+)
10.40 «Врачи» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.50,00.35
«События»
11.45,21.55 Т/с «Лиговка» (12+)
13.40 «Pro жизнь» (16+)
14.45 «Деловая Москва»
15.30  «Треугольник» (16+)
16.10 М/ф «Волшебный клад»
16.30 Т/с  «Генеральск ая
внучка» (12+)
17.50 «Петровка,38» (16+)
18.10 «Приглашает Б.  Нот-
кин» (12+)
18.45 «Право голоса» (16+)
20.15 «Доказательства
вины» (16+)
21.05 Д/ф «Верните деньги»
(16+)
23.50 Фестиваль «Круг Света»
01.10 Х/ф «Троих  надо уб-
рать» (16+)
03.00 Х/ф «Нейлон-100%» (6+)
04.40 Д/ф «Древние восточ-
ные церкви» (6+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00, 03.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 Т/с «На край света» (16+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Дешево и сердито»
16.05 Т/с «Фурцева» (12+)
17.05 «Все во имя любви» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Чкалов» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)
00.50 Т/с «Гримм» (16+)
01.40,03.05 Х/ф «Разумное
сомнение» (16+)
03.50 Т/с «Детройт 1-8-7» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,  14.30, 17.30,  19.40
«Вести-Урал»
11.50 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
12.50 «Люблю, не могу!» (12+)
13.50,16.45,04.45 «Дежурная
часть»
14.50 Т/с «Ефросинья»
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Женить Казанову»
(12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.30 «Поединок» (12+)
01.05 «Вести +»
01.30 Х/ф «Долг» (16+)
03.20 «Комната смеха»
04.15 «Городок»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
09.30, 15.30,18.30 «Чрезвы-
чайное происшествие»
1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 1 9 . 0 0
«Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.30 Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Карпов» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.45 Футбол. Лига Европы УЕФА
01.55 Т/с «Дикий» (16+)
02.55 «Дачный ответ»
03.55 Т/с «Час Волкова» (16+)
05.20 «Лига Европы УЕФА»

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Уроки рисования»
11.45 Х/ф «Сапоги всмятку»
13.10 Д/ф «Советский сказ
П. Бажова»
13.40,18.40 Д/ф «Как устро-
ена вселенная»
14.25,21.30,01.55 «Academia»
15.10 «Письма из провинции»
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры»
15.50 Н.Гундарева на теле-
видении
17.10 Д/ф «Поль Гоген»
17.20 Д/с «Обратный отсчет»
17.50 Концерт «Культура»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Гении и злодеи»
21.15,02.40 Д/ф «Мировые
сокровища культуры»
22.15 «Культурная революция»
23.00 Д/с «Доктор Воробьев»
23.50 Х/ф «Эффи Брист»
01.40 Э.Шоссон. «Поэма»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультсериалы (12+)
08.00,19.30 Канал С. «ИКС»
11.10 Т/с «Женская лига» (16+)
11.40 Х/ф «Крутой парень» (16+)
13.30 Т/с  «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на райо-
не» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
16.30,17.00,18.30, 20.00 Т/с
«Интерны» (16+)
17.30,18.00 «Реальные паца-
ны» (16+)
19.00,20.30 Т/с «Зайцев+1»
(16+)
21.00 Х/ф «Угадай, кто?» (16+)
00.30 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
01.00 Х/ф «Мистер Вудкок» (16+)
02.45 ТУс «Следы во време-
ни» (16+)
03.40 Д/с «Миллениум» (16+)
04.35,05.05 «Два Антона» (16+)
05.40 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 «Патруль-
ный участок» (16+)
06.25,09.05,10.55,12.30,12.55,
15.05,17.55 «Погода» (6+)
06.30 «УтроТВ»
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00

«События»
09.10,13.30 Х/ф «Вечный
зов» (16+)
11.10 «Наследники Урарту» (16+)
11.25 «De Facto» (12+)
11.40 «Ювелирная програм-
ма» (12+)
12.10 «События. Обзор прес-
сы» (16+)
12.15,19.20 «События.  Ак-
цент» (16+)
12.35 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
13.15 «Национальный про-
гноз» (16+)
15.10 Т/с «Тени исчезают в
полдень» (16+)
16.35,20.00 Т/с  «Дживс  и
Вустер» (16+)
17.45 Мультфильм (0+)
18.00,01.00,04.00 «Прямая
линия»
18.30 «События УрФО»
19.30 Х/ф «Моя семья» (16+)
21.00,23.00,01.40,04.30 «Со-
бытия.Итоги»
23.30 «ТЭФИ-регион 2012» (16+)
00.30 «События УрФО» (16+)
02.25 «Действующие лица»
(16+)
02.55 «Астропрогноз» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,03.00 Т/с «Солдаты» (16+)
05.30 Мультсериал (6+)
06.30 «Планета против чело-

века» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
07.30 «Живая тема» (16+)
0 8 . 3 0 , 1 2 . 3 0 , 1 7 . 3 0 , 1 9 . 3 0 ,
22.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Званый ужин» (16+)
10.00,14.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00,16.00 «Любовь 911» (16+)
12.00,22.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
17.00 «Следаки» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти»
20.00 «Тайны мира» (16+)
21.00 «Какие люди!» (16+)
23.00 Т/с «Ходячие мертве-
цы» (16+)
00.50 Х/ф «Операция «Валь-
кирия» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Т/с «Моя прекрасная
няня» (12+)
07.00,03.00 Мультсериалы (12+)
08.00,13.00 «Животный смех»
09.00,13.30,16.00,00.00 Т/с
«6 кадров» (16+)
09.30,20.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00,21.00 Х/ф «Пока цве-
тет папоротник» (16+)
11.00 Х/ф «Лара Крофт» (12+)
14.00,17.30 «КВН на бис» (16+)
14.30 М/Ф «Мухнем на луну»
16.30 «Галилео»

18.00,18.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!»(16+)
19.00 М/ф «Альфа и Омега» (6+)
22.00 Х/ф «Звездный десант»
(16+)
00.30 «Нереальная история»
(16+)
01.00 Х/ф «Неспящие в Си-
этле» (16+)
03.30 Х/ф «1814» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Военно-полевой ро-
ман»
10.20,15.10 «Петровка,  38»
(16+)
10.40 «Врачи» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.50,23.55
«События»
11.45,21.55 Т/с «Лиговка» (12+)
13.40 «Pro жизнь» (16+)
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «Треугольник» (16+)
16.10 М/ф «Аргонавты»
16.30 Т/с  «Генеральск ая
внучка» (12+)
17.50 «Петровка,38» (16+)
18.10 «Города мира» (16+)
18.45 «Право голоса» (16+)
20.15 Д/ф «Внебрачные
дети» (12+)
00.30 Х/ф «В полосе прибоя»
(6+) 02.10 Х/ф «Коллеги»
04.10 Д/ф «Линия фронта»
(16+)
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Ответы на кроссворд
"Друзья первоклашки":

1.Звонок. 2. Дневник. 3. Школа. 4. Учеб-
ник. 5. Перемена. 6. Буквы. 7. Линейка. 8.
Парта. 9. Урок. 10. Учительница. 11. Друзья.
12. Ручка. 13. Мелом. 14. Ошибку. 15. Кляк-
са. 16. Портфель. 17. Доска.

Зашифрованная по горизонтали фра-
за-пожелание - "В добрый путь, ребята!".

Â ÒÎÍÓÑÅ

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Äîðîãàÿ

Åêàòåðèíà Àíàòîëüåâíà
ßÐÈÍÀ!

Желает коллектив коллег
прожить на свете целый век,
чтоб щедрой с Вами жизнь была
и Вам в подарок принесла весен-
них ветров, сладких грёз, любви
не в шутку, а всерьез, удач, кото-
рых бы не счесть. Всё осталь-
ное у Вас есть!

Коллеги по работе,
подруги

Осенний кросс на лыжной базе
"Снежинка" закрыл страничку летней спар-
такиады механиков. 21 сентября выдалось
солнечным и тёплым. На старт соревнования
вышли все цехи и подразделения завода.

Самым результативным и спортивным
оказался цех 5, у него шесть призовых мест.
И, наверное, это не случайно, так как среди
спортсменов бежал сам начальник цеха
Николай Станиславович Новиков, занявший
2 место в своей возрастной группе. Вторым
по спортивным достижениям стал цех 4, у
его спортсменов в этот раз оказалось пять
призовых мест.

 В каждой из трёх возрастных групп оп-
ределены свои лидеры. В кроссе на 300
метров среди женщин 18-29 лет первой ста-
ла Анастасия Чухлова - 0.59 (заводоуправ-
ление), следом за ней финишировала Оле-
ся Чеснокова - 1.01 (ОТК), замыкает тройку
призёров Елена Одинцова - 1.02 (цех 4).

В возрастной категории 30-39 лет луч-
ший результат у Елены Коковой - 1.15  (цех 4),
второе место у Ирины Кудрявцевой - 1.20  (цех 5),
на третьем Екатерина Волонихина - 1.23  (цех 4).

Среди спортсменок в возрастной
группе 40 лет и старше в лидерах  Татья-
на Чеклецова - 1.15 (ОТК), второй резуль-
тат показала  Вера Орлова - 1.20  (цех 5).

Мужчины бежали 600-метровку. В
возрастной категории 18-39 лет первым
стал Станислав Наймушин - 1.27 (цех 14),
вторым Данил Анетько - 1.28 (цех 5), тре-
тьим к финишу прибежал - Павел Овчин-
ников - 1.28 (заводоуправление).

В возрастной категории 40-49 лет 1
место у Владимира Андреева - 1.36 (цех
5), на втором и третьем труженики цеха
4 Константин Чеклецов - 1.39 и Олег Со-
ловей - 1.42.

Среди мужчин в группе от 50 лет и
старше 1 место у Александра Голещихи-
на - 1.36 (цех 5), 2 - у Николая Новикова-
1.39 (цех 5).

Победителей поздравил, вручив по-
дарочные сертификаты, заместитель
директора по коммерческим вопросам
С.М.Минибаев. Впереди - новые старты!

Алексей БЕЗМАТЕРНЫХ,
инструктор по спорту

Çîëîòî îñåííèõ ïîáåä

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00
«Новости»
09.05,05.20 «Контрольная за-
купка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 Т/с «На край света» (16+)
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Дешево и сердито»
16.05 «ЖКХ» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.15 Т/с «Без свидетелей» (16+)
23.45 Т/с «Бобби Фишер про-
тив всего мира» (12+)
01.35 Х/ф «Французский
связной» (16+)
03.35 Х/ф «Обман» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры»
(12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,14.30,19.40 «Вести-
Урал»

11.50 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.50 «Люблю, не могу!» (16+)
13.50,16.45 «Дежурная часть»
14.50 Т/с «Ефросинья»
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.30 «Уральский меридиан»
17.50 Т/с «Женить Казано-
ву» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Склифосовский»
(12+)
01.20 Х/ф «Машина времени»
(16+)
03.10 Х/ф «Табачный капи-
тан» (12+)

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд»
09.30,15.30,18.30 «Чрезвы-
чайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20,02.20 «Спасатели» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Таинственная Рос-
сия...» (16+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.30 Х/ф «Честь самурая»

(16+)
21.25 Т/с «Карпов» (16+)
00.20 Х/ф «Смертельная гон-
ка» (16+)
02.50 Т/с «Без следа» (16+)
04.35 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00,15.40,19.30,23.10 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Путевка в жизнь»
12.15,02.40 Д/ф «Мировые
сокровища культуры»
12.30 Иностранное дело
13.10 Д/ф «Школа Льва Тол-
стого»
13.40 Д/Ф «Как устроена все-
ленная»
14.25 «Academia»
15.10 «Личное время».  С .
Тюнин
15.50 Телеспектакль «Трак-
тирщица»
17.05 Д/ф «Чингисхан»
17.15 Д/с «Обратный отсчет»
17.45 Макс Раабе и Палас-
торкестр
18.50 «Билет в Большой»
19.50 «Смехоностальгия»
20.20,01.55 «Искатели»
21.10 «Линия жизни»
22.05 Спектакль «Длинноно-
гая и ненаглядный»
23.30 Х/ф «Лили Марлен»
01.40 Ф.Шуберт. Соната для
скрипки и фортепиано

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.00 Мультсериалы (12+)
08.00,19.30 Канал С. «ИКС»
11.20 Х/ф «Угадай, кто?» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на райо-
не» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
16.30,17.00,18.30 «Интерны»
(16+)
17.30,18.00 «Реальные паца-
ны» (16+)
19.00 Т/с «Зайцев+1» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00,22.30 «Наша Russ ia»
(16+)
00.30 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
01.00 Х/ф «Мстители» (16+)
02.45 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
03.40 Д/с «Миллениум» (16+)
04.35,05.05 «Два Антона» (16+)
05.40 Т/с «Комедианты» (16+)

ÎáëÒÂ
05.00,21.30 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
06.00,10.35,22.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
06.25,09.05,10.55,12.30,12.55,
15.05,18.05 «Погода» (6+)
06.30 «УтроТВ»
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
19.00 «События»
09.10,13.30 Х/ф «Вечный зов»

(16+)
11.10,02.05 «Депутатское
расследование» (16+)
11.30 «Резонанс» (16+)
12.10 «События. Обзор прес-
сы» (16+)
12.15,23.30 «События.  Ак-
цент» (16+)
12.35 «Студенческий горо-
док» (16+)
13.15 «Национальный про-
гноз» (16+)
15.10 Х/ф «Моя семья» (16+)
16.05 Мультфильм (0+)
16.25,  20.00 Т/с  «Дживс  и
Вустер» (16+)
17.30 «Рецепт» (16+)
18.10 «Покупая, проверяй!» (12+)
18.30 «События УрФО»
19.10,04.00 «Прямая линия»
19.40 «Нарисованное дет-
ство» (16+)
21.00,  23.00, 01.40,  04.30
«События. Итоги»
23.45 Мини-футбол. ЧР
01.20 «События УрФО» (16+)
01.50 «УГМК: наши новости»
(16+)
02.25 «Действующие лица»
(16+)
02.55 «Астропрогноз» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Детективные исто-
рии» (16+)
05.30 Мультсериал (6+)
06.30 «Планета против чело-

века» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
07.30 «Какие люди!» (16+)
08.30,12.30,17.30,19.30 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Званый ужин» (16+)
10.00,14.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00,16.00 «Любовь 911» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
17.00 «Следаки» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти»
20.00,23.00 «Смотреть
всем!» (16+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные  террито-
рии» (16+)
00.00 Т/с «Живая мишень» (16+)
01.00 Х/ф «Шалунья» (18+)
02.55 Т/с «Солдаты» (16+)

ÑÒÑ
06.00 «Моя прекрасная няня» (12+)
07.00,03.50 Мультсериалы (12+)
08.00,13.00 «Животный смех»
09.00 13.30, 16.00 Т/с «6 кад-
ров» (16+)
09.30,19.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Пока цветет па-
поротник» (16+)
11.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)
14.00,17.30 «КВН на бис» (16+)
14.30 Х/ф «Альфа и Омега» (6+)
16.30 «Гапилео»
18.00,18.30,23.00 Т/с «Даешь

молодежь!» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «МясорУПка» (16+)
00.00 Х/ф «Санта из Майами»
(18+)
01.45 Х/ф «Секрет моего ус-
пеха» (16+)
04.20 Мультсериалы (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Педагогическая
поэма»
10.35 «Врачи» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.50,00.15
«События»
11.45 Т/с «Лиговка» (12+)
13.40 «Pro жизнь» (16+)
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.30 «Треугольник» (16+)
16.10 М/ф «Матч-реванш»
16.30 Т/с  «Генеральск ая
внучка» (12+)
17.50 «Петровка,38» (16+)
18.10 «Смех с доставкой на
дом» (16+)
18.50 «Право голоса» (16+)
20.15 «Время мчится, будто
всадник...» (16+)
21.55 Х/ф «Побег» (16+)
00.50 Х/ф «Жених из Майа-
ми» (16+)
02.20 Х/ф «Военно-полевой
роман»
04.10 Д/ф «Внебрачные дети» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.45,06.10 Х/ф «Продлись,
продлись, очарованье...» (12+)
06.00,10.00,12.00,18.00 «Но-
вости»
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Мультсериалы
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Женщина,  которая
ведет»
12.15 «Абракадабра» (16+)
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.20 «Да ладно!» (16+)
19.50 «Человек и закон» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 Х/ф «Дежавю» (16+)
00.50 «Легенды русского
рока» (18+)
02.25 Х/ф «Скандальный
дневник» (18+)
04.10 Х/ф «Бейсбольная ли-
хорадка» (16+)

ÐÎÑÑÈß
04.50 Х/ф «В последнюю оче-
редь»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00,11.00,14.00, 20.00 «Ве-
сти»
08.10,11.10,14.20 «Вести-
Урал»
08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05,11.20 «Дежурная часть»
10.25 «Стройплощадка»
10.35 «Авто. Вести»
11.55 «Честный детектив» (12+)
12.25,14.30 Т/с «Гаишники»
(12+)
14.55 «Субботний вечер»
16.30 «Танцы со Звездами»
20.45 Х/ф «Нечаянная ра-
дость» (12+)
00.30 Х/ф «Сайд-степ» (16+)
02.50 «Горячая десятка» (12+)
03.50 Х/ф «Кошмар на улице Вя-
зов. Ужас возвращается» (16+)

ÍÒÂ
05.35 Т/с «Супруги» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 Х/ф «Отставник-2» (16+)
15.10 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»
19.25 «Профессия - репор-
тер» (16+)
19.55 «Максимум» (16+)
21.00 «Русские сенсации»

(16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 Шоу «Метла» (16+)
23.55 «Луч Света» (16+)
00.30 Шоу «Школа злосло-
вия» (16+)
01.15 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
03.15 Т/с «Без следа» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Вступление»
12.15 «Большая семья»
13.05 «Пряничный домик»
13.35 Х/ф «Там, на неведо-
мых дорожках...»
14.40, 01.25 Мультфильмы
15.05 «Уроки рисования»
15.30 Х/ф «Героическая сим-
фония»
16.55Д/ф «Куаруп - потерян-
ная душа вернется»
17.45 «Послушайте!»
18.40 «Больше, чем любовь»
19.25 Д/ф «Борис Рыжий» (16+)
21.05 «Романтика романса»
22.00 «Белая студия»
22.40 Х/ф «Последний наряд»
00.30 «Джем-5»
01.55 «Легенды мирового кино»
02.25 «Обыкновенный кон-
церт»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.35 Мультсериалы

(12+)
08.00 Канал С. «ИКС»
08.55 Т/с «Женская лига» (16+)
10.00,04.30 «Школа ремонта»
(12+)
11.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
11.30 «Дурнушек, net» (16+)
12.30,18.30 «Comedy
Woman» (16+)
13.30 «Комеди Клаб» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
15.30 «СуперИнтуиция» (16+)
16.30,17.00,17.30,18.00 Т/с
«Зайцев+1» (16+)
19.36,22.10 «Комеди Клаб»
(16+)
20.00 Х/ф «Белоснежка» (12+)
23.00,00.00,02.35 «Дом-2» (16+)
00.30 Х/ф «Дом у озера» (16+)
03.35 Д/с «Миллениум» (16+)
05.30 «Два Антона» (16+)

ÎáëÒÂ
05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.00 Д/ф «Работать как зве-
ри» (16+)
0 6 . 3 0 , 0 7 . 5 5 , 0 8 . 3 0 , 0 9 . 0 0 ,
09.55,16.35,18.15 «Погода» (6+)
06.40,23.00 «Патрульный
участок» (16+)
07.00 «События. Итоги» (16+)
07.40 «События. Акцент» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.05 «Контрольная закупка»
(12+)
09.25 «Рецепт» (16+)

10.00 Мультфильмы (6+)
11.10 «Автоэлита» (12+)
11.40 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
12.00 «События. Культура»
(16+)
12.10 «События. Инновации» (16+)
12.20 «События. Интернет»
(16+)
12.30, 04.30 «Мегадром» (16+)
13.00 «Уральская игра» (12+)
13.40 «ГУРМЭ» (16+)
14.00 Х/ф «Покровские воро-
та» (16+)
16.40 «Секреты стройности» (16+)
17.00 «Дорога в Азербайд-
жан» (16+)
17.30 «Что делать?» (16+)
18.00 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
18.15 Х/ф «Дайте жалобную
книгу!» (16+)
20.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.00 Х/ф  «Раз на раз не
приходится» (16+)
22.25 «Нарисованное дет-
ство» (16+)
22.45 «ДИВС-экспресс» (6+)
23.30 «Имею право» (12+)
23.50 «Авиаревю» (12+)
00.10 «Действующие лица»
(16+)
00.40 «Ночь в филармонии» (0+)
01.30 Х/ф «Ангелы над Брод-
веем» (16+)
02.55 «Астропрогноз» (16+)
03.00 Х/ф «Дьявол - это жен-

щина» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Шевели ластами,
Сэмми» (6+)
06.20 Т/с «Люди Шпака» (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 террито-
рии» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти»
18.30 «Репортерские исто-
рии» (16+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.00 Х/ф«ДМБ» (16+)
21.50 Х/ф «Русский спецназ»
(16+)
23.40 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
01.30 Х/ф «Так поступают
все женщины» (18+)
03.20 Т/с «Солдаты» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультсериалы (6+)
10.30 «Животный смех»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
16.00,16.30 Т/с «6 кадров» (16+)
19.25 М/ф «Лови волну!» (6+)

21.00 Х/ф «Терминатор-3» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.30 Х/ф «Волк» (16+)
02.55 Х/ф «Луна над Парадо-
ром» (12+)
04.55 Мультсериалы (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.35 Х/ф «Есть идея!»
07.35 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста» (6+)
08.25 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
08.50 «Живая природа» (6+)
09.35 «Валидуб»
09.55 Х/ф «Капитан «Пилиг-
рима»
11.30,17.30,23.50 «События»
11.50 «Городское собрание»
(12+)
12.35 Х/ф «В полосе прибоя» (6+)
14.15 Х/ф «Пришельцы» (6+)
16.25 «День города» (6+)
17.45 «Петровка,38» (16+)
18.10 «Расследования Мер-
дока» (12+)
19.05 Х/ф «Про любовь» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Мисс Марпл А.Крис-
ти» (12+)
00.10 «Культурный обмен»
(6+)
00.40 Х/ф «Прорыв» (12+)
02.20 Х/ф «Педагогическая
поэма»
04.30 «Доказательства вины» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Мировой парень» (12+)
07.40 «Армейский магазин»
08.20 Мультсериалы
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Деревенская магия» (16+)
13.20 Х/ф «Условия контрак-
та» (16+)
17.25 «Большие гонки» (12+)
19.00 «Большая разница» в
Одессе (16+)
21.00 «Время»
22.00 «мульт личности» (16+)
22.30 «Yesterdaylive»(16+)
23.30 20-летию М. Цветае-
вой.«Предсказание» (16+)
00.35 Х/ф «Анаконда» (18+)
02.10 Х/ф «Привет - пока!» (16+)
04.05 «Контрольная закупка»

ÐÎÑÑÈß
05.45 Х/ф «Прощальная гаст-
роль «Артиста»
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 «Дочки-мате-
ри» (12+)
15.45 «Рецепт молодости»

16.20 «Смеяться разрешает-
ся»
18.25,23.25 «Битва хоров»
21.30 Х/ф «Формула счас-
тья» (12+)
23.35 «Воскресный вечер» (12+)
01.25 «Сумасшедшая лю-
бовь» (12+)
03.30 «Разбитое сердце»
04.25 «Городок»

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Супруги» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00 «Се-
годня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Еда без правил»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Т/с «Погоня за тенью»
(16+)
15.25 «Бывает же такое!» (16+)
16.20 «Развод по-русски» (16+)
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное при-
знание» (16+)
20.50 «Центральное телеви-
дение» (16+)
23.15 Х/ф «Особо опасен» (16+)
01.15 ЧР по футболу 2012/
2017
03.25 Т/с «Без следа» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Гость с Кубани»
11.50 «Легенды мирового
кино»
12.20,01.35 Мультфильмы
14.00,00.45 Д/ф «Сила жизни»
14.50 «Что делать?»
15.40 Берлинский филармони-
ческий оркестр
17.10,01.55 Д/ф «Приключе-
ния Лоуренса Аравийского»
18.00 «Контекст»
18.40 Д/Ф «Загадочные су-
щества Библии»
20.10 «В гостях у Э. Рязанова»
21.30 Д/ф «Выдающиеся
женщины XX столетия»
22.20 Х/ф «Ребро Адама»
23.35 Балет:  «Облака»,
«Жар-птица», «Болеро»
02.40 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.25 Мультсериалы (12+)
08.55 Лотерея «Спортлото 5
из 49» (16+)
09.00 «Золотая рыбка» (16+)
09.05 Лотерея «Бинго» (16+)
09.50 Лотерея «Первая
Национальная лотерея» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
11.30 Т/с  «Женская лига»

(16+)
12.00 Д/ф «Не в своем уме»
(16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «СуперИнтуиция» (16+)
15.00,15.30,16.00,16.30 Т/с
«Интерны» (16+)
17.00 Х/ф «Белоснежка» (12+)
19.10,22.35 «Комеди Клаб»
(16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас»
20.00 Х/ф «Остров» (16+)
23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
00.30 Х/ф «Контакт» (16+)
03.35 Д/с «Миллениум» (16+)
04.30,05.00 «Два Антона» (16+)
05.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)

ÎáëÒÂ
05.00 «Авиакатастрофы»(16+)
05.50 Д/Ф «Работать как зве-
ри» (16+)
06.20 «Dе Facto» (12+)
06.40 «Студенческий горо-
док» (16+)
06.55 «События. Акцент» (16+)
06.15,07.10,08.40,09.55,12.25,
15.00,22.25 «Погода» (6+)
07.15,08.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Патрульный участок» (16+)
08.20 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
08.45 «Резонанс» (16+)
09.05 «ГУРМЭ» (16+)
09.25 «Рецепт» (16+)

10.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свиданья! (6+)
12.30 «Покровские ворота»
(16+)
15.05 «Дайте жалобную кни-
гу!» (16+)
16.40 «Кому отличный ре-
монт?!» (12+)
17.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
17.30 «Наследники Урарту»
(16+)
17.45 «Горные вести» (16+)
18.05 «Ювелирная програм-
ма» (12+)
18.25 «УГМК: наши новости» (16+)
18.35 Х/ф «Раз на раз не
приходится» (16+)
20.00 «События. Парламент»
(16+)
20.10 «События. Образова-
ние» (16+)
20.20 «События. Спорт» (6+)
20.30 «Город на карте» (16+)
20.40 «Прокуратура» (16+)
21.00 «Патрульный участок»
(16+)
21.30 «Кабинет министров»
(16+)
22.00 «Все оЖКХ» (16+)
22.30 «Урал. Третий тайм»
(12+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
00.30 «Студия приключений»
(16+)
00.50,02.45 Х/ф «Приключе-

ния Робин Гуда» (16+)
02.40 «Астропрогноз» (16+)
04.30 «Мегадром» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,02.45 Т/с «Солдаты»
(16+)
05.15 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
07.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
08.45 Т/с «ДМБ» (16+)
12.45 Канал С. «Недельный
запас»
13.15 Х/ф «Дураки и дороги»
14.00 Х/ф «Русский спецназ»
(16+)
15.50 Т/с «Спецназ по-рус-
ски-2» (16+)
17.50 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти»
23.45 «Неделя» (16+)
01.10 Х/ф «Повелительница
эфира-1 2» (18+)

ÑÒÑ
0 6 . 0 0 , 1 0 . 3 0 , 1 4 . 3 5 , 0 4 . 2 5
Мультсериалы (6+)
09.00 «Самый умный кадет»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
13.00 М/ф «Лови волну!» (6+)
15.00,16.00,16.30 Т/с «6 кад-
ров» (16+)
17.00 Х/ф «Терминатор-3» (16+)
19.00 «МясорУПка» (16+)
20.00,23.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор» (16+)

23.00 «Люди-Хэ» (16+)
00.00 Х/6 «Лучше не быва-
ет» (12+)
02.40 Х/ф «Гонщик Строкер» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.20,09.25,15.55 Мультфильмы
05.50 Х/ф «Капитан «Пилиг-
рима»
07.20 «Крестьянская застава» (6+)
07.50 «Взрослые люди» (12+)
08.25 «Фактор жизни» (6+)
08.55 «Врача вызывали?» (16+)
09.45 «Наши любимые живот-
ные»
10.15 «Барышня и кулинар» (6+)
10.45 «Сто вопросов взрос-
лому» (6+)
11.30,23.50 «События»
11.45 Х/ф «Не может быть»
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (16+)
14.15 «Приглашает Б.  Нот-
кин» (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Города мира» (16+)
16.10 «Спасибо вам, учите-
ля!» (12+)
17.15 Х/ф «Я буду жить!» (12+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.00 «Чисто английское
убийство» (12+)
00.10 «Временно доступен» (12+)
01.15 Х/ф «Мания величия» (6+)
03.20 Д/ф«ЖКХ. Война тари-
фов» (16+)
04.20Д/ф «Имя. Зашифрован-
ная судьба» (12+)


