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Íåäåëÿ ïîäïèñ÷èêà
Со 2 по 9 ноября «Трудовая вахта»

проводит «Неделю подписчика». В этот пери-
од во всех почтовых отделениях города, а также
в редакции заводскую газету можно будет выпи-
сать по льготной цене: на весь 2013 год с достав-
кой почтой - 156 рублей, с получением на почте -
148 рублей 68 копеек, с доставкой на завод - 90
рублей, для неработающих пенсионеров-механи-
ков - 60 рублей.

Дорогие читатели! Ждём вас в почтовых
отделениях Серова и в редакции газеты!

ÍÀØÈ ÂÅÒÅÐÀÍÛ

28 ÎÊÒßÁÐß - ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÎÃÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ

Незаметно время
                             пролетело,
Юбилей пришла пора
                            встречать:
"Осень жизни,
                   как и осень года,
Надо благодарно
                           принимать".
В этот праздник добрый,
                       самый лучший
Будет на душе пускай
                                    светло.
От воспоминаний о заводе
Будет в сердце вашем
                         пусть тепло!

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ,
ðîäíûå, çàâîäñêèå!

вежливый и внимательный к
людям. К нему можно было об-
ратиться по любому вопросу:
объяснит, подскажет. В 1993
году стал начальником РСАХО.
Прежде, чем что-нибудь ре-
шить, Юрий Алексеевич обяза-
тельно всё взвесит и только по-
том примет решение. Хороший
организатор, деятельный и
энергичный. На пенсию ушёл с
должности помощника директо-
ра завода по режиму и мобили-
зационным резервам. Откры-
тый и доброжелательный чело-
век, очень эрудированный и
интеллигентный. Отличный се-
мьянин. Много лет знаю его се-
мью и восхищаюсь ею.

О Владимире Ильиче Ку-
валдине говорит начальник
цеха 5 Николай Станиславович
Новиков:

– Вся трудовая биография
Владимира Ильича связана с
механическим заводом. После-
дние годы он работал энерге-
тиком в нашем цехе. Очень
эрудированный, начитанный,
он всегда интересовался но-
винками техники и творчески
подходил к работе, вносил  ра-
ционализаторские предложе-
ния. Порядочный и ответствен-
ный человек. Пользовался нео-
споримым авторитетом в кол-
лективе. Особенно тянулась к
нему молодёжь, с которой щед-
ро делился опытом. Замеча-
тельный семьянин. Вырастил
детей, у него подрастают вну-
ки. У себя на даче продолжает
что-то придумывать, творить.
Например, дверцы теплиц и
сарая у него закрываются са-
мостоятельно, под воздействи-
ем солнечных лучей. Изобре-
тательская жилка и на пенсии
даёт о себе знать.

От всего коллектива хочу
пожелать ему новых идей, за-
боты детей, свой цех не забы-
вать, почаще навещать!

 70-летие в октябре у Ми-
хаила Степановича Игошина,
Людмилы Михайловны Свет-
лаковой, Анны Михайловны
Сюткиной.

(Окончание на 2 стр.)

Свои юбилеи в октябре отме-
чают 30 ветеранов-механиков.

Вековой юбилей отпразд-
новал Дмитрий Васильевич
Чернышевский. Секрет его дол-
голетия прост: трудиться в
удовольствие, не забывать о
спорте и помогать другим. Чего
он и желает всем!

85-летие отмечают Зоя
Семёновна Корчёмкина, от-
давшая заводу 46 трудовых
лет, Зайнап Латфуллина  и На-
дежда Алексеевна Маслова.
Хотим вам пожелать тепла
От близких и чужих людей,
Чтоб жизнь прекрасною была,
Даря вам много светлых дней!

  80-летие отмечают Ани-
сья Трофимовна Елисеева,
Надежда Васильевна Панько-
ва, Николай Иванович Ченцов,
Николай Ильич Глушков.

 О Глушкове рассказывает
мастер цеха 1 Людмила Вла-
димировна Абраменко:

– Николай Ильич работал
старшим мастером на термо-
участке. Опытный руководи-
тель и  грамотный  специалист,
тактичный и порядочный чело-
век. Никогда не позволял себе
грубого слова по отношению к
подчинённым. Отлично знал
производство. Дисциплину на
своём участке держал на са-
мом высоком уровне. Николай
Ильич умел организовать ра-
бочих, в его подчинении было
больше 100 человек. Труди-
лись тогда в четыре смены по
скользящему графику. Коллек-
тив его участка всегда справ-
лялся с производственным за-
данием.

75-летие встречают Ва-
лентина Дмитриевна Андрей-
ченко, Галина Александровна
Бородулина, Галина Фёдоров-
на Григорьева, Нина Николаев-
на Коркунова, а также почёт-
ные ветераны завода Юрий
Алексеевич Корниенко и Вла-
димир Ильич Кувалдин.

48 лет на заводе состав-
ляет трудовой стаж Юрия
Алексеевича Корниенко. О нём
вспоминает секретарь гене-
рального директора завода
Вера Сергеевна Кирпикова:

– Знаю Юрия Алексееви-
ча с 1971 года. В 1979-ом он
возглавлял производственно-
диспетчерский отдел. Всегда

От коллектива заводского,
Добрых слов не пожалея,
Поздравляем всех мы вас
С круглой датой, с юбилеем.
В ОТК и "Юбилейном"
Помнят вас, конечно.
Счастья, радости, здоровья
Желают вам сердечно!

65 лет отмечают Нина
Павловна Авдонина, Альбина
Леонидовна Сунцова, Юрий
Михайлович Тартыжов, Анто-
нина Ивановна Трофимова,
Леонид Аркадьевич Хлыбов,
Лидия Кузьминична Зенкова и
Зоя Всеволодовна Ерёмина.

 О Юрии Михайловиче Тар-
тыжове рассказывает инже-
нер-конструктор Ольга Герма-
новна Наумова:

"Êðåï÷å çà áàðàíêó äåðæèñü,
 ØÎÔ̈ÅÐ!"

Â ÒÎÍÓÑÅ

Сколько тонн готовой про-
дукции, металла,  строитель-
ных материалов перевезено в
разные точки страны водите-
лями большегрузного транс-
порта нашего завода! А ведь их
кочевой, колёсной жизни осо-
бо не позавидуешь. Зимой - хо-
лодно, осенью-весной - дожд-
ливо и слякотно, относитель-
ный  комфорт наступает лишь
летом. А, не дай Бог, поломка в
дороге? Тут надейся на себя да
на шофёрское братство. С ноч-
легом в дальних командиров-
ках тоже выбирать не прихо-
дится: либо в кабине - так при-
вычнее, реже - в гостинице,
потому как дорого.

 Около 300 человек насчи-
тывал автотранспортный
цех завода в доперестроеч-
ные годы. Большие объёмы
производства требовали не-
замедлительной вывозки го-
товой продукции, поэтому
работали в четыре смены.
Хорошо помнит это время
Любовь Петровна Сурикова.
Почти 30 лет проработала она
начальником погрузо-разгру-
зочного участка:

– Пришла в цех в 1985 году.
Успела застать ночные смены,
большой коллектив и работы
непочатый край.

Сегодня машинный парк
составляет 12 грузовых ма-
шин, 6 легковых и автобус.
Кроме того,  имеются авто-
кран, тепловоз, железнодо-
рожный кран, два козловых и
пять автопогрузчиков. Коллек-
тив насчитывает 50 человек:
23 шофёра, 1 механик, 2 авто-
слесаря и 8 грузчиков-стро-
пальщиков.

Пятый год у руля автотран-
спортного цеха Александр Ген-
надьевич Дряблов. Его замес-
тителем в июле этого года стал
Александр Валерьевич Боев.
Он пришёл на завод водителем
в 1994 году по стопам отца,
Валерия Васильевича, бывше-
го начальника этого цеха.

Самой большой, 20-тонной,
грузовой машиной 2006-го года
выпуска управляет опытный
водитель Василий Васильевич
Колясников. Остальные маши-
ны поступили в цех в 80-90-х
годах. Мечтают транспортни-
ки о ещё одной большегрузной
машине, чтобы можно было не
только заводскую продукцию
перевозить, но и зарабаты-
вать деньги для завода, ока-
зывая услуги сторонним орга-
низациям.

Особенно востребован на
предприятии 3-тонный ГАЗ-
33104 "Валдай", где водителем
Александр Иванович Лепков.
На КАМАЗе-5410  работают
водители Сергей Егорович
Ануфриев, Виктор Николаевич
Новиков, Алексей Викторович
Буланов. За рулём КАМАЗа-
5320 Игорь Георгиевич Павлов
и Сергей Иванович Кослицын.

Грузовые машины осуществ-
ляют междугородние пере-
возки в Каменск-Уральский,
Нижний Тагил, Челябинск,
Москву, Дзержинск, а также
в Нижневартовск, Сургут и
другие города севера. Дос-
тавляя готовую продукцию в
Краснозаводск, Красноар-
мейск, Екатеринбург, они ве-
зут оттуда на завод фосфо-
концентраты для обработки
деталей, медную трубу для
госзаказов, алюминий.

Любовь Петровна расска-
зывает о нелёгкой работе во-
дителей:

– Чтобы сдать груз вовре-
мя, зачастую выезжают но-
чью. Если что-то случается в
дороге, ремонтируются сами.
Конечно, редко, но бывали
случаи, когда приходилось от-
правлять на замену другую
машину, а сломанную на сцеп-
ке - домой.

Продолжительность коман-
дировок зависит от дальности
расстояний и заданий по дос-
тавке. Самые короткие - трое-
четверо суток, на Север - до
шести-семи. Раз в неделю обя-
зательно отвозим замки нефтя-
никам в Каменск-Уральский.
Обратно, чтобы машина не шла
порожней, стараемся брать ка-
кой-то груз для завода.

Заработки у нас в цехе,
прямо скажем, невысокие.
Водители работают самоот-
верженно, "летуны" в коллек-
тиве не задерживаются. Труд-
нее приходится молодёжи, но
и она потихоньку осваивает-
ся и приживается.

43 года насчитывает за-
водской стаж водителя грузо-
вой машины Александра Геор-
гиевича Боживалёва. Ему нео-
днократно присуждалось зва-
ние "Лучший по профессии". В
1989 году в трудовом сорев-
новании  среди водительско-
го состава он был признан по-
бедителем. В 2007-ом  его фо-
тография украшала заводской
Стенд почёта. Сейчас он уп-
равляет дежурной заводской
санитарной машиной.

31 год - трудовой стаж  Вла-
димира Степановича Язева. Он
имеет все категории вождения

автотранспорта. За безава-
рийную работу получил звание
водителя 1-го класса. С 1985
года водит большегрузные ав-
томобили. В 2002 году в честь
50-летнего юбилея завода был
награждён Почётной грамотой.

– Все водители опытные,
по необходимости выручают
друг друга. Ответственнос-
ти, добросовестности им не
занимать. Когда они в пути,
за своевременность достав-
ки грузов можно не волно-
ваться, - говорит А.Г.Дряблов.

 Машинный парк обслужи-
вают два автослесаря: ста-
жист Александр Николаевич
Широков и "новобранец" Евге-
ний Иванович Кошкин, кото-
рый, несмотря на молодость,
может с лёгкостью отремон-
тировать любую технику.

 Единственный механик на
всё хозяйство - Николай Пет-
рович Булашов. Застать его на
месте  непросто. Он весь в
насущных делах и заботах: до-
стать запчасти или масло, лик-
видировать неисправность,
провести инструктаж по безо-
пасности, проверить машину
перед выпуском на линию…
Трудовой стаж Николая Петро-
вича - 41 год. Он всегда в кур-
се всех событий, что происхо-
дят в городе и в стране. Обя-
зательно поделится ими с кол-
лективом. Поучить молодых
шофёров уму-разуму - это
тоже к нему. Душой болеет за
производство. Когда-то сам
работал водителем. И сейчас
порой  выручает. Водителем
автопогрузчика уже 15 лет в
цехе 14 трудится его старший
сын Максим, добросовестный
и безотказный, как отец. Млад-
ший, Кирилл, закончил педаго-
гический институт, сейчас по-
лучает второе высшее обра-
зование.

Межцеховую перевозку,
одно из самых востребован-
ных звеньев производства,
осуществляют водители авто-
погрузчиков Антон Кирсанов,
Валерий Отрадных и Сергей
Жуйков. Отгрузку готовой
продукции обслуживает бри-
гада грузчиков из восьми че-
ловек. Один из них - Николай

Павлович Мякоткин. Безотказ-
ный, исполнительный, добро-
совестный. Если нужно, оста-
ётся после смены помочь в
погрузке готовой продукции.

Нынче ко Дню машиностро-
ителей украсила заводской
Стенд почёта фотография
Владимира Александровича
Калинина, машиниста козло-
вого крана. Кроме своей ос-
новной специальности, он со-
вмещает должности состави-
теля поезда, заплётчика тро-
сов, ответственного за ис-
правное состояние грузоподъ-
ёмных механизмов. Незамени-
мый и ответственный работник.

Не так давно устроился
стропальщиком и освоился в
коллективе Вячеслав Алек-
сандрович Зарипов. Уже хоро-
шо зарекомендовал себя: ра-
боту знает. Зачастую грузчи-
ки выезжают в рейсы в каче-
стве экспедиторов. Так, в Ека-
теринбурге сейчас находится
Александр Геннадьевич Заха-
ров. Он доставляет наиболее
ценные и дорогие грузы.

На автобусе ПАЗ-3502,
приобретённом к 75-летию за-
вода, наматывает сотни кило-
метров по серпантинам дорог
Владимир Анатольевич Анд-
реев. Его заводской автобус
обслуживает поездки завод-
чан и ветеранов в Верхотурье,
на спортивные соревнования,
туристические слёты…

Женщин в коллективе
транспортников немного, все-
го восемь, но каждая на сво-
ём месте, каждая - ас в своём
деле. Уверенно управляет коз-
ловым краном весом в 20
тонн машинист Лариса Викто-
ровна Килякова. Эта малень-
кая женщина виртуозно вы-
полняет свою работу, разгру-
жая и подавая грузы из ваго-
нов и машин. Экономист Та-
тьяна Николаевна Карсканова
за год успела освоить новые
знания по экономике транс-
портного цеха, перейдя из цеха
14. Диспетчер Елена Валенти-
новна Кочетова напрямую
связана с водителями и знает
характер каждого. Людмила
Августовна Мосунова и та-
бельщик, и оператор АЗЛ, и
контролёр по металлообра-
ботке. Её трудовой стаж - 44
года. Неоднократно за свой
добросовестный труд она на-
граждалась грамотами.

Помнят в транспортном и
своих ветеранов: бывшего
начальника цеха Валерия Гри-
горьевича Казанцева, водите-
лей грузовых машин Леонида
Фёдоровича Ушакова, Алек-
сандра Даниловича Плиско,
диспетчеров Лидию Иванов-
ну Шульмину и Люсю Влади-
мировну Логинову, экономис-
та Лидию Кузьминичну Зенко-
ву, нормировщика Татьяну
Михайловну Шабанову, энер-
гетика Любовь Анатольевну
Корниенко.

Коллектив завода по-
здравляет ветеранов цеха и
нынешних его тружеников с
профессиональным праздни-
ком. Пусть путь будет доб-
рым и лёгким, а дома вас с
нетерпением ждут родные и
любимые!

Светлана МЯКОТКИНА
Снимок автора

С первенства
по волейболу в

Доме спорта, по традиции,
открылась  зимняя заводская
спартакиада. Игры проходи-
ли с 11 по 19 октября. Заявки
на участие подали команды
всех цехов. Но из-за неявки
более, чем на два матча, с
соревнований была снята ко-

манда цеха 4.
 Победу одержала коман-

да заводоуправления. Уве-
ренной игрой в ней отличил-
ся Алексей Безматерных. В
результате команда получи-
ла десять очков. На втором
месте с равным количеством
очков ( 7) оказались спорт-
смены цехов 1, 5 и 14. Благо-

даря точным подачам и хо-
рошим броскам, лучшим игро-
ком в команде цеха 14 стала
Олеся Чеснокова. Команда
цеха 9 оказалась на пятом
месте, проиграв всем ос-
тальным.

Волейбол - интересная ко-
мандная игра. Но, к сожалению,
механики в ней пока не такие

 Â ñëåäóþùèé ðàç ñûãðàåì ëó÷øå
профессионалы, как хотелось
бы. В основном, спортсменам
пригодились навыки игры, по-
лученные ещё в школьные
годы. В будущем хотелось бы
большего умения и азарта иг-
роков, а своей команде - по-
беды!

Данил АНЕТЬКО,
слесарь-сборщик цеха 5

..
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– Юрий Михайлович возглавлял коллектив конст-
рукторского бюро. Специалист с большой буквы, ре-
шал сложные технические задачи. Под его непосред-
ственным  руководством на экспериментальной базе
СКБ разрабатывались приборы автоматического кон-
троля для проверки госизделий, которые значительно
облегчали труд контролёров. Работать с ним было лег-
ко и интересно: всегда поможет, подскажет верное
решение. Порядочный, добрый, открытый человек. По-
здравляем его от всей души с прошедшим юбилеем!

Заместитель начальника ООТиУП Галина Владими-
ровна Пендюрина вспоминает о Зое Всеволодовне Ерё-
миной:

– 29 лет она заведовала историческим музеем на-
шего завода, внесла большой вклад в пополнение его
фондов. Дотошная и кропотливая в своём деле. Имен-
но благодаря её умениям заводской музей имеет та-
кие солидные стенды и коллекцию достопримечатель-
ностей. Зоя Всеволодовна всегда приходила на по-
мощь ко всем, кто к ней обращался. Внимательная,
отзывчивая и добрая женщина. Воспитала дочь, у неё
замечательные взрослые внуки, подрастает правнук.
С праздником Вас, Зоя Всеволодовна!

60-летие встречают Любовь Сафоновна Бякова,
Татьяна Георгиевна Егорова, Наталья Дмитриевна
Завьялова, Любовь Николаевна Собанина, Екатерина
Васильевна Урбанович, Ираида Геннадьевна Хохрина
и почётный ветеран завода Людмила Михайловна Бо-
карева. О Бокаревой говорит бывший руководитель
группы по назначению пенсий Надежда Владимировна
Иванова:

– Людмила Михайловна много лет трудилась в от-
деле главного технолога, курировала госзаказы. Гра-
мотный специалист, щедро делилась опытом с моло-
дыми. А ещё в отделе она была незаменимой в со-
ставлении праздничных программ и экспромтов. Пи-
шет прекрасные стихи, обладает тонким юмором. Ак-
тивная участница недавно прошедшего КВН. Замеча-
тельная подруга, рукодельница и садовод. У неё друж-
ная семья. Поздравляю её с юбилеем и желаю только
всего самого доброго!

За плечами бывших контролёров ОТК  Татьяны Ге-
оргиевны Егоровой и Ираиды Геннадьевны Хохриной
почти по 40 лет заводского стажа. Вот что о них гово-
рят коллеги. Старший контролёр Светлана Александ-
ровна Заболотнея, что работала вместе с Татьяной
Георгиевной, вспоминает:

–  Она была контролёром на госпродукции в цехе 3.
Как специалист - ответственная и добросовестная, а
как человек - доброжелательная и открытая. В те годы
мы трудились по скользящему графику. Татьяна Геор-
гиевна успевала везде - и на работе, и дома, хотя ей
приходилось нелегко, ведь она мама троих детей.

Старший контролёр Ольга Алексеевна Попова хо-
рошо помнит Ираиду Геннадьевну:

- Она ушла на пенсию старшим контролёром. От-
крытая, добрая и общительная женщина, буквально
несла свет окружающим людям. К ней всегда тяну-
лась молодёжь, с которой Ираида Геннадьевна щедро
делилась своим опытом. Бригады в те годы были боль-
шие. Её коллектив всегда отличался сплочённостью,
был дружным и трудолюбивым.

С юбилеем, дорогие!
Все - родные, заводские.
Всех вас помним, уважаем
И сердечно поздравляем.
И пусть годы-скороходы
Вереницею бегут,
В коллективах не забудут
Ваш достойный, ратный труд!

Светлана ОЗЕРОВА

ÍÀØÈ ÂÅÒÅÐÀÍÛ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ,
ðîäíûå, çàâîäñêèå!

Главная ценность любого предприятия
- его люди. И какие бы катаклизмы не про-
исходили в стране - реформа, конверсия,
перестройка - именно коллектив становит-
ся той мощной силой, что помогает дер-
жаться на плаву, преодолевать все не-
взгоды.

Труженики Серовского механического
- его гордость и главный капитал. Многие
из механиков отдали заводу большую
часть своей жизни. Кого-то из них уже нет
среди нас. Но память бережно хранит вос-
поминания о самых лучших, самых доро-
гих, самых светлых.

С горечью узнала о том, что 28 июля
ушёл из жизни Лев Петрович Суслопаров,
в августе бы ему исполнилось 74 года. На
механический завод он пришёл по стопам
отца, Петра Перфильевича, который ра-
ботал в УКС-е.

 Судьба свела меня с этим интерес-
ным человеком в цехе 2. Он трудился
на сборке бурового инструмента, я -
технологом на этом же участке. Работа
сборщика - одна из самых ответствен-
ных. От его умения и сноровки зачастую
зависело - выполнит цех план или нет. В
коллективе всегда знали: если на смену
заступил Лев Петрович - это надёжно. Сде-
лает всё, что от него зависит. Никогда не
отказывался, если нужно было задержать-
ся в цехе. "Главное выполнить задание", -
он это понимал, как и многие другие.

В те годы представителей завода при-

глашали к заказчикам, если  качество продук-
ции их не устраивало. Мне в подобные коман-
дировки доводилось ездить неоднократно.
Вспоминаю, как  однажды с Львом Петрови-

чем мы отправились в Свердловск на за-
вод, где выпускали комбайны. Наше пред-
приятие делало к ним сельхозболты. Всё
повернулось так, что нашу продукцию заб-
раковывали, и мне было не отвертеться.
Но тут на помощь пришёл Лев Петрович,
который обладал особым даром - умением
убеждать, особенно женщин. Он "включил"
всё своё обаяние и убедил партнёров не
подавать претензию, что было важно для
завода.

Но не только работе всецело отдавал-
ся Лев Петрович. Будучи очень разносто-
ронним человеком, он выразительно читал
стихи, был ведущим цеховых концертов. В
те годы художественная самодеятель-
ность была развита в каждом цехе. Во вре-
мя концертов в красном уголке яблоку было
негде упасть. Перед каждым выступлени-
ем я всегда сильно волновалась, а он меня
утешал, поддерживал, будучи по характе-
ру очень спокойным, выдержанным чело-
веком. Я знала: если рядом Лев Петрович -
всё пройдёт "на ура".

У Льва Петровича было два брака, но
связь со своими детьми от первого брака
он  поддерживал всегда. Его супругу Ирину
Прокопьевну Суслопарову, преподавателя
физики школы 14, хорошо знают в городе. У
них выросли сын и дочь, подрастают чет-
веро внуков. Старший закончил радио-фа-
культет УПИ, средний на пятом курсе этого
же факультета. Заочно учится  в СИНХе
третий внук, младшая - ученица 9-го класса.

 О Льве Петровиче вспоминается толь-
ко хорошее, доброе. Светлая память о нём
навсегда останется в наших сердцах.

Любовь ПОСТНИКОВА,
бывший инженер-технолог цеха 2

ÌÛ - ÌÎËÎÄÛÅ!
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Осень - пора жёлтых листьев, се-
рого неба, мелкого дождика и сани-
тарной уборки города. Дважды в год
на массовые субботники выходят

ЖИТЬ В ЧИСТОТЕ -
СЕБЕ ДЕШЕВЛЕ
По информации ведущего

специалиста-эксперта Серовско-
го отдела Управления Роспотреб-
надзора по Свердловской облас-
ти Екатерины Кулаковой, в тёп-
лое время года значительно воз-
растает количество жалоб, свя-
занных с санитарным состояни-
ем территории нашего города. К
примеру, в весенне-летний пери-
од нынешнего года от жителей Се-
рова поступило 7 жалоб на не-
удовлетворительную очистку го-
родской территории от мусора.

Службой Роспотребнадзора
проверено 24 организации по со-
блюдению санитарного законода-
тельства по содержанию терри-
тории в чистоте. Самыми зако-
ноНЕпослушными среди них ока-
зались предприятия торговли и
общественного питания: наруше-
ния выявлены на 10 объектах,
что составило 42% от числа про-
веренных. Были также выявле-
ны 4 несанкционированные свал-
ки. За выявленные нарушения по
санитарной очистке наложено 7
штрафов на сумму 16800 рублей.

Как показывает практика,
увеличение размеров штрафов
делает более сознательными и
предпринимателей, и самих го-
рожан. Кстати, штрафовать гряз-
нуль полезно не только для со-
хранения окружающей среды и
красоты улиц, но и выгодно для
муниципального бюджета: день-
ги можно потратить на благоус-
тройство города.

А ещё лучше, чтобы неряхи
выходили на общественные ра-
боты суток на 15. На мой взгляд,
эффективнее наказание не эко-
номическое, а социально-психо-
логическое. Ведь не секрет, что
многие  считают: "заплатил - и
забыл". А если нарушителя вы-

ведут на улицу и заставят уби-
рать, в следующий раз, он заду-
мается перед тем, как бросить
фантик на тропинку.

Можно бороться за чистоту
дворов и улиц и "шершавым язы-
ком плаката", как сказал поэт-
агитатор. На улицах установить
баннеры, например, с изображе-
нием веселого мускулистого
парня, призывающего собствен-
ным примером бросать мусор не
где придется, а только в контей-
неры, урны.

Можно создать в twitter,
facebook или «вконтакте» сооб-
щество, объединяющее в своих
рядах  молодежь, которая смо-
жет доказать, что это действи-
тельно круто, когда ты следишь
за тем, что тебя окружает, когда
ты сам своими руками облегча-
ешь дыхание родному городу.
Можно, конечно, вывешивать
фотографии мусорящих людей на
Интернет-сайтах или публико-
вать их в СМИ. Но юристы ви-
дят в этом нарушение граждан-
ского кодекса РФ.

А КАК У НИХ?
А как складывается ситуа-

ция с наказанием нерях за рубе-
жом? Помимо строгих наказаний
за "мусорное" безобразие, там
очень давно распространён раз-
дельный сбор мусора. В Швей-
царии, например, это даже зак-
реплено законом: каждый жи-
тель обязан сортировать мусор.
Нарушителям - крупный штраф.
За соблюдением закона следит
"мусорная полиция", которая
способна найти и привлечь к
суду даже человека, выбросив-
шего из окна машины окурок.

В США для борьбы с пласти-
ковым мусором мэр Сиэтла зап-
ретил продавать в городе воду
в полиэтиленовых бутылках.
Благодаря этой мере, по расче-

Боулинг - популярная игра у молодёжи. И поэтому
управление культуры и молодёжной политики админи-
страции СГО решило провести турнир по боулингу среди
молодёжных организаций  предприятий Серова. Это
мероприятие прошло в минувшее воскресенье в клу-
бе «Корона». В нём участвовали члены «молодёжек»
металлургического,  ферросплавного и механического
заводов, Серовской ГРЭС, электросетей, локомотив-
ного депо, управления культуры, компании «Комлайн».
Команду нашего предприятия представляли Татьяна и
Александр Захаровы, Анастасия Чухлова, Станислав
Наймушин и Данил Анетько.

Оценивало игру компетентное жюри. У каждой ко-
манды, состоящей из 5 человек, была своя группа под-
держки, чья активность также оценивалась судьями.
Игра получилась насыщенной, эмоциональной, все ста-
рались выбить страйк. И многим это удавалось! Бо-
лельщики активно поддерживали свои команды, скан-
дируя всевозможные кричалки, тем самым поднимая
командный дух.

Увы, подведение итогов было неизбежно. В  победи-
телях - команда Серовской ГРЭС. Молодые механики не
вошли в тройку призёров, но получили много положи-
тельных эмоций от игры. По словам одного из членов
жюри - начальника Управления культуры и молодёжной
политики администрации СГО Михаила Кынкурогова,
этот турнир станет традиционным. Так что у нас есть
все шансы проявить себя в следующей игре.

Наталья САМОЙЛОВА,
инженер-конструктор технологической службы

ÓÁÎÐÊÀ
ÃÎÐÎÄÀ

С 12 по 25 октября в го-
роде проходила санитарная
уборка. В этот же период
за мётлы и грабли взялись
и механики. Участие в суб-
ботнике приняли все цехи
и подразделения завода.

С 16 по 18 октября свою
территорию между пере-
крёстками Карла Маркса-
Луначарского и  Красноар-
мейск ой-Луначарского
очищали от мусора работ-
ники заводоуправления.
Особенно слаженно "суб-
ботничали" коллективы
технологической службы,
главной бухгалтерии,
ООТиУП и АХО.

 Хочется отметить,
что по сравнению с преды-
дущими годами гораздо
меньше людей стало уча-
ствовать в субботнике. Не
все отделы смогли отпус-
тить своих специалистов
целых три дня занимать-
ся общественно полезным
делом. Но те, кто вносил
свою лепту в чистоту го-
рода, работали  добросове-
стно. Среди них хочу от-
метить Павла Агафонова
и Марию Бережную из тех-
нологической службы, а
также Нину Степановну
Ворвулёву из АХО.

Инструмент у нас был
свой, а вот с транспортом
возникли проблемы: маши-
ну делили с цехом 1. И по-
тому в один из дней реши-
ли оставить мешки с со-
бранным мусором на ночь у
дерева. А на следующее
утро увидели их разорван-
ными с раскиданным вокруг
мусором. Обидно! Вручить
бы этим хулиганам убороч-
ный инвентарь и заста-
вить поработать на благо
города. В следующий раз бы
подумали: стоит ли га-
дить там, где сами же при-
бирали?!

Не всегда хватало
нам и мужских рук, так
что носилки держались на
хрупких женских плечах. А
ведь с сильным полом
труд не только легче, но
и веселее.

И всё же с работой
справились в срок благода-
ря коллективному энтузи-
азму, а также тёплой и су-
хой погоде. Большое спа-
сибо всем, кто принял уча-
стие в субботнике.

Наталья КАЛУГИНА,
заведующая

бытовым комбинатом
и хозяйством

заводоуправления

Íå îáîøëîñü
áåç õóëèãàíîâ

все жители, от мала до велика, от токаря до сотрудников ад-
министрации города, чтобы привести в порядок вверенную
им территорию. Но, как мне кажется, сезонной уборки для го-
рода недостаточно. Не секрет, что не все идут на такое мероп-
риятие от души: есть разнарядка на коллектив, куда ж девать-
ся! А спустя день или два после уборки сами тут же и мусорят.

Из наблюдений, сделанных в тёплых краях, отметила, что
отдыхающие в городах-курортах ведут себя более цивилизо-
ванно. Ни разу не видела, чтобы кто-нибудь кинул стаканчик
из-под коктейля или обертку из-под мороженого себе под ноги.
Только в урну! Впрочем, далеко за примером ездить не надо.
Под Екатеринбургом есть небольшой городок Заречный.
Сколько бы раз там ни была, всё время удивляюсь: какая чис-
тота на улицах! Нас разделяет всего 400 километров, а ведём
мы себя по-разному. Почему? Всё дело в воспитании?

там, Сиэтл сможет ежегодно эко-
номить до 60 тысяч долларов на
уборке и утилизации мусора.

В Германии на каждого жите-
ля приходится 25 килограммов
мусора в месяц. Тем не менее,
Германия - одна из наиболее оп-
рятных стран мира. В каждом
доме здесь есть экологически
безвредные, саморазлагающие-
ся от солнечного света пакеты
для биомусора. На улицах и во
дворах - ряды контейнеров: от-
дельно для пластика, отдельно
для жестянок, для коричневых и
зелёных бутылок. Это позволя-
ет не только поддерживать чис-
тоту, но и снижает издержки по
утилизации отходов на 40%.

Жители же Великобритании
договорились, по возможности,
использовать продуктовые паке-
ты из сырья, подлежащего вто-
ричной переработке. Премьер-
министр Джордж Гордон Браун
ещё в 2007 году призвал все бри-
танские магазины заменить
вредные пластиковые пакеты на
бумажные.

В Бельгии действует декрет
Лютжена. Этот министр по за-
щите окружающей среды убедил
правительство установить
штрафы за любое, даже самое
малое, загрязнение. Жестяная
банка, окурок, жвачка, брошен-
ные на землю, будут стоить на-
рушителю 50 евро. А выброшен-
ные в общественном месте пла-
стиковая бутылка или пакет с
мусором обойдутся уже в 150.
Закон "платит тот, кто загрязня-
ет" устанавливает и уголовную
ответственность. Контроль ве-
дут 1300 агентов, нанятых ком-
мунальными властями. Для это-
го выделено около 2 миллионов
евро. Кроме того, власти нача-
ли обширную агитацию, направ-
ленную на защиту окружающей
среды от загрязнения бытовыми
отходами.

НЕ БУДЬ СВИНЬЁЙ -
УБЕРИ ЗА СОБОЙ!
В прошлом году в Латвии не-

известный герой в костюме по-
росёнка развернул активную
борьбу с  теми, кто мусорит. Это
Цукмен, в переводе с латышско-
го "Человек-свинья". Он вышел
на улицы, чтобы бороться с че-
ловеческим свинством.

"Я же раньше был человеком
и тоже сорил всюду.  Меня пой-
мали и превратили в свинью. А
сейчас вот в свиной коже летом
жарко, зимой холодно", - объяс-
нил Цукмен.

За год благодаря Цукмену
были расчищены десятки лесных
свалок. Вычислить же наруши-
теля куда сложней. Но если его
найдут, мало не покажется. В
Латвии за мусор, оставленный
в неположенном месте, штраф -
тысяча долларов для частного
лица и почти четыре тысячи для
фирм.

Так что если вам не всё рав-
но, в каком городе жить, выби-
райте сами, как бороться с теми,
кто мусорит. Лично я для себя
нашла один простой, но весьма
действенный способ. Какой? Не
мусорить самой!

    Анастасия МОСКВИЧЁВА

ВСПОМНИМ ЖУРНАЛИСТА!
30 октября исполнилось бы 95 лет Олегу Никола-

евичу Федорченко. Уникальный человек, который
прошёл Великую Отечественную войну, руководил
Серовским педагогическим училищем, почти 30 лет
был редактором газеты "Серовский рабочий", создал
целую школу серовской журналистики.

В день его памяти предлагаем тем, кто работал
в газете, кто её читал в годы его редакторства, кто
помнит Олега Николаевича и его коллег, собраться
в читальном зале библиотеки имени Мамина-Сиби-
ряка. Начало встречи - в 16 часов.
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.50,
03.00 «Новости»
09.05 «Женский журнал»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/С «Убойная сила» (16+)
17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Мосгаз» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Без свидетелей» (16+)
00.40 Т/с  «Пропавший без
вести» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Конан-вар-
вар» (12+)
04.00 Т/с  «Следствие по
телу» (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 «Все будет хорошо!» (16+)
13.50,16.45 «Дежурная часть»
14.50 Т/с «Ефросинья»
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Анжелика» (12)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Дело следовате-
ля Никитина» (12+)
23.20 Т/с «Самара» (12+)
01.15 «Вести+»
01.35 Х/ф «Индепендент»
(16+)

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
09.30,15.30,18.30 «Чрезвы-
чайное происшествие. Обзор»
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 «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Т/с «Братаны-3» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» (16+)
23.35 Т/с «Правила угона» (16+)
01.30 Центр помощи «Анас-

тасия» (16+)
02.15 «Советская власть» (12+)
03.00 Т/с  «Основная вер-
сия» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Клуб самоубийц,
или Приключения титуло-
ванной особы»
12.25,00.40 «Мировые сокро-
вища культуры»
12.40 «Линия жизни»
13.30 «Планета людей»
14.25,21.25,01.40 «Academia»
15.10 «Пешком...»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
15.50 Телеспектакль «Борис
Годунов»
17.20 Д/ф «Артур Рубинш-
тейн»
18.20 «Важные вещи»
18.35 «Как вырастить планету»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати.Нескучная клас-
сика...»
20.45 Д/ф «Цитаты из жизни»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
0 7 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 0 9 . 2 5 , 0 9 . 5 0
Мультсериалы (12+)
08.00 Канал С. «Недельный

запас» (12+)
08.30 «Про декор» (12+)
11.20 Х/ф «Агент 007» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на райо-
не» (16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+)
16.30,17.00,18.30,20.00 Т/с
«Интерны» (16+)
17.30,18.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
19.00,20.30 Т/с  «Универ.
Новая общага» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00 Х/ф «Ослепленный
желаниями» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)

ÎáëÒÂ
05.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
05.55 «Патрульный участок.
На дорогах» (16+)
06.25,09.05,11.55,12.30,12.55,
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. Каждый час»
09.10 «Авиаревю» (12+)
09.30 «Ювелирная програм-
ма» (12+)
10.05 «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
10.20 «Территория ГУФСИН»

(16+)
10.40 «Студия приключений»
(16+)
11.05 «Все о ЖКХ. Итоги» (16+)
11.30 «Дорога в Азербайд-
жан» (16+)
12.10 «События. Обзор прес-
сы» (16+)
12.15 «События.  Акцент.
Культура» (16+)
12.35 «Наследники Урарту» (16+)
13.10 «Имею право» (12+)
13.30 Х/ф «Мертвые души»
(16+)
15.10,00.35 Т/с «Хождение по
мукам» (16+)
16.35,19.30 Т/с «Моя семья» (16+)
17.05 «Контрольная закупка»
(12+)
17.30 «Рецепт»
18.00 «Прямая линия. Трудо-
вые отношения»
18.30 «События УрФО»
1 9 . 2 0 , 2 3 . 3 0 , 0 2 . 3 0 , 0 4 . 5 0
«События. Акцент» (16+)
21.00,23.00,02.00 «События.
Итоги»
21.30 «9 1/2» (16+)
22.30,04.30 «Патрульный
участок» (16+)
23.45 «События УрФО» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-
2» (6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик. Подробно-
сти» (16+)

06.30 «Загадки Вселенной»
(16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12)
07.30 «Чистая работа» (12+)
08.30,12.30,19.30,22.30 «Но-
вости 24» (16+)
09.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
10.00,14.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Какие люди!» (16+)
12.00,22.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
15.00 «Семейные драмы»
(16+)
16.00  «Любовь 911» (16+)
17.00 Т/с «Следаки» (16+)
17.30 «У истоков больших
побед» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 «Военная тайна» (16+)
23.00 «Специальный проект»
(16+)

ÑÒÑ
06.00 Т/с «Моя прекрасная
няня» (12+)
07.00,07.30 Мультсериалы
(6+)
0 8 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 3 . 3 0
«Животный смех»
09.30,14.00,18.30,23.05,00.00,
01.30 «6 кадров» (16+)
11.00 «Свидание со вкусом»
(16+)
12.00 «КВН на бис» (16+)

15.30 «Галилео»
16.30 М/с «В поисках Немо» (6+)
19.00,21.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Закрытая школа.
Развязка» (16+)
21.30 Х/ф «Ржевский против
Наполеона» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Дети понедельни-
ка» (12+)
10.20,15.10,17.50 «Петровка,
38» (16+)
10.40 «Врачи» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.50,23.50
«События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «Доказательства вины»
(16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
14.45 «Деловая Москва»
15.30 Мультфильм
15.40 «Треугольник» (16+)
16.30 Т/с «Секретные пору-
чения» (12+)
18.15 «Наши любимые живот-
ные»
18.40 «Право голоса» (16+)
20.15 Д/ф «Городские войны.-
Дорожные пробки»(16+)
21.05 Д/ф «Гоп-стоп-менедж-
мент» (16+)
21.55 Т/с «Беглец» (16+)
00.25 «Футбольный центр»
00.55 «Мозговой штурм» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,15.00,18.00,00.00,
03.00 «Новости»
09.05 «Женский журнал»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25,04.15 «Контрольная
закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Мосгаз» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)
00.55 Т/с «Обитель лжи» (18+)
01.25 Т/с «Калифрения» (18+)
02.00,03.05 Х/ф «Я, снова я
и Ирэн» (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 «Все будет хорошо!» (12+)
13.50,16.45,04.45 «Дежурная
часть»
14.50 Т/с «Ефросинья»
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с  «Всегда говори
«всегда-5» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Дело следовате-
ля Никитина» (12+)
23.20 Т/с «Самара» (12+)
01.15 «Вести+»
01.40 «Честный детектив» (12+)
02.15 Х/ф «Последняя гонка»
(16+)
04.10 «Городок»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
09.30,15.30,18.30 «Чрезвы-
чайное происшествие. Обзор»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»
10.20 «Профессия - репор-
тер» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Братаны-3» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» (16+)
23.35 Т/с «Правила угона» (16+)
01.35 «Главная дорога» (16+)
02.05 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Висяки» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Клуб самоубийц,
или Приключения титуло-
ванной особы»
12.25,02.40 «Мировые сокро-
вища культуры»
12.40 Д/ф «Актуальное кино
с Людмилой Улицкой»
13.30,18.35 «Как вырастить
планету»
14.25,21.25,01.55 «Academia»
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры»
15.50 Телеспектакль «Попе-
чители»
17.05 Д/ф «Артуро Тоскани-
ни. Своими словами»
18.20 «Важные вещи»
19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта»
20.45 Д/ф «Графиня» в стра-
не большевиков. Александра
Хохлова»
22.15 «Игра в бисер»
23.00 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
0 7 . 0 0 , 0 8 . 3 0 , 0 9 . 2 5 , 0 9 . 5 0
Мультсериалы (12+)
08.00,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
11.10 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)
11.40 Х/ф «Ослепленный
желаниями» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на райо-
не» (16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+)
16.30,17.00,18.30,20.00 Т/с
«Интерны» (16+)
17.30,18.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
19.00,20.30 Т/с  «Универ.
Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «Лицензия на брак» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
01.00 Х/ф «Мисс Никто» (16+)

ÎáëÒÂ
05.00,21.30 «9 1/2» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 5 , 2 2 . 3 0 , 0 4 . 3 0
«Патрульный участок» (16+)
06.25,09.05,11.55,12.25,12.55,
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. Каждый час»
09.10 «Автоэлита» (12+)
09.40 «Покупая, проверяй» (12+)
10.30,13.30 Х/ф «Мертвые
души» (16+)
12.10 «События. Обзор прес-
сы» (16+)
12.15,19.20,23.30,02.30,04.50
«События. Акцент» (16+)
12.30 «Контрольная закупка» (12+)
13.10 «Город на карте» (16+)
15.10,00.35 Т/с «Хождение по
мукам» (16+)
16.35,19.30 Т/с «Моя семья» (16+)
17.40 Мультфильм (0+)
18.00 «Прямая линия. Здоровье»
18.30,23.45 «События УрФО»
21.00,23.00,02.00 «События.
Итоги»
00.15 «ГУРМЭ» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2» (6+)
05.30 «По закону» (16 +)
06.00 «В час пик. Подробно-
сти» (16+)

06.30 «Загадки Вселенной» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Жадность» (16+)
08.30,12.30,17.30,19.30,22.30
«Новости 24» (16+)
09.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
10.00,14.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Какие люди!» (16+)
12.00,22.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Любовь 911» (16+)
17.00 Т/с  «Следаки» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
23.00 Х/ф «Шаг вперед» (16+)
01.00 Х/ф «Гордость и сла-
ва» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Т/с «Моя прекрасная
няня» (12+)
07.00 М/с «Утиные истории» (6+)
07.30,04.30 М/с «Клуб Винкс
- школа волшебниц» (12+)
08.00,19.00,21.00 Т/с  «Кух-
ня» (16+)
0 8 . 3 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 3 . 3 0
«Животный смех»
09.30,20.00 Т/с  «Закрытая
школа. Развязка» (16+)
10.30,19.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 «Свидание со вкусом» (16+)
12.00 «КВН на бис» (16+)
14.00,18.30, 23.40,00.00 «6
кадров» (16+)
15.10 Х/ф «Ржевский против
Наполеона» (16+)
16.45 М/с «Корпорация мон-
стров» (6+)
21.30 Х/ф «Поездка в Амери-
ку» (6+)
00.30 Х/ф «Пророк» (16+)
02.20 Х/ф «Моя мачеха -
инопланетянка» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Срок давности» (6+)
10.20, 15.10, 17.50 «Петров-
ка, 38»(16+)
10.40,05.05 «Врачи» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.50,23.50
«События»
11.45 Х/ф «Попытка Веры» (12+)
13.40 «Pro жизнь» (16+)
14.45 «Деловая Москва»
15.30 Мультфильм
15.40 «Треугольник» (16+)
16.30 Т/с «Секретные пору-
чения» (12+)
18.15 «Барышня и кулинар» (6+)
18.45 «Право голоса» (16+)
20.15 Д/ф «Самосуд. Око за око» (16+)
21.55 Т/с «Беглец» (16+)
00.25 Х/ф «Ключ Саламандры» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,15.00,18.00,00.00,
03.00 «Новости»
09.05 «Женский журнал»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф«Мосгаз»(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)
00.55 Т/с «Белый воротни-
чок» (16+)
01.45,03.05 Х/ф «Звуки
шума» (16+)
03.45 Т/с  «Следствие по
телу» (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 «Все будет хорошо!» (12+)
13.50,16.45,04.45 «Дежурная
часть»
14.50 Т/с «Ефросинья»
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с  «Всегда говори
«всегда»-5» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Дело следовате-
ля Никитина» (12+)
23.20 Т/с  «Самара» (12+)
01.15 «Вести+»
01.40 Х/ф «Цветы лиловые
полей» (16+)

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
09.30,15.30,18.30 «Чрезвы-
чайное происшествие. Обзор»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»
10.20 «Профессия - репор-
тер» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 Т/с «Братаны-3» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» (16+)
23.35 Т/с «Правила угона» (16+)
01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Висяки» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Клуб самоубийц,
или Приключения титуло-
ванной особы»
12.25,02.40 «Мировые сокро-
вища культуры»
12.40 «Острова»
13.20 Д/ф «Балахонский манер»
13.30,18.35 «Как вырастить
планету»
14.25,21.25,01.55 «Academia»
15.10 «Красуйся, град Петров!»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
15.50 Телеспектакль «Попе-
чители»
17.05 «Выдающиеся музы-
канты XX века»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Баталовское»
22.15 «Магия кино»
23.00 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
0 7 . 0 0 , 0 8 . 3 0 , 0 9 . 2 5 , 0 9 . 5 0
Мультсериалы (12+)
08.00,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
11.10 Т/с  «Женская лига:
парни,деньги и любовь» (16+)
11.40 Х/ф «Лицензия на брак» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на райо-
не» (16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+)
16.30,17.00,18.30, 20.00 Т/с
«Интерны» (16+)
17.З0,18.00 Т/с  «Реальные
пацаны» (16+)
19.00,20.30 Т/с  «Универ.
Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «Война невест» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Т/с «Давай еще, Тэд»
(16+)
01.00 Х/ф «Гамильтоны» (18+)
02.40 «Сумеречная зона» (16+)

ÎáëÒÂ
05.00,21.30 «9 1/2» (16+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 5 , 2 2 . 3 0 , 0 4 . 3 0
«Патрульный участок» (16+)
06.25,09.05,11.55,12.30,12.55,
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. Каждый час»
09.10 «Секреты стройности»
(12+)
09.30 «Кому отличный ре-
монт?!» (12+)
10.30,13.30 Х/ф «Мертвые
души» (16+)
12.10 «События. Обзор прес-
сы» (16+)
1 2 . 1 5 , 2 3 . 3 0 , 0 2 . 3 0 , 0 4 . 5 0
«События. Акцент» (16+)
12.35 «Горные вести» (16+)
15.10,00.35 Т/с «Хождение по
мукам» (16+)
16.35,20.30 Т/с «Моя семья» (16+)
17.40 Мультфильмы (0+)
18.00 «Прямая линия. Право»
18.30,23.45 «События УрФО»
(16+)
19.00 Баскетбол. Евролига
21.00,23.00,02.00 «События.
Итоги»
00.15 «Ювелирная програм-
ма» (12+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2» (6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик. Подробно-
сти» (16+)
06.30 «Загадки Вселенной» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

08.30,12.30,17.30,19.30,22.30
«Новости 24» (16+)
09.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
10.00,14.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Какие люди!» (16+)
12.00,22.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 ««Любовь 911» (16+)
17.00 Т/с «Следаки» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния.День памяти» (12+)
20.00 «Специальный проект»
(16+)
23.00 Х/ф «Остров Ним» (12+)
00.45 Х/ф «Давай сделаем
это по-быстрому» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Т/с «Моя прекрасная
няня» (12+)
07.00 М/с «Утиные истории»
(6+)
07.30, 04.05 М/с «Клуб Винкс
-  школа волшебниц» (12+)
08.00,19.00,21.00 Т/с  «Кух-
ня» (16+)
0 8 . 3 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 3 . 3 0
«Животный смех»
09.30,20.00 Т/с  «Закрытая
школа.Развязка» (16+)
10.30,19.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Свидание со вкусом» (16+)
12.00 «КВН на бис» (16+)

14.00,18.30,23.20,00.00 «6
кадров» (16+)
14.50 Х/ф «Поездка в Амери-
ку» (6+)
17.00 М/с «Князь Владимир»
(12+)
21.30 Х/ф «Майор Пейн» (16+)
00.30 Х/ф «Флетч» (16+)
02.25 Т/с «Спаси меня» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Разные судьбы»
10.40,05.05 «Врачи» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.50,23.50
«События»
11.45 Х/ф «Попытка Веры» (12+)
13.40 «Pro жизнь» (16+)
14.45 ««Деловая Москва»
15.10,17.50 «Петровка,  38»
(16+)
15.30 Мультфильм
15.40 ««Треугольник» (16+)
16.30 Т/с «Секретные пору-
чения» (12+)
18.15 «Приглашает Б.Ноткин»
(12+)
18.40 «Право голоса» (16+)
20.15 «Доказательства ви-
ны.Вот такая любовь. . .»
(16+)
21.05 Д/ф «Какую рыбу мы
едим»
21.55 Т/с  «Беглец» (16+)
00.25 Х/ф ««Горбун» (6+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,15.00,18.00,00.00,
03.00 «Новости»
09.05 «Женский журнал»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф«Мосгаз» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)
00.55 Т/с «Гримм» (16+)
01.45,03.05 Х/ф «Жизнь хуже
обычной» (16+)
03.50 Т/с  «Следствие по
телу» (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 «Все будет хорошо!» (12+)
13.50,16.45 «Дежурная часть»
14.50 Т/с «Ефросинья»
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с  «Всегда говори
«всегда»-5» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Дело следовате-
ля Никитина» (12+)
23.20 Т/с «Самара» (12+)
01.15 «Вести+»
01.40 Х/ф «Старший сын» (12+)
04.25 «Городок»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
09.30,15.30,18.30 «Чрезвы-
чайное происшествие. Обзор»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.30 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19.30 Т/с «Братаны-3» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» (16+)
23.35 Т/с «Правила угона» (16+)
01.35 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
03.00 Т/с  «Висяки» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Телеканалу «Культу-
ра» - 15!»
19.30,23.50 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 Торжественное откры-
тие  XIII  Международного
телевизионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик»
21.20 Х/ф «Большие гонки»
00.10 Концерт
01.40 «Мировые сокровища
культуры»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
0 7 . 0 0 , 0 8 . 3 0 , 0 9 . 2 5 , 0 9 . 5 0
Мультсериалы (12+)
08.00,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
11.10 Т/с  «Женская лига:
парни,деньги и любовь» (16+)
11.40 Х/ф «Война невест» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на райо-
не» (16+)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)
16.30,17.00,18.30,20.00 Т/с
«Интерны» (16+)
17.30,18.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
19.00,20.30 Т/с  «Универ.
Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «100 миллионов
евро» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
01.00 Х/ф «Месть мертвецов»
(16+)
02.55 «Сумеречная зона» (16+)
03.45 «Школа ремонта» (12+)
04.40 «Необъяснимо, но факт»
(16+)

ÎáëÒÂ
05.00,21.30 «9 1/2» (16+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 5 , 2 2 . 3 0 , 0 4 . 3 0
«Патрульный участок» (16+)
06.25,09.05,11.55,12.30,12.55,
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. Каждый час»
09.10 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
09.30 «Резонанс» (16+)
10.30,13.30 Х/ф  «Мертвые
души» (16+)

12.10 «События. Обзор прес-
сы» (16+)
12.15,19.20,23.30,02.30,04.50
«События. Акцент» (16+)
12.35 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
13.15 «Национальный про-
гноз» (16+)
15.10,00.35 Т/с «Хождение по
мукам» (16+)
16.35,19.30 Т/с «Моя семья» (16+)
17.40 Мультфильм (0+)
18.00 «Прямая линия. ЖКХ»
18.30,23.45 «События УрФО» (16+)
2 1 . 0 0 , 2 3 . 0 0 , 0 2 . 0 0 , 0 4 . 2 0
«События. Итоги»
00.15 «Покупая, проверяй» (12+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2» (6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик. Подробнос-
ти» (16+)
06.30 «Загадки Вселенной»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)
08.30,12.30,17.30,19.30,22.30
«Новости 24» (16+)
09.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
10.00,14.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00,21.00 «Какие люди!» (16+)

12.00,22.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Любовь 911» (16+)
17.00 Т/с  «Следаки» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» (16+)
23.00 Х/ф «В одну сторону» (16+)
01.10 Т/с «Ходячие мертве-
цы-2» (16+)
03.50 Т/с «Солдаты-3» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Т/с «Моя прекрасная
няня» (12+)
07.00 М/с «Утиные истории» (6+)
07.30,04.10 М/с «Клуб Винкс
-  школа волшебниц» (12+)
08.00,19.00,21.00 Т/с  «Кух-
ня» (16+)
0 8 . 3 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 3 . 3 0
«Животный смех»
09.30, 20.00 Т/с «Закрытая
школа. Развязка» (16+)
10.30,19.30 Т/с «Воронины»
(16+)
11.00 «Свидание со вкусом»
(16+)
12.00 «КВН на бис» (16+)
14.00,18.30,23.25,00.00 «6
кадров» (16+)
14.10 М/с «Князь Владимир» (12+)

15.40 Х/ф «Майор Пейн» (16+)
17.30 «Галилео»
21.30 Х/ф «Сокровища Ама-
зонки» (12+)
00.30 Х/ф «Флетч жив» (16+)
02.20 Т/с «Спаси меня»(16+)
05.10 Мультфильмы
05.50 «Музыка на СТС»

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Безотцовщина» (6+)
10.20, 15.10, 17.50 «Петров-
ка, 38» (16+)
10.40,05.10 «Врачи» (12+)
1 1 . 3 0 , 1 4 . 3 0 , 1 7 . 3 0 , 1 9 . 5 0 ,
23.50 «События»
11.45 Х/ф «Вторая жизнь Фе-
дора Строгова» (12+)
13.40 «Pro жизнь» (16+)
14.45 «Деловая Москва»
15.30 Мультфильм
15.40 «Треугольник» (16+)
16.30 Т/с «Секретные пору-
чения» (12+)
18.15 «Города мира» (16+)
18.45 «Право голоса» (16+)
20.15 Д/ф «Жизнь на понтах»
(12+)
21.55 Т/с «Беглец» (16+)
00.25 Х/ф «Срок давности»
(6+)
02.15  Х/ф «Взбесившийся
автобус» (16+)
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финал: 11:8. Заключительная игра
состоялась со сборной пятиклашек
детского дома. И вновь значительный
перевес по закинутым в корзину мя-
чам оказался на стороне школы 1.

В итоге места распределились
следующим образом: 1 место - коман-

да школы 1, на 2-ом - детского дома-
школы, 3-е место - у пятиклассников
школы 20. В состав сборной коман-
ды-победительницы вошли: Андрей
Андреев,  Кирилл Волошин, Вадим
Чирков, Константин Баранов, Кирилл
Журавлев, Лев Третьяков, Яна Миту-

20 октября в спортивном зале
школы 22 прошло первенство школ го-
рода по баскетболу среди 5-х клас-
сов. Сборные, в которые вошли маль-
чики и девочки, боролись за честь сво-
его учебного заведения в этом виде
спорта. И, надо сказать, спортивные
страсти развернулись в этот день не-
шуточные. Недаром игра в баскетбол
характеризуется высоким эмоцио-
нальным накалом борьбы.

На поле спортзала выходили 14
команд. Матч состоял из четырёх пе-
риодов по пять минут каждый. По оче-
реди своё владение мячом и такти-
ческие навыки демонстрировали де-
вочки и мальчики.

Забегая вперёд, скажу, что более
внимательно следила за игрой юных
баскетболистов школы 1. И, как ока-
залось позже, не зря! Первую игру с
командой школы 22 они выиграли. Во
второй игре, со сборной школы села
Филькино, пятиклашки школы 1 бук-
вально разгромили своих соперников:
счет 45:4. Третья игра выдалась наи-
более напряженной. Юные баскетбо-
листы школы 20 очень яростно боро-
лись за своё право выйти в финал
первенства и завоевать призовое
место. Здесь наиболее проявили
себя девочки школы 1. Они-то, можно
сказать, и вывели свою команду в

сова, Елизавета Нейчум, Екатерина
Плотникова, Полина Крупина, Анна
Пинаева, Дарья Елсукова. Тренер
юных баскетболистов - учитель физ-
культуры Мария Сергеевна Ермоли-
на. Ребятам был вручен кубок чемпи-
она, грамота и сладкий приз.

Жаль, что болельщиков из числа
родителей в зале было совсем не-
много. Как утверждают специалисты,
баскетбол является одним из эффек-
тивных средств физического разви-
тия и воспитания молодёжи. В нашей
стране он считается самой популяр-
ной игрой. А выбраться в выходной
день на соревнование, в котором уча-
ствует твой ребенок, и поддержать
его - дело святое. И спасибо тем па-
пам и папам, а также бабушкам и де-
душкам, которые в этот день находи-
лись в зале и не жалели своих ладо-
шек и голоса, скандируя каждому заб-
рошенному в корзину мячу. Успех де-
тей напрямую зависит от родительс-
кой поддержки. Победа детей - ваша
победа!

Ирина КРУТИКОВА
На снимке автора:

сборная команда-победительни-
ца пятиклашек школы 1

ÏÅÐÂÛÉ
05,00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,15.00,18.00 «Но-
вости»
09.05 «Женский журнал»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Мосгаз» (16+)
23.15 «Звонят, закройте
дверь» (18+)
00.10 Т/с «Без свидетелей» (16+)
00.40 Х/ф «Беспечный ездок» (18+)

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 «Все будет хорошо!» (12+)
13.50,16.45 «Дежурная
часть»
14.50 Т/с «Ефросинья»

15.45 Т/с «Кровинушка»
17.30 «Уральский меридиан»
17.50 Т/с  «Всегда говори
«всегда»-5»(12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Юрмала-2012» (12+)
23.20 Т/с  «Самара» (12+)
01.15 Х/ф «История о нас» (16+)

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд»
09.30,15.30, 18.30 «Чрезвы-
чайное происшествие. Обзор»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 «Спасатели» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Т/с «Братаны-3» (16+)
23.25 Х/ф «День отчаяния» (16+)
01.25 Х/ф «Маммамиа!»(12+)
03.35 Т/с «Висяки» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»

10.00,15.40,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Частная жизнь
Петра Виноградова»
12.00 Д/ф «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений»
12.50 «Иностранное дело»
13.30 «Как вырастить планету»
14.25 «Academia»
15.10 «Личное время»
15.50 Х/ф «К кому залетел
певчий кенар»
17.25 «Билет в Большой»
18.05 «Игры классиков»
19.00 Д/ф «Бомба ради мира»
19.50 «Чему смеетесь? или
Классики жанра»
20.30,01.55 «Искатели»
21.20 «Линия жизни»
22.15 Спектакль «Мне снил-
ся сон...»
23.00 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого»
23.50 Х/ф «Пианино»
02.40 «Мировые сокровища
культуры»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
0 7 . 0 0 , 0 8 . 3 0 , 0 9 . 2 5 , 0 9 . 5 0 ,
06.00 Мультсериалы (12+)
08.00,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
11.10 Т/с  «Женская лига:
парни,деньги и любовь» (16+)
11.30 Х/ф «100 миллионов
евро»
13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на райо-
не» (16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+)
16.30,17.00,18.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)
17.30,18.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
19.00 Т/с  «Универ.  Новая
общага» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00,22.30 «Наша Russia» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
01.00 Х/ф «Американский пи-
рог» (16+)
02.55 «Сумеречная зона» (16+)
03.45 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)

ÎáëÒÂ
05.00,21.30 «9 1/2» (16+)
06.00,10.05,22.30,04.30 «Пат-
рульный участок» (16+)
06.25,09.05,11.55,12.30,12.55,
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. Каждый час»
09.10,01.35 «Депутатское
расследование» (16+)
09.30 «ГУРМЭ» (16+)
10.30,13.30 Х/ф «Мертвые
души» (16+)

12.10 «События. Обзор прес-
сы» (16+)
1 2 . 1 5 , 2 3 . 3 0 , 0 2 . 3 0 , 0 4 . 5 0
«События. Акцент» (16+)
12.35 «Студенческий горо-
док» (16+)
13.10 «Нарисованное дет-
ство» (16+)
15.10Т/с «Хождение по му-
кам» (16+)
16.35 Т/с «Моя семья» (16+)
17.30 «Рецепт» (16+)
18.00 «Прямая линия. Обра-
зование»
18.30,23.45 «События УрФО» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ
21.00,23.00,02.00 «События.
Итоги»
23.30,02.30,04.50 «События.
Акцент. Культура» (16+)
00.15 «УГМК: наши новости»
(16+)
00.25 «Национальный про-
гноз» (16+)
00.40 «Резонанс» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-
2» (6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик. Подробно-
сти» (16+)
06.30 «Планета против чело-
века» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30,20.00 «Живая тема» (16+)

08.30,12.30,17.30,19.30 «Но-
вости 24»(16+)
09.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
10.00,14.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Какие люди!» (16+)
12.00 «Экстренный вызов»
(16+)
15.00 «Се мейны е дра мы»
(16+)
17.00 Т/с  «Следаки» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния.День памяти» (12+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Вечерний квартал»
(16+)
02.00 Х/ф «Дорожное кино»
(18+)

ÑÒÑ
06.00Т/с  «Моя прекрасная
няня» (12+)
07.00,07.30 Мультсериалы (6+)
08.00 Т/с «Кухня» (16+)
0 8 . 3 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 3 . 3 0
«Животный смех»
09.30 Т/с «Закрывая школа.
Развязка» (16+)
10.30,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
11.00 «Свидание со вкусом» (16+)
12.00 «КВН на бис» (16+)
14.00,18.30 «6 кадров» (16+)

15.05 Х/ф «Сокровища Ама-
зонки» (12+)
17.00 «Галилео»
18.00,00.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)
21.00,23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
01.30 Х/ф «Честь дракона» (16+)
03.15 Т/с «Спаси меня» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «Приказано взять
живым»
10.20,15.10,17.50 «Петровка,
38»(16+)
10.40,04.45 «Врачи» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.50,23.50
«События»
11.50 Х/ф «Как же быть серд-
цу» (12+)
13.40 «Pro жизнь» (16+)
14.45 «Деловая Москва»
15.30 М/ф «Всех поймал»
15.40 «Треугольник» (16+)
16.30 Т/с «Секретные пору-
чения» (12+)
18.15 «Реальные истории»
(12+)
18.45 «Право голоса» (16+)
20.15 Х/ф «Краповый берет»
(12+)
00.25 Х/ф «Не валяй дура-
ка...» (12+)
02.25 Д/ф «Самосуд. Око за
око» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00
«Новости»
06.10 Х/ф «Дети Дон Кихота»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Мультсериалы
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Анатолий Папанов. От
комедии до трагедии» (12+)
12.15 «Абракадабра» (16+)
15.15 «Да ладно!» (16+)
15.50 «Народная медицина»
(16+)
16.50 «Жди меня»
18.10 «Человек и закон» (16+)
19.20 «Юбилейный концерт
Эдиты Пьехи»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 «Что? Где? Когда?»
23.55 Х/ф «Служебный ро-
ман. Наше время» (12+)
01.35 Х/ф «22 пули. Бессмер-
тный» (18+)
03.45 «Маргарита Терехова. Кто
много видел, мало плачет»

ÐÎÑÑÈß
04.40 Х/ф «За витриной уни-
вермага»
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 Мультфильм
10.25 «Стройплощадка»
10.35 «Авто. Вести»
11.20 «Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25,14.30 Т/с  «Гаишники.
Продолжение» (12+)
15.00 «Субботний вечер»
17.05 «Танцы со звездами»
20.35 Х/ф «Правила жизни»
(12+)
00.10 Х/ф «Зойкина любовь»
(12+)
02.2 0 «Го ряча я де сятк а»
(12+)
03.25 Х/ф « Доктор Голли-
вуд» (16+)

ÍÒÂ
05.30 Мультфильм
05.50 Х/ф «И снова Анискин» (12+)
07.00 Т/с «Супруги» (16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с А.Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поеди-
нок»
12.00 «Квартирный вопрос»

13.20 «Свадьба в подарок!»
(16+)
14.15 «Поедем, поедим!»
14.50 «Своя игра»
15.40,19.25 Т/с «Брат за бра-
та» (16+)
22.45 Х/ф «Шапито-шоу» (16+)
00.50 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
02.50 Т/с «Висяки» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Школа злословия»
12.45 «Большая семья»
13.35 Х/ф «Точка, точка, за-
пятая...»
14.55,01.35 Мультфильмы
15.25 «Цирк продолжается»
16.20 «Гении и злодеи»
16.50 Торжественное закры-
тие II  Международного кон-
курса вокалистов имени
М.Магомаева
18.25 Д/ф «Муслим Магома-
ев. Незаданные вопросы»
19.10 Х/ф «Оливер!»
21.40 «Послушайте!»
23.15 Концерт
00.15 Х/ф «Девушка с харак-
тером»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
0 7 . 0 0 , 0 8 . 3 5 , 0 9 . 3 5 , 0 6 . 0 0
Мультсериалы (12+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.55 «Женская лига. Бана-

новый рай»(16+)
10.00,03.10 «Школа ремонта»
(12+)
11.00 «Два с половиной повара»
11.30 Т/с  «Женская лига:
парни,деньги и любовь» (16+)
12.00 «Дурнушек.net  (16+)
13.00,13.30,14.00,14.30,15.00,
15.30,16.00,16.30,17.00,17.30,
18.00,18.30,19.00,19.30,20.00,
20.30,21.30,21.00,22.00,22.30
Т/с «Зайцев+1» (16+)
23.00,02.10 «Дом-2.  Город
любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
00.30 Х/ф «Вампиранутые»
(18+)
04.05 «Атака клоунов» (16+)
04.40 «Два Антона» (16+)
05.10 «Комедианты» (16+)

ÎáëÒÂ
05.00 «9 1/2» (16+)
06.00Д/ф «Работать как зве-
ри» (16+)
06.30,07.55,09.00,09.55,11.35,
14.05,22.55 «Погода» (6+)
06.40 «Патрульный участок» (16+)
07.00 «События. Итоги» (16+)
07.40 «События.  Акцент.
Культура» (16+)
08.00,10.00 Мультфильмы (0+)
09.05 «Контрольная закупка»
(12+)
09.25 «Рецепт» (16+)

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+)
13.50 «ДИВС-экспресс» (6+)
14.10 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен» (12+)
16.45 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
17.00 «Дорога в Азербайд-
жан» (16+)
17.30 «Что делать?» (16+)
18.00 «Имею право»
18.20 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
20.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.00 Х/ф «Гараж» (12+)
23.00 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
23.30 Баскетбол. Премьер-лига
01.00 «Авиаревю» (12+)
01.20 «Действующие лица»
(16+)
01.50 «Ночь в филармонии»
(0+)
01.50 «De Facto» (12+)
03.05 «Астропрогноз» (16+)
03.10 «Парламентское вре-
мя» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,07.30 Т/с «Люди Шпа-

ка» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.15 Т/с «И была война» (16+)
11.00 Т/с «Последний броне-
поезд» (16+)
15.00 Т/с «На безымянной
высоте» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Концерт М. Задорно-
ва» (16+)
21.30 Х/ф «Мексиканский
вояж Степаныча» (16+)
23.10 Х/ф «Колхоз интертей-
мент» (16+)
01.10 Х/ф «Фантазм»(18+)
03.00 Х/ф «Золотое сечение»
(16+)

ÑÒÑ
06.00,07.30,08.00,08.30,10.25,
10.30 Мультсериалы (6+)
09.00,18.35,05.05 Мультфиль-
мы
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 М/с «Тачки» (6+)
19.05 М/с «История, игрушек.
Большой побег» (6+)
21.00 Х/ф «История рыцаря»
(12+)
23.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

00.30 Х/ф «Клевый парень»
(12+)
02.20 Т/с «Спаси меня» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 Х/ф «Шапка Мономаха»
07.35 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста» (6+)
08.30 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
09.00 Д/ф «Смертоносная
защита» (6+)
09.45 Мультфильм
10.10 Х/ф «Марья-искусни-
ца»
11.30,17.30,19.00,21.00,23.30
«События»
11.45 «Хроники московского
быта» (12+)
12.35 Х/ф «Отцы и деды» (6+)
14.10 Х/ф«Зорро»(6+)
16.25 «День города» (6+)
17.45 «Петровка,  38» (16+)
18.00 Т/с «Расследования
Мердока» (12+)
19.05 Х/ф «Дом для двоих»
(12+)
21.15 Т/с  «Мисс  Фишер»
(16+)
23.50 «Культурный обмен»
(16+)
00.20 Х/ф «Неуправляемый
занос» (16+)
02.35 Х/ф «Приказано взять
живым»

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,18.00 «Но-
вости»
06.10 Х/ф «Первый троллейбус»
08.00 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек»
10.15 Х/ф «Мужики!» (12+)
12.15 Х/ф «Офицеры» (12+)
14.10 Х/ф «Вокзал для дво-
их» (12+)
16.55 «Богини социализма»
(16+)
18.20 Х/ф «Август. Восьмо-
го» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Бриллиантовая рука»
23.15 Х/ф «Пассажирка» (16+)
01.05 Х/ф «Не отпускай меня»
(16+)
03.00 Х/ф «Охота за брилли-
антами» (16+)
04.45 Т/с «Terra nova» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.25 Х/ф «Мимино»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна»
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 «Лекарство
для бабушки» (12+)
15.15 «Русская смута. Ис-
тория болезни»

16.20 «Измайловский парк»
18.15,23.45 «Битва хоров»
20.35 Х/ф «Шпион» (16+)
23.55 Х/ф «Елена» (16+)
02.10 Х/ф «Каникулы в Вега-
се» (16+)
04.00 «Комната смеха»
05.45 Х/ф «И снова Анискин» (12+)

ÍÒÂ
07.00 Т/с «Супруги» (16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Бывает же такое!» (16+)
10.55 «Еда без правил»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Т/с «Погоня за тенью»
(16+)
15.25,19.25 Т/с «Брат за бра-
та» (16+)
22.45 Х/ф «Шапито-шоу» (16+)
00.40 Чемпионат России по
футболу
02.55 Т/с «Висяки» (16+)
04.45 «Ангелы и демоны. Чисто
кремлевское убийство» (12+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35,23.45 Х/ф  «Минин и
Пожарский»
12.20 «Легенды мирового
кино»

12.50, 02.50 Мультфильмы
13.50, 01.55 Д/ф «Гигантские
монстры»
14.45 «Владимир Бехтерев.
Взгляд из будущего»
15.15 Концерт «Гимны и мар-
ши России»
16.20 XXI Церемония награж-
дения лауреатов театраль-
ной премии «Хрустальная
Турандот»
17.40 «Острова»
18.20 Х/ф «Время желаний»
20.00 «Большой балет»
22.10 «Звезды мирового му-
зыкального искусства»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.25,06.00 Мультсери-
алы (12+)
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+)
09.00 «Золотая рыбка» (16+)
09.05 «Бинго» (16+)
09.50 «Первая Национальная
лотерея» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Про декор» (12+)
11.30 «Два с половиной по-
вара» (12+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00,13.30,14.00,14.30,15.00,
15.30,16.00,16.30,17.00,17.30,
18.00,18.30,19.00,20.00,20.30,
21.00,21.30,22.00,22.30 Т/с
«Реальные пацаны» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)

23.00,02.20 «Дом-2.  Город
любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
00.30 Х/ф «Свадебный раз-
гром» (18+)
03.20 «Школа ремонта» (12+)
04.20 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)

ÎáëÒÂ
05.00 Д/ф «Авиакатастрофы:
причины и следствия» (16+)
05.50Д/ф «Работать как зве-
ри» (16+)
06.20,07.15 «De Facto» (12+)
06.40 «Студенческий горо-
док» (16+)
06.55 «События.  Акцент.
Культура» (16+)
07.10,08.20,08.55,09.55,16.50,
22.25 «Погода» (6+)
07.30 «Патрульный участок.
На дорогах» (16+)
08.00 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
08.25,10.00,11.30 Мультфиль-
мы (0+)
09.25 «Рецепт» (16+)
11.55 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен» (12+)
14.30 Х/ф «Одиноким
предоставляется общежитие»
(12+)
16.10 «Сделано на Урале»
(12+)
16.30 «Студия приключений»

(16+)
17.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
17.30 «Наследники Урарту»
(16+)
17.45 «Горные вести» (16+)
18.00 Х/ф «Гараж» (12+)
20.00 «События. Парламент»
(16+)
20.10 «События. Образова-
ние» (16+)
20.20 «События. Спорт» (16+)
20.30 «Город на карте» (16+)
20.45 «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
21.00 «Патрульный участок.
Итоги недели»(16+)
22.00 «Все о ЖКХ. Итоги» (16+)
22.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
00.00 «Четвертая власть»
(16+)
00.30 «Автоэлита» (12+)
01.00 «Секреты стройности»
(12+)
01.20 Х/ф «Давайте потанцу-
ем» (16+)
03.05 «Астропрогноз» (16+)
03.10 « Парламентское вре-
мя» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Последний броне-
поезд» (16+)
09.00 Х/ф «Мексиканский
вояж Степаныча» (16+)

10.30 «Концерт М. Задорно-
ва» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «День космических
историй» (16+)
14.00 «По звездному пути»
(16+)
15.00 «Лунная гонка» (16+)
17.00 «НЛО. Секретные фай-
лы» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Битва за Марс» (16+)
20.00 «Морские дьяволы»
(16+)
21.00 «Тайна подводных
цивилизаций» (16+)
22.00 «Космические странни-
ки» (16+)
23.00 «В поисках новой Зем-
ли» (16+)
00.00 «Любовь древних бо-
гов» (16+)
01.00 Х/ф «Фантазм-2» (18+)

ÑÒÑ
0 6 . 0 0 , 0 7 . 2 0 , 1 5 . 0 0 , 0 5 . 2 5
Мультфильмы (6+)
0 7 . 3 0 , 0 8 . 0 0 , 0 8 . 3 0 , 1 0 . 4 5
Мультсериалы (6+)
09.00 «Самый умный» (12+)
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 М/с «Тачки» (6+)

16.00, 16.30 «6 кадров» (16+)
17.00 Х/ф «История рыцаря»
(12+)
19.30 Х/ф «Трудный ребенок»
(6+) 21.00 Х/ф «Трудный ре-
бенок-2» (6+)
22.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.15 Т/с «Даешь молодежь!»
(16+)
01.15 Х/ф «Родители» (16+)
03.35 Т/с «Спаси меня» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 Х/ф «Марья-искусница»
07.20 Х/ф «Отцы и деды» (6+)
09.00 Д/Ф «Мистер Икс рос-
сийской истории»
09.45 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» (6+)
11.30,23.55 «События»
11.50 Х/ф «Иван Бровкин на
целине» (6+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.20 «Приглашает Б.Ноткин»
(12+)
14.50 «Московская неделя»
15.25 Концерт «15 лет вмес-
те!» (12+)
17.55 Х/ф «В погоне за счас-
тьем» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.00 «Приют комедиантов»
(12+)
00.15 Х/ф «Краповый берет»
(12+)

Ïÿòèêëàøêè èç 1-é - ïåðâûå!

Ïÿòèêëàøêè èç 1-é - ïåðâûå!


