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Мама... Простое, казалось бы, слово,
А сколько в нём нежности, ласки, тепла!
Ребёнок лопочет его бестолково,
Ручонки раскинув, припухший от сна.
В печали и в радости мы произносим
То робкое "мама", то резкое "мать".
Порой на чужбине вдруг сердце запросит
Совсем не знакомую - мамой назвать.
А дома так часто ей делаем больно
Поступками, взглядами, жестами мы,
Потом вдалеке вспоминаем невольно
О том, что прибавили ей седины.
И пишем на школьных листках торопливо
Признанья своей запоздалой вины.
Она их читает, краснеет стыдливо,
И в горьких морщинах слезинки видны.
Давно без письма все обиды простила,
А тут ей до боли приятно прочесть:
"Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что ты любишь, за то, что ты есть!».

Мама - самый близкий,
самый родной человек. По
отношению к матери можно
судить и о самом человеке.

Вырастить, воспитать
ребёнка, помочь в выборе
профессии, становлении
собственной семьи - всё
это ложится на хрупкие
женские плечи. Именно от
женщины, её чуткости и
умения услышать и понять
зависит погода в доме. Хо-
рошей матерью в одночасье
не становятся. Это не пе-
редаётся по наследству, к
этому нужно приложить
усилия.

У Антона и Натальи
Мальцевых подрастают
двое сыновей. Свёл их наш
механический завод, где
уже сложилась не одна се-
мья. Наталья работает кон-
тролёром ОТК в цехе 14.
Пришла на завод по совету
мамы, Валентины Алексе-
евны, которая 20 лет тру-
дилась у нас токарем. Ан-
тон начинал электриком в
этом же цехе, потом опе-
ратором, а после наладчи-
ком станков с ЧПУ на не-
мецкой автоматической
линии "Бёрингер". Молодые
люди общались на работе.
И Антон давно приметил
новенькую, вдобавок он хо-
рошо знал её старшего бра-
та Алексея. Как вспомина-
ет Наталья, он всегда уго-
щал девушек конфетами,
шутил, в общем, не был об-
делён женским вниманием.
Но почему-то именно её ре-
шил проводить однажды
после вечерней смены. И
она сама не заметила, как
влюбилась, не устояв перед
обаянием Антона. Через
два года, 15 марта 2001
года, сыграли свадьбу.

 Сейчас муж работает у
частного предпринимателя,
занимается ремонтом холо-
дильного оборудования.
После работы он тоже не
сидит без дела: сооружает
пристрой к дому, закрывает
крышей двор.

– В своём доме без муж-
чины делать нечего. Мужс-
кие руки нужны всегда: что-
то починить, наладить. А у
Антона они - золотые, - с
гордостью говорит Наталья.

 Сдержанная в общении,
рассказывая о детях, она

расцветает. Сыновья - их с му-
жем гордость.

 Старший, Никита, - ученик
четвёртого класса школы 1.
Младший, Матвей, ещё ходит
в садик. Внешне похожие друг
на друга, они совершенно раз-
ные по характеру. Первенец -
целеустремлённый, любит
шутить, легко забывает оби-
ды. Он с удовольствием учит-
ся, и родители это только при-
ветствуют. Любимые предме-
ты - математика, информати-
ка, физкультура, труд. В од-
ной из классных анкет он на-
писал, что нравятся все пред-
меты. С первого класса зани-
мается карате. Но в этом году
из-за второй смены в школе
не успевает в секцию. И на
семейном совете постанови-
ли: пусть пока сделает пере-
рыв. Сын решил серьёзно за-
няться шахматами, интерес к
ним привил муж. Он записал
Никиту в городской шахмат-
ный клуб.

У Матвея повышенная
требовательность к себе. Как-
то пролил кефир и всплеснул
руками: "Какой я неаккурат-
ный!". А если маме приходит-
ся повысить голос, резонно
замечает: "Такие строгие
мамы не бывают!". Матвей
любит всем помогать, а люби-
мой маме часто повторяет:
«Я у тебя главный помощник!».
Он и в детском саду постоян-
но прибирает игрушки, правая
рука воспитателя.

Папа для сыновей - бес-
спорный авторитет, его они
слушаются с первого слова. К
маме же оба мальчишки бегут,
если нужно пожалеть, прилас-
кать-приголубить. Ну, кто это
сделает, как не любимая ма-
мочка! Старшему на день рож-
дения подарили удочку. И хоть
Антон не любитель рыбалки,
но, если выпадает свободное
время, сына на неё возит. Бра-

тья ладят между собой. А
если и случаются ссоры, то
разрешаются они быстро.

 Наталья не только при-
мерная мать и хозяйка, она
и добросовестная тружени-
ца. Вот как о ней отзывает-
ся начальник БТК Надежда
Чеславовна Одинцова:

– Наталья Викторовна
работает на укупорке изде-
лий гражданской продукции,
проверяет их на наличие
маркировки. Не пропустит
ни одну деталь, ни один
ящик, обязательно посмот-
рит и поставит клеймо. По

возможности оказывает
помощь и с госзаказами. И
хотя у неё дети, никогда не
отказывается выйти на ра-
боту по производственной
необходимости.

Хорошо знаю и её мужа,
помню, как они познакоми-
лись. Искренне рада, что
семья у них сложилась за-
мечательная.

Если Наталье приходит-
ся задержаться на работе,
выручает мама Антона,
Елена Борисовна. Впрочем,
братья и сами могут занять
себя: Никита любит книги, и
он с удовольствием чита-
ет их Матвею.

– Мы стараемся жить
интересами детей, - гово-
рит Наталья. - Весело от-
мечаем дни рождения сы-
новей. На них обычно со-
бираются их друзья, наши
родственники. Любимый
семейный праздник - Но-
вый год: с подарками, с за-
гадыванием желаний. Что
для каждого человека са-
мое главное в жизни? Ко-
нечно, семья. Вот и полу-
чается: моя семья - моё
богатство.

Отпуск нынче у Натальи
зимой, в декабре. Так что
новогодние каникулы они
проведут все вместе. И
это не может не радовать
материнское сердце!

Успеть проконтролиро-
вать, как старший сделал
домашнее задание. Собрать
в детский сад младшего.
Управиться с домашними
делами и не забыть при
этом о муже и о себе. И так
каждый день. И хлопоты
эти приносят женщине не
только усталость, но и сча-
стье. Счастье женщины и
счастье матери.

Светлана
МЯКОТКИНА
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В выходные побывала в театре -

благо, сезон открыт. Играли спек-
такль режиссёра Петра Незлученко

"Дело чести" по пьесе современного немецко-
го драматурга Лутца Хюбнера, что основана
на реальных событиях.

В 2004 году, - говорится в досье на спектакль,
- в небольшом городке под Берлином две школь-
ницы решили весело провести время с прияте-
лями-турками. Путешествие обернулось страш-
ной бедой. Одна из девочек умерла от ножевых
ранений, нанесённых одним из приятелей.

"Дело чести" смотрю уже раз в пятый. И до
сих пор от него не устала, он по-прежнему вызы-
вает у меня бурный интерес. Возможно, от того,
что мне безумно нравится наблюдать за актёра-
ми на камерной сцене. Возникает ощущение неко-
его присутствия себя "там". Вот их образы, такие
настоящие, "живут" прямо у тебя под носом.  Воз-
можно, ещё и потому, что постановка проникнута
психологией человеческих отношений.

У каждого в спектакле - своё дело чести.
Невозмутимый полицейский психолог Коберт
(артист Степан Белканов) по ниточке распу-
тывает клубок минувших событий. Звереет,
лишь когда осознаёт, что мальчишки пытаются
морочить ему голову и что всё придётся начи-
нать заново.

Подростки норовят носить маски. Элена
(Ольга Хорук) - тонкая и ранимая в душе, пред-
почла маску стервы, она старается "поставить"
себя в обществе. "Подпускает" близко лишь Улли

Íà ïîëå ÷åñòè
(Александра Незлученко). Она, помоему, един-
ственная из этой четвёрки настоящая. Сэм
(Сергей Филькин, Алексей Наволоков) - "мужчи-
на хоть куда", всё хочет держать под контро-
лем, но нет, не выходит. "Душа компании" Зинан
(Сергей Каляев, Евгений Вяткин) оказывается
ещё большим мерзавцем, нежели Сэм. У него
нет ни одной причины для убийства. У каждого
из них свои невыношенные, несозревшие прин-
ципы. Их проблема - в сильнейшем желании
быть взрослыми. Куда спешите, ребята?

Бедные юнцы попали в засаду неумения
найти общий язык, неумения понять, почему
конкретный человек поступает и говорит имен-
но так, а не иначе. Может быть, он сказал бы
совсем другое, если бы сам не оказался за-
ложником этой зловещей неспособности по-
нять ближнего своего, понять его мотивы.

Думаю, из Сэма с Эленой получилась бы
красивая пара, если б только они смогли услы-
шать друг друга, спросить себя: не я ли прово-
цирую подобную реакцию?

Не снимаю долю вины с погибшей Элены.
Неверно оформленное ею кокетство с понравив-
шимся Сэмом привело к страшнейшей трагедии.
Отчасти она, как говорится, сама виновата.

По моему, многие люди страдают удиви-
тельной способностью целенаправленно и ме-
тодично загонять себя, любимого, в угол. И это,
судя по героям спектакля, черта отнюдь не
только русской натуры.

Наталья БОТИНА
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Позади первен-
ство завода по во-

лейболу, которое открыло
зимний спортивный сезон
механиков. И вот уже под-
ведены итоги очередного со-
ревнования - общезаводско-
го первенства по боулингу.
По традиции, турнир прохо-
дил в "Ривьере". Участие в
нём приняли 16 команд, ко-
торые представляли цехи 1,
4, 5, 9, 14 и заводоуправле-
ние. В команде - по три игро-
ка. Турнир длился неделю.
Каждый день выбывали три
команды, что набрали наи-
меньшее количество очков.

В финал игр вышли сбор-
ные цехов 4, 14 и заводоуп-
равления. В итоге места
распределились следующим
образом: третье - за коман-
дой цеха 14 (Марсэль Хафи-
зов, Станислав Мальцев, Де-
нис Хлепиков); на втором
месте - команда заводоуп-
равления (Алексей Безма-
терных, Павел Овчинников,
Михаил Шошин); победитель
турнира - команда цеха 4 (Та-
тьяна Захарова, Дмитрий
Брек, Владимир Курилин).

Всех участников команд-
призеров наградили грамотой

и подарочным сертификатом в ма-
газин "Сказка". "Сказочные" серти-
фикаты вручили и участникам, ко-
торые набрали наибольшее количе-
ство очков в личном результате.
Так, Олег Голубев в одной из игр
набрал 150 очков, Александр Заха-
ров - 155, а Дмитрий Брек - 177!

Не успел закончиться ажиотаж
вокруг боулинга, как уже открыва-
ется турнир по бильярду. Он стар-
тует в понедельник, 26-го ноября.
Каждый вечер с 18 до 20 часов в
"Ривьере" на протяжение недели 16
команд будут биться за звание
лучшей. А лучшие  бильярдисты
представят механический завод
на городском турнире.

Хорошо, когда в жизни есть ме-
сто спорту. Когда есть стремление
к победе, желание ощутить себя ча-
стью команды, знать, что от тебя
многое зависит. Знать, что ты ра-
ботаешь на общий результат свое-
го коллектива. Тем из механиков,
кто ещё не знает, какая бурная
спортивная жизнь кипит на нашем
предприятии, предлагаю присоеди-
няться. Здорово быть в тонусе!

Алексей БЕЗМАТЕРНЫХ,
инструктор по спорту

15 ноября ветерану механического завода Екате-
рине Фёдоровне Маркеловой исполнился 101 год! Мы
не смогли обойти вниманием такую дату. Наша Екате-
рина Фёдоровна - единственный долгожитель не только
в городе, но и во всём округе! За свой век в больницу
не обратилась ни разу, не имеет даже амбулаторной
карточки. Лечилась всегда только своими методами.
Благодаря вниманию и заботам своей дочери, Галины
Николаевны Баландиной, ветерана Серовской желез-
ной дороги, живёт в чистоте и уюте. Екатерина Фёдо-
ровна в день своего рождения поддержала беседу за
накрытым столом. Вместе с гостями и рюмочку при-
губила.

Родилась она в крестьянской семье в селе Средние
Чирки Омской области. В заводском музее хранится её
характеристика 1941 года:  "Семья Маркеловой имела
хозяйство средняцкое, рабочих лошадей 2 головы, круп-
ного рогатого скота до 3 голов, мелкого скота до 5 голов.
Машин не имели, батраков не держали, раскулаченных со
стороны Маркеловой нет…".

До механического завода "крестьянствовала" в кол-
хозе, а потом переехала на постоянное место житель-
ства в город Надеждинский. Мужа Николая в 1941-ом
призвали на фронт, где он пал смертью храбрых. Оста-
лась вдовой.

 Добросовестным трудом выработала льготный
стаж. Начинала на заводе чернорабочей, потом выучи-
лась на станочницу. В 1950-ом освоила профессию ком-
плектовщика в цехе 11, а в 1956-ом вернулась в родной
цех 3 лакировщиком.

Указом Президиума Верховного Совета  СССР от 16
сентября 1945 года "За успешное выполнение заданий
Государственного Комитета Обороны по обработке но-
вых конструкций боеприпасов и организации массового
выпуска их для Красной Армии в годы Великой Отече-
ственной войны" награждена медалью "За трудовое от-
личие". Неоднократно получала благодарности за долго-
летний и самоотверженный труд с занесением в трудо-
вую книжку. В одной из них говорится, что пятилетнее
задание Маркелова выполнила на 146%.

Наш завод всегда помогал колхозам в уборке уро-
жая. Для Екатерины Фёдоровны этот труд был привы-
чен с детства. В заводской газете "За качество" о ней
писали: "Особенно хорошо работала в колхозе "Красный
Октябрь" тов. Маркелова, заработав за два месяца боль-
ше 100 трудодней". В 1961 году её имя было внесено в
заводскую Книгу Почёта.

 В столетний юбилей ветерана чествовали замес-
титель генерального директора по финансово-экономи-
ческим вопросам В.А.Никитин, начальник цеха 14 А.А.
Мосунов и я. Газовой плитой, настенными часами и це-
ховыми подарками юбилярша осталась довольна.

Механический завод по праву гордится своими ве-
теранами. Благодаря им жива не только история заво-
да, продолжается преемственность славных трудовых
дел. Спасибо Вам, Екатерина Фёдоровна, за достойную
жизнь и нелёгкий труд!

Тамара СВИРИДОВА,
председатель заводского совета ветеранов



Ê ÎÍÑÓËÜÒÀÖÈ ß

В соответствии с
Указом Губернатора

Свердловской области от
05.06.2006г. № 458-УГ звание
"Ветеран труда" присваивает-
ся проживающим на террито-
рии Свердловской области:

1) лицам, награжденным
орденами или медалями либо
удостоенным почетных зва-
ний СССР или Российской Фе-
дерации, либо награжденным
ведомственными знаками от-
личия в труде и имеющим тру-
довой стаж, необходимый для
назначения пенсии по старо-
сти или за выслугу лет;

2) лицам, начавшим тру-
довую деятельность в несо-
вершеннолетнем возрасте в
период Великой Отечествен-
ной войны и имеющим трудо-
вой стаж не менее 40 лет для
мужчин и 35 лет для женщин;

3) детям участников Вели-
кой Отечественной войны, яв-
лявшимся несовершеннолет-
ними на момент гибели (смер-
ти, пропажи без вести) такого
участника или родившимся в
течение трехсот дней со дня
его смерти, и имеющим трудо-
вой стаж не менее 40 лет для
мужчин и 35 лет для женщин.

К участникам Великой
Отечественной войны, дети
которых имеют право на при-
своение звания "Ветеран тру-
да", относятся лица из числа:

1) погибших при защите
Отечества в период Великой
Отечественной войны 1941-
1945 годов;

2) умерших в период Вели-
кой Отечественной войны
1941-1945 годов вследствие
ранения, контузии или увечья,
полученных при защите Оте-
чества или при исполнении
иных обязанностей военной
службы (служебных обязанно-
стей);

3) умерших в период Вели-
кой Отечественной войны
1941-1945 годов вследствие
заболевания, связанного с
пребыванием на фронте;

4) погибших (умерших) в
период Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов в
плену;

5) признанных в установ-
ленном федеральным законом
порядке пропавшими без вес-
ти в районах боевых действий
в период Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов.

 Звание "Ветеран труда"
присваивается указом Губер-
натора Свердловской области.

 Лица, претендующие на
присвоение звания "Ветеран
труда", обращаются в терри-
ториальный исполнительный
орган государственной влас-
ти Свердловской области в
сфере социальной защиты на-
селения по месту жительства
и представляют:

1) документы о награжде-
нии орденами или медалями,
либо о  присвоении почетных
званий СССР или Российской
Федерации (удостоверение к
ордену, медали, почетному
званию или архивная справка
о награждении), либо ведом-
ственными знаками отличия в
труде (удостоверение к знаку,
почетному званию, грамота,
благодарность, постановле-
ние (выписка из постановле-
ния) или приказ (выписка из
приказа) о награждении);

2) справку с места работы
или из территориального уп-
равления Пенсионного фонда
Российской Федерации, под-
тверждающую трудовой стаж,
необходимый для назначения
пенсии по старости или за
выслугу лет.

Лица, награжденные на-
грудными знаками "Почетный
донор СССР", "Почетный донор
России" и имеющие трудовой
стаж, необходимый для назна-
чения пенсии по старости или
за выслугу лет, имеют право
на присвоение звания "Ветеран
труда" независимо от того, яв-
лялись ли они штатными работ-
никами Исполнительного коми-
тета Союза обществ Красного
Креста и Красного Полумеся-
ца СССР или Российского обще-
ства Красного Креста.

Лица, награжденные на-
грудным знаком "За активное
участие во Всероссийской пе-
реписи населения 2002 года"

или нагрудным знаком "За актив-
ное участие во Всероссийской
сельскохозяйственной переписи
2006 года" и имеющие трудовой
стаж, необходимый для назначе-
ния пенсии по старости или за
выслугу лет, имеют право на при-
своение звания "Ветеран труда",
если во время проведения пере-
писи они являлись штатными ра-
ботниками органов статистики.

Лица, награжденные меда-
лью "За заслуги в проведении
Всероссийской переписи насе-
ления", либо медалью "За зас-
луги в проведении Всероссийс-
кой переписи населения 2010
года", либо медалью "За заслуги
в проведении Всероссийской
сельскохозяйственной перепи-
си 2006 года" и имеющие трудо-
вой стаж, необходимый для на-
значения пенсии по старости
или за выслугу лет, имеют пра-
во на присвоение звания "Вете-
ран труда".

кими и некоммерческими органи-
зациями, корпорациями, войско-
выми частями, организационны-
ми комитетами всесоюзных и
всероссийских выставок, Цент-
росоюзом, Роспотребсоюзом,
ВЦСПС, Федерацией независи-
мых профсоюзов России, ЦК
КПСС, ЦК ВЛКСМ, а также меда-
ли и дипломы Выставки дости-
жений народного хозяйства, по-
четные грамоты, учрежденные
Советом Министров СССР,
РСФСР за достижения в социа-
листическом соревновании в
честь 70-летия Великой Ок-
тябрьской Социалистической ре-
волюции, знак "Ударник комму-
нистического труда", дипломы,
подтверждающие ученое звание
или ученую степень, звания,
свидетельствующие о квалифи-
кации работника, медали, грамо-
ты, дипломы и иные поощрения
за участие или победу в спортив-
ных и иных конкурсах и сорев-

кущему ремонту общего иму-
щества в многоквартирном
доме, в пределах нормы, уста-
новленной Правительством
Свердловской области, либо
компенсация собственнику и
(или) члену семьи собственни-
ка жилого помещения в много-
квартирном доме 50 процентов
расходов на оплату содержа-
ния и ремонта жилого помеще-
ния, занимаемого им и совме-
стно с ним проживающими не-
трудоспособными членами его
семьи, находящимися на пол-
ном его содержании или полу-
чающими от него помощь, ко-
торая является постоянным и
основным источником средств
к существованию, включаю-
щую в себя оплату услуг и ра-
бот по управлению многоквар-
тирным домом, содержанию,
текущему и капитальному ре-
монту общего имущества в
многоквартирном доме, в пре-
делах нормы, установленной
Правительством Свердловс-
кой области;

2) компенсация 50 процен-
тов расходов на оплату ком-
мунальных услуг, включаю-
щую в себя оплату холодного
и горячего водоснабжения, во-
доотведения, электроснабже-
ния, газоснабжения (в том чис-
ле поставок бытового газа в
баллонах), отопления (тепло-
снабжения, в том числе поста-
вок твердого топлива при на-
личии печного отопления в до-
мах, не имеющих центрально-
го отопления), в пределах нор-
мативов, устанавливаемых
Правительством Свердловс-
кой области;

3) ежемесячное пособие на
проезд по территории Сверд-
ловской области на всех ви-
дах городского пассажирского
транспорта и на автомобиль-
ном транспорте общего
пользования пригородных
маршрутов в размере, уста-
новленном Правительством
Свердловской области; (в
2012г. - 342 руб.);

4) ежемесячное пособие на
пользование услугами мест-
ной телефонной связи, за ис-
ключением беспроводной те-
лефонной связи, в размере 150
рублей; (в 2012г. - 202,11 руб);

5) ежемесячное пособие на
пользование услугами провод-
ного радиовещания в размере
15 рублей; (в 2012г. - 20,21 руб.);

6) ежемесячное пособие на
пользование платными услу-
гами телевизионного вещания
в размере 50 рублей; (в 2012г.
- 67,57 руб.);

7) бесплатные изготовле-
ние и ремонт зубных протезов
(за исключением расходов на
оплату стоимости драгоцен-
ных металлов и металлокера-
мики) в государственных и
муниципальных организациях
здравоохранения по месту жи-
тельства;

8) бесплатный проезд по
территории Свердловской об-
ласти на автомобильном
транспорте общего пользова-
ния (кроме такси) междугород-
ных маршрутов;

9) оплата в размере 50
процентов стоимости проезда
по территории Свердловской
области на железнодорожном
и водном транспорте приго-
родного сообщения;

10) сохранение обслужи-
вания в областных государ-
ственных организациях здра-
воохранения, к которым ука-
занные лица были прикрепле-
ны в период работы до выхо-
да на пенсию;

11) внеочередное оказание
медицинской помощи в соот-
ветствии с Территориальной
программой государственных
гарантий оказания гражданам
Российской Федерации, прожи-
вающим в Свердловской об-
ласти, бесплатной медицинс-
кой помощи в областных госу-
дарственных организациях
здравоохранения.

Ежемесячные пособия ин-
дексируются один раз в год,
исходя из прогнозного уровня
инфляции, установленного фе-
деральным законом о феде-
ральном бюджете на соответ-
ствующий финансовый год и
плановый период.

Светлана ГУЗЬ,
начальник УСП  МСП СО

Звание «Ветеран труда» ÍÀØÈ ÂÅÒÅÐÀÍÛ

Снегом запорошило дороги -
На пороге матушка-зима.
А тропинка, что ведёт к заводу,
Ровненько от сердца пролегла.
И не рвётся нить воспоминаний
О коллегах, цехе - о былом.
Пусть мы носим званье "ветераны",
До сих пор заводом мы живём!
В ноябре свои круглые даты отмечают 17 ве-

теранов-механиков.
85-летие у Анны Евлампиевны Захаровой.

Бывший председатель профсоюзной организации
цеха 11 Лидия Васильевна Протасова делится
воспоминаниями о юбилярше:

– Анна Евлампиевна - простая труженица с
нелёгкой судьбой. Была подсобной рабочей, по-
том уборщицей. Свои обязанности всегда выпол-
няла тщательно, кропотливо, работы не боялась.
Доброжелательная и отзывчивая женщина. Про-
должает до сих пор интересоваться судьбой за-
вода, где трудилась два десятка лет. Помогает
внучкам, которые её не оставляют.

 80-летие отмечают Валентина Павловна
Коркунова, Анна Ивановна Лобова, Екатерина
Семёновна Курилина. Заводской стаж Валенти-
ны Павловны насчитывает 43 года, Анны Ива-
новны - 40 лет!

О Екатерине Семёновне рассказывает быв-
ший начальник экономической службы цеха 4
Ольга Николаевна Лямина:

– Екатерина Семёновна всегда очень ответ-
ственно относилась к работе. В цехе трудилась
заточником, продукцию выпускала без брака. Спо-
койная и уравновешенная женщина, никогда не по-
вышала свой голос. После работала уборщицей слу-
жебных помещений. Вырастила замечательного
сына. Владимир Валентинович Курилин по стопам
мамы пришёл в цех 4 токарем.

75-летие у Фаины Васильевны Кокшаровой,
Фаины Ивановны Зубковой, бывшей блокадни-
цы Нины Николаевны Шибановой.

 О Зубковой рассказывает начальник бюро
экономического нормирования цеха 9 Татьяна Ва-
сильевна Краева:

– Когда в нашем цехе только открыли учас-
ток гальваники, Фаине Ивановне, как мастеру,
пришлось сразу его осваивать. Она стала насто-
ящей хозяйкой на своём участке. Деловая и энер-
гичная, пользовалась уважением среди рабочих
и руководства завода. К её мнению прислушива-
лись, её советами дорожили. Мастер - в те годы
это была не должность, а почётное звание. Мас-
терами становились только самые достойные.
И одной из них была наша Фаина Ивановна.

Она вырастила троих сыновей. Все они - под-
держка и опора для мамы!

70 лет отмечает Магания Абзаловна Котляч-
кова и Владимир Александрович Плеханов.

– Владимир Александрович работал у нас стро-
гальщиком, - говорит начальник цеха 5 Николай Ста-
ниславович Новиков. - Очень ответственный, тру-
долюбивый и аккуратный человек. Уже находясь
на заслуженном отдыхе, неоднократно выходил в
цех, чтобы помочь родному коллективу. Всегда
пользовался большим авторитетом среди рабочих.
По характеру добрый, порядочный и отзывчивый.
Щедро делился опытом работы с молодёжью. От
всего коллектива электромеханического цеха же-
лаем ему здоровья и долгих-долгих лет жизни!

65-летие в ноябре у Нины Петровны Затонс-
кой, Галины Анатольевны Катковой, Людмилы
Максимовны Тарасовой и Леонида Андреевича
Воденикова.

Слесарь КИПиА Анатолий Петрович Вечка-
нов рассказывает о своём бывшем коллеге:

– Леонида Петровича знаю много лет. Вместе
окончили училище 54, потом вместе пришли на ме-
ханический завод. Леонид Андреевич трудился на
совесть. И мне порой помогал, если одному было
не справиться. Дай Бог всем такого напарника!

Хороший семьянин, заядлый рыбак. Мы до сих
пор продолжаем поддерживать дружеские отноше-
ния. И за эту крепкую дружбу мы благодарны заводу!

60 лет исполняется Нине Петровне Попцовой,
Юрию Петровичу Яневу, Екатерине Петровне Се-
мейкиной.

 – Екатерина Петровна трудилась на прямом
производстве, - рассказывает инженер ПДО, быв-
ший мастер цеха 11 Галина Борисовна Дубровин-
ская. - После окончания техникума начинала бри-
гадиром в цехе 11. Непосредственно под её нача-
лом находились молодые рабочие: выпускники
школ, училищ. Она умела найти с ними контакт, её
бригада всегда справлялась с планом. Уже после
слияния цехов работала мастером на участке по
изготовлению гражданской продукции в цехе 14. В
её подчинении находились одни мужчины. И с ними
она умела найти общий язык.

55-летний юбилей отмечает Ирина Никола-
евна Гришина, которая 33 года трудилась в инст-
рументальном цехе.

– Ирина Николаевна пришла к нам из ОТК, -
вспоминает О.Н.Лямина. - Работала на эксперимен-
тальном участке спекания твёрдого сплава приго-
товителем смесей. В те годы на заводе пытались
наладить производство напаек к резцам. После
трудилась распределителем на заготовительном
участке, потом перешла в табельщицы и по совме-
стительству была секретарём начальника цеха.
Добросовестная и аккуратная женщина, докумен-
ты всегда держала в идеальном порядке. Отчёты и
рапорты сдавала вовремя. К тому же очень обая-
тельная женщина, мама двух прекрасных дочерей.

Юбилей подкрался незаметно,
Белым снегом серебрит виски.
Только на душе сияет солнце,
Нет там места грусти и тоске!
Коллектив родной о каждом помнит,
Поздравляет с этим светлым днём.
Пусть завод живёт у всех вас в сердце,
Вы - живёте в сердце заводском!

Светлана ОЗЕРОВА

 К ведомственным знакам
отличия в труде, дающим право
на присвоение звания "Ветеран
труда", относятся учрежденные
за особые отличия в труде и про-
должительный добросовестный
труд награды, решение о награж-
дении работников которыми при-
нято:

1) Президентом Российской
Федерации;

2) Председателем Прави-
тельства Российской Федерации;

3) председателями Совета
Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации, Госу-
дарственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федера-
ции;

4) Руководителем Админист-
рации Президента Российской Фе-
дерации;

5) руководителями (первыми
заместителями руководителей)
федеральных органов исполни-
тельной власти;

6) председателями Конститу-
ционного Суда Российской Феде-
рации, Верховного Суда Российс-
кой Федерации, Высшего Арбит-
ражного Суда Российской Феде-
рации;

7) Генеральным прокурором
Российской Федерации.

К ведомственным знакам от-
личия в труде также относятся
награды за особые отличия в тру-
де и продолжительный добросове-
стный труд (почетные звания, зас-
луженные звания работников от-
расли (ведомства) народного хо-
зяйства, нагрудные знаки, ведом-
ственные медали, почетные гра-
моты, почетные дипломы, почет-
ные знаки, нагрудные значки), на-
граждение которыми производи-
лось от имени Президиума Верхов-
ного Совета СССР, РСФСР, Совета
министров СССР, РСФСР, Верхов-
ного Суда СССР, Прокуратуры СССР,
министерств и ведомств СССР,
РСФСР, в том числе совместно с
центральными комитетами проф-
союзов отраслей народного хозяй-
ства, а также ведомственные
знаки отличия Министерства обо-
роны СССР или Министерства обо-
роны Российской Федерации, удо-
стоверение к которым подписано
министром или заместителем ми-
нистра, знак "Победитель социа-
листического соревнования...
года" либо знак "Ударник... пяти-
летки", знак отличия в труде "Ве-
теран атомной энергетики и про-
мышленности".

 При присвоении звания "Ве-
теран труда" не учитываются на-
грады, учрежденные коммерчес-

нованиях, свидетельства, удо-
стоверяющие исключительное
право на результаты интеллек-
туальной деятельности, имен-
ные часы, денежные премии.

Дети погибших участников
ВОВ представляют:

1) извещение о гибели (смер-
ти) участника Великой Отече-
ственной войны либо архивную
справку, подтверждающую факт
гибели (смерти) участника Вели-
кой Отечественной войны, при-
знания его пропавшим без вести;

2) свидетельство о рожде-
нии или решение суда, устанав-
ливающее факт родственных от-
ношений с участником Великой
Отечественной войны;

3) справку с места работы
или из территориального управ-
ления Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации, подтвержда-
ющую трудовой стаж не менее
40 лет для мужчин и 35 лет для
женщин.

Для ветеранов труда и лиц,
приравненных к ним по состоя-
нию на 31 декабря 2004 года,
достигших возраста, дающего
право на трудовую пенсию по
старости,  Законом Свердлов-
ской области № 190-ОЗ от
25.11.2004г. устанавливаются
следующие меры социальной
поддержки:

1) компенсация нанимателю
и (или) члену семьи нанимателя
жилого помещения, занимаемого
по договору социального найма
или договору найма жилого поме-
щения государственного или му-
ниципального жилищного фонда,
50 процентов расходов на опла-
ту пользования занимаемым им
и совместно с ним проживающи-
ми нетрудоспособными членами
его семьи, находящимися на пол-
ном его содержании или получа-
ющими от него помощь, которая
является постоянным и основ-
ным источником средств к суще-
ствованию, жилым помещением
в пределах нормы, установлен-
ной Правительством Свердлов-
ской области, и 50 процентов рас-
ходов на оплату содержания и
ремонта жилого помещения, за-
нимаемого им и совместно с ним
проживающими нетрудоспособ-
ными членами его семьи, нахо-
дящимися на полном его содер-
жании или получающими от него
помощь, которая является посто-
янным и основным источником
средств к существованию, вклю-
чающую в себя оплату услуг и ра-
бот по управлению многоквар-
тирным домом, содержанию и те-

   Âû æèâå¸òå
  â ñåðäöå
çàâîäñêîì!

..
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27 âòîðíèê

29 ÷åòâåðã

28 ñðåäà

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
01.00,03.00 «Новости» (12+)
09.05 «Контрольная закупка» (12+)
09.35 «Женский журнал» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 «Время обедать!» (12+)
13.00 «Дешево и сердито» (12+)
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» (12+)
21.30 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Свобода и справед-
ливость» (16+)
01.20,03.05 Х/ф «Разрисован-
ная вуаль» (16+)
03.45 Т/с «Связь» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «1000 мелочей» (12+)
09.45 «О самом главном» (12+)
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» (12+)
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Дело Х» (12+)

13.50,16.45 «Дежурная часть» (12+)
14.50 Т/с «Ефросинья» (16+)
15.45 Т/с «Кровинушка» (16+)
17.50 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (6+)
20.40 «Прямой эфир» (16+)
21.25 Т/с  «Всегда говори
«всегда» - 9» (16+)
00.15 «Паразиты.  Битва за
тело» (12+)
01.15 «Девчата» (16+)
01.55 «Вести +» (12+)
02.20 Х/ф «Ядовитый плющ-3» (16+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром» (12+)
08.35 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
09.30,15.30,18.30 «Чрезвы-
чайное происшествие» (12+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» (12+)
10.20 «Живут же люди!»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.30 Т/с «Литейный» (16+)
21.25 Т/с «Дикий-3» (16+)

23.15 «Сегодня. Итоги» (12+)
23.35 Х/ф «Черный полков-
ник» (16+)
01.30 «Анастасия» (16+)
02.15 «Дикий мир» (16+)
03.05 Т/с «Вернуть на дос-
ледование» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Жизнь Клима Сам-
гина» (12+)
12.35 Д/ф «Лики неба и земли» (12+)
12.45 Д/Ф «Поход динозавров» (12+)
14.15 «Линия жизни»(12+)
15.10 «Пешком...»(12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры»(12+)
15.50Х/ф «О странностях
любви...»(12+)
17.10 Д/ф «Медная бабушка»(12+)
17.40 «Звезды европейской
сцены»(12+)
18.35 Д/ф «Мир Стоунхенд-
жа»(12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Сати» (12+)
20.45 «Те, с которыми я... под
сенью Вайды» (12+)
21.25,01.40 «Academia» (12+)
22.15 «Тем временем» (12+)
23.00 «Монолог в 4-х частях»(12+)
23.50 Х/ф «Спасите утопаю-
щего» (12+)
01.00 «Кинескоп» (12+)

02.30 Концерт (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультфильмы (12+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.30 «Про декор» (12+)
10.30 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц-полукровка» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на райо-
не» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-2»
(16+)
16.25,17.00,19.00,20.30 «Ин-
терны» (16+)
17.30,18.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
18.30,20.00 Т/с  «Универ.
Новая общага» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00 Х/ф «Вид сверху луч-
ше» (16+)
22.40 «Комеди Клаб» (16+)
00.30 Х/ф «Давай еще, Тэд» (16+)
01.00 Х/ф «Магнолия» (18+)
04.40 Д/с «Миллениум» (16+)
05.40 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
06.40 Т/с «Комедианты» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
06.25,22.30 «Патрульный
участок» (16+)
06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,

14.05,15.05 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00
«События» (12+)
09.10 «Авиаревю» (12+)
09.30 «Ювелирная програм-
ма» (12+)
10.05 «Прокуратура» (16+)
10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)
10.40 «Нарисованное дет-
ство» (16+)
11.10,19.10 Х/ф «Аврора» (16+)
12.10 «Урал. Третий тайм» (12+)
12.45 «Социальная помощь» (16+)
13.10,17.05 «Лолита.  Без
комплексов» (16+)
14.10,20.10 Т/с  «Анатомия
страсти» (16+)
15.10 Х/ф «Убийца ворон» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО» (12+)
20.00,23.20,02.05 «События.
Акцент» (16+)
21.00,22.50,01.35 «События.
Итоги» (12+)
21.30, 02.35, 05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.30 «Мировые битвы
экстрасенсов» (16+)
00.25 «События УрФО» (16+)
00.55 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
01.15 «Кому отличный ре-
монт?!» (16+)
03.35 «Действующие лица» (16+)
03.45 «Парламентское время» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз» (6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик» (16+)
06.30 «Апокалипсис» (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 «Верное средство» (16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00,22.00 «Экстренный
вызов» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Любовь 911» (16+)
17.00 «Засуди меня» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 «Военная тайна» (16+)
22.50 «Специальный проект» (16+)
01.00 Т/с «Матрешки-2» (18+)
03.00 Т/с «Солдаты-4» (16+)

ÑÒÑ
06.00 «Моя прекрасная няня» (12+)
07.00,04.20 Мультфильмы (12+)
0 8 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 3 . 3 0
«Животный смех» (12+)
09.30,18.30,00.00 «6 кадров»
(16+)
10.30 Т/с «Кухня» (16+)
14.00 Х/ф «Трансформеры-3» (16+)

17.00 «Галилео» (12+)
18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
19.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
22.00 Х/ф «Голубая лагуна» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 Т/с «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Щедрое лето»(16+)
03.25 Т/с «Все тип-топ» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.25 Х/ф «Застава в горах» (6+)
10.20,17.50 «Петровка, 38» (16+)
10.40,05.10 «Врачи» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.50,00.00
«События» (12+)
11.45 «Постскриптум» (16+)
12.50 «Доказательства вины» (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50 «Тайны нашего кино» (12+)
15.25 «Треугольник» (16+)
16.10 Мультфильм (6+)
16.30 Т/с «Синдикат» (16+)
18.10 «Наши любимые живот-
ные» (12+)
18.45 «Право голоса» (16+)
20.15 «Городские войны» (16+)
21.05 Д/ф «Сирота: личное
дело» (12+)
21.55 Т/с «Банды» (16+)
00.35 «Футбольный центр» (12+)
01.00 «Мозговой штурм» (12+)
01.30 Х/ф «Механик» (16+)
03.20 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости» (12+)
09.05 «Контрольная закупка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!» (12+)
13.00 «Дешево и сердито»(12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/е «Убойная сила» (16+)
17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Т/с «Обитель лжи» (18+)
00.50 Т/с «Калифрения» (18+)
01.25 Т/с  «Пропавший без
вести» (16+)
02.15, 03.05 Х/ф «Портной из
Панамы» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
09.00 «1000 мелочей»(12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
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»(12+)
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Дело X» (12+)

13.50,16.45,04.45 «Дежурная
часть» (12+)
14.50 Т/с «Ефросинья»(16+)
15.45 Т/с «Кровинушка»(16+)
17.50 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(6+)
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с  «Всегда говори
«всегда» - 9» (12+)
23.25 «Специальный
корреспондент» (16+)
00.30 «Диалог со смертью» (12+)
01.25 «Вести +» (12+)
01.50 «Честный детектив» (16+)
02.25 Х/ф «Вызываем огонь
на себя» (12+)

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»(12+)
08.35 «Возвращение Мухтара» (16+)
09.30, 15.30,18.30 «Чрезвы-
чайное происшествие»(16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
10.20 «Профессия - репортер» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.30 Т/с «Литейный» (16+)
21.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»(12+)
23.35 Х/ф «Россия. Для рус-
ских?» (16+)
01.30 «Главная дорога» (16+)
02.05 «Дикий мир»(16+)
02.55 Т/с  «Вернуть на
доследование» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Наблюдатель»(12+)
11.15 Х/ф «Жизнь Клима Сам-
гина»(12+)
12.30 Д/ф «Начало»(12+)
13.15 Д/ф «Магия стекла»(12+)
13.25,18.35 Д/ф «Мир Стоун-
хенджа»(12+)
14.15 Д/ф «Герард Меркатор»(12+)
14.25,21.25,01.55 «Academia»
(12+)
15.10 «Мой Эрмитаж»(12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры»(12+)
15.50 Х/ф «Любимая девушка»(12+)
17.20,02.40 Д/ф «Мировые
сокровища культуры»(12+)
17.40 «Звезды европейской
сцены»(12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Власть факта» (12+)
20.45 «Те, с которыми я...под
сенью Вайды» (12+)
22.15 «Игра в бисер» (12+)

23.00 «Монолог в 4-х частях»(12+)
23.50 Х/ф «Королева-дев-
ственница» (16+)
01.30 «Пир на весь мир»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультфильмы (12+)
08.00,19.30 Канал С. «ИКС»(12+)
11.15 Т/с «Женская лига» (16+)
11.45 Х/ф «Вид сверху луч-
ше» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
16.25,17.00,19.00,20.30 Т/с
«Интерны» (16+)
17.30,18.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
18.30,20.00 Т/с «Универ.Но-
вая общага» (16+)
21.00 Х/ф «Девушка из Джерси» (16+)
00.30 Х/ф «Давай еще, Тэд» (16+)
01.00 Х/ф «С широко закры-
тыми глазами» (16+)
04.05 Д/с «Миллениум» (16+)
05.00 «Необъяснимо, но факт» (16+)
06.00 «Атака клоунов» (16+)
06.35 Т/с «Комедианты» (16+)
06.50 «Саша + Маша.Лучшее» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.35,10.30,22.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,
14.05,15.05 «Погода» (6+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00
«События» (12+)
09.10 «Автоэлита» (12+)
09.40 «Покупая, проверяй» (12+)
10.05 «Национальное изме-
рение» (16+)
10.50 «УГМК: Наши новости» (16+)
11.10,19.10 Х/ф «Аврора» (16+)
12.10 «Имею право» (12+)
12.30,17.05 «Кабинет мини-
стров» (16+)
13.10,17.05 «Лолита.  Без
комплексов» (16+)
14.10,20.10 Т/с  «Анатомия
страсти» (16+)
15.10 Х/ф «Гараж» (12+)
18.00 «Прямая линия» (12+)
18.30 «События УрФО» (12+)
20.00,23.20,02.05 «События.
Акцент» (16+)
21.00,22.50,01.35 «События.
Итоги» (12+)
21.30, 02.35,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.30 «Мировые битвы
экстрасенсов» (16+)
00.25 «События УрФО» (16+)
00.55 «Город на карте» (16+)
01.15 «ГУРМЭ» (16+)
03.35 «Действующие лица» (16+)
03.45 «Парламентское время» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз» (6+)

05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик» (16+)
06.30 «Апокалипсис» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»(12+)
07.30 «Жадность» (16+)
08.30,12.30,19.30,22.30 «Но-
вости 24» (16+)
09.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
10.00 «Верное средство» (16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00,22.00 «Экстренный
вызов» (16+)
14.00 «Не ври мне!»(16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Любовь 911» (16+)
17.00 «Засуди меня» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
22.50 Х/ф «Тренировочный
день» (16+)
01.10 Х/ф «С.С.Д» (18+)
03.00 Т/с «Солдаты-5» (16+)

ÑÒÑ
06.00 «Моя прекрасная няня» (12+)
07.00,04.35 Мультфильмы (12+)
0 8 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 3 . 3 0
«Животный смех» (12+)
09.30,21.00 Т/с  «Дневник
доктора Зайцевой» (16+)
10.30,20.00 Т/с «Воронины»
(16+)
11.00,18.00,00.30 Т/с «Даешь

молодежь!» (16+)
12.00 «КВН на бис»(16+)
14.00,18.30,00.00 «6 кадров»
(16+)
15.00 Х/ф «Голубая лагуна» (16+)
17.00 «Галилео» (12+)
19.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
22.00 Х/ф «Возвращение в
Голубую лагуну» (16+)
01.00 Х/ф «Повелитель еды» (12+)
02.45 Т/с «Все тип-топ» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.40 Х/ф «Они встретились
в пути» (6+)
10.20 «Петровка, 38» (16+)
10.35,05.05 «Врачи» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.50,00.00«Со-
бытия» (12+)
11.45 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» (16+)
13.40 «Pro жизнь» (16+)
14.50 «Тайны нашего кино» (12+)
15.25 «Треугольник» (16+)
16.10 Мультфильм (6+)
16.30 Т/с «Синдикат» (16+)
17.50 «Петровка,38» (16+)
18.10 «Барышня и кулинар» (6+)
18.40 «Право голоса» (16+)
20.15 Д/ф «Фарцовщики» (16+)
21.55 Т/с «Банды» (16+)
00.35 Х/ф «Гонк а с
преследованием» (12+)
02.20 Х/ф «Антикиллер» (16+)
04.35 «Доказательства вины» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»(12+)
09.05,04.20 «Контрольная
закупка» (12+)
09.35 «Женский журнал» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 «Время обедать!» (12+)
13.00 «Дешево и сердито»(12+)
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»(12+)
21.30 Х/Ф «Синдром Дракона» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Т/с «Белый воротничок» (16+)
01.15,03.05 Х/ф «Шкатулка» (12+)
03.30 Т/с «Связь» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
09.00 «1000 мелочей»(12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
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»(12+)
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Дело X» (12+)
13.50,16.45 «Дежурная
часть»(12+)

14.50 Т/с «Ефросинья»(16+)
15.45 Т/с «Кровинушка»(16+)
17.50 Т/с «Цыганочка с вы-
ходом»(16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (6+)
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с  «Всегда говори
«всегда» - 9» (16+)
22.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
00.20 «Смертельный друг Р.» (12+)
01.20 «Вести +» (12+)
01.45 Х/ф «Вызываем огонь
на себя»(12+)

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»(12+)
08.35 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
09.30, 15.30,18.30 «Чрезвы-
чайное происшествие»(12+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
10.20 «Профессия - репор-
тер» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем»(16+)
19.30 Т/с «Литейный» (16+)
21.25 Т/с «Дикий-3» (16+)

23.15 «Сегодня. Итоги»(12+)
23.35 Х/ф «Надоело бояться» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (12+)
02.30 «Дикий мир» (12+)
03.00 Т/с  «Вернуть на
доследование» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «Жизнь Клима Сам-
гина» (12+)
12.35 Д/ф «Древо жизни» (12+)
12.45 «Больше, чем любовь»(12+)
13.25,18.35 Д/Ф «Мир Стоун-
хенджа» (12+)
1 4 . 2 5 , 2 1 . 2 5 , 0 1 . 5 5
«Academia» (12+)
15.10 «Красуйся, град Петров!» (12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры»(12+)
15.50 Х/ф «Старый наездник»(12+)
17.30 Д/ф «Оноре де Бальзак» (12+)
17.40 «Звезды европейской
сцены» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Абсолютный слух» (12+)
20.45 «Те, с которыми я...под
сенью Вайды»(12+)
22.15 «Магия кино» (12+)
23.00 «Монолог в 4-х частях»(12+)
23.50 Х/ф «Королева-дев-
ственница» (16+)
01.30 С.Рахманинов. «Рапсо-

дия на тему Паганини»(12+)
02.40 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультфильмы (12+)
08.00,19.30 Канал С. «ИКС»(12+)
11.25 Х/ф «Девушка из Джерси» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
16.25,17.00,19.00,20.30 Т/с
«Интерны» (16+)
17.30,18.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
18.30,20.00 Т/с  «Универ.
Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «Пенелопа» (12+)
00.30 Х/ф «Давай еще, Тэд» (16+)
01.00 Х/Ф «Дом вдребезги» (16+)
02.45 Д/с «Миллениум» (16+)
03.40 «Необъяснимо, но факт» (16+)
04.40 «Школа ремонта» (12+)
05.40 «Атака клоунов» (16+)
06.10 Т/с «Комедианты» (16+)
06.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.35,10.30,22.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,
14.05,15.05 «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)

09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,10.00,17.00,19.00
«События»(12+)
09.10 «Секреты стройности» (12+)
09.30 «Кому отличный ремонт?!» (12+)
10.05 «Дорога в Азербайд-
жан» (16+)
10.50 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
11.10 Х/ф «Аврора» (16+)
12.10 «Нарисованное детство» (16+)
12.30 Д/ф «Данилов. Леген-
дарный директор» (16+)
13.10,17.05 «Лолита.  Без
комплексов» (16+)
14.10 «Контрольная закупка» (12+)
14.30 «Выбирай уральское» (16+)
15.10,23.30 «Мировые битвы
экстрасенсов» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (12+)
18.30 «События УрФО» (12+)
19.00 Баскетбол. Евролига(12+)
20.30 Х/ф «Мистер Бин» (16+)
21.00,22.50,01.35 «События.
Итоги» (12+)
21.30,02.35,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.20,02.05 «События.  Ак-
цент» (16+)
00.25 «События УрФО» (16+)
00.55 «Студенческий городок»
(16+)
01.15 «Ювелирная программа» (12+)
03.35 «Действующие лица» (16+)
03.45 «Парламентское время» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз» (6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик» (16+)
06.30 «Апокалипсис» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
07.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)
08.30,12.30,19.30,22.30 «Но-
вости 24» (16+)
09.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
10.00 «Верное средство» (16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00,22.00 «Экстренный
вызов» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Любовь 911» (16+)
17.00 «Засуди меня» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния.День памяти» (12+)
20.00 «Специальный проект» (16+)
22.50 Х/ф «Блэкджек» (16+)
01.10 Х/ф «Даже не думай!» (16+)
02.50 Т/с «Солдаты-5» (16+)

ÑÒÑ
06.00 «Моя прекрасная няня» (12+)
07.00,04.15 Мультфильмы (12+)
0 8 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 3 . 3 0
«Животный смех» (12+)
09.30,21.00 Т/с  «Дневник
доктора Зайцевой» (16+)
10.30,20.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00,18.00,00.30 Т/с «Даешь

молодежь!» (16+)
12.00 «КВН на бис» (16+)
14.00,18.30,00.00 «6 кадров» (16+)
15.05 Х/ф «Возвращение в
Голубую лагуну» (16+)
17.00 «Галилео» (12+)
19.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
22.00 X/ф «Грязные танцы» (16+)
01.00 Х/ф «Полицейский из
Беверли-Хиллз-3» (16+)
02.55 Т/с «Все тип-топ» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.30 Х/ф «Возврата нет» (6+)
10.20 «Петровка, 38» (16+)
10.40,05.05 «Врачи» (16+)
11.30,14.30,17.30,19.50,00.00
«События»(12+)
11.45 Х/ф «Рецепт колдуньи» (12+)
13.45 «Pro жизнь» (16+)
14.50 «Тайны нашего кино» (12+)
15.25 «Треугольник» (16+)
16.05 Мультфильм (12+)
16.35 Х/ф «Платье от кутюр» (12+)
17.50 «Петровка,38» (16+)
18.10 «Приглашает Б. Ноткин» (12+)
18.45 «Право голоса» (16+)
20.15 «Русский вопрос» (12+)
21.05 «Без обмана» (16+)
21.55 Т/с «Банды» (16+)
00.35 Х/ф «Тайна записной
книжки» (12+)
02.10 Х/ф «Застава в горах» (12+)
04.15 Д/ф «Сирота: личное дело» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости» (12+)
09.05 «Контрольная закупка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Дешево и сердито»(12+)
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»(12+)
21.30 Х/ф «Синдром Дракона» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Т/с «Гримм» (16+)
01.20,03.05 Х/ф «Некуда бе-
жать» (16+)
03.15 Т/с «Связь» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
09.00 «1000 мелочей»(12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
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»(12+)
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Дело X» (12+)
13.50,16.45,04.45 «Дежурная
часть» (12+)

14.50 Т/с «Ефросинья» (16+)
15.45 Т/с «Кровинушка» (16+)
17.50 Т/с «Цыганочка с вы-
ходом» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (6+)
20.40 «Прямой эфир» (16+)
21.25 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
23.20 «Поединок» (12+)
01.00 «Вести +» (12+)
01.25 Х/ф «Вызываем огонь
на себя» (12+)
02.45 Х/ф «Запомните меня
такой» (12+)

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром» (12+)
08.35 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
09.30, 15.30,18.30 «Чрезвы-
чайное происшествие»(12+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем»(16+)
19.30 Т/с «Литейный» (16+)

21.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги» (12+)
23.35 Х/ф «Паутина» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (12+)
02.30 «Дикий мир» (12+)
03.00 Т/с  «Вернуть на
доследование» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «Жизнь Клима Сам-
гина» (12+)
12.25,02.40 Д/ф «Мировые
сокровища культуры» (12+)
12.45 Д/ф «Мама Карлсона»(12+)
13.25,18.35 Д/ф «Мир Стоун-
хенджа» (12+)
14.15 Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт» (12+)
14.25,21.25,01.55 «Academia»
(12+)
15.10 «Письма из провинции»(12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры» (12+)
15.50 Х/ф «Где вы, рыцари?»(12+)
17.05 Д/ф «Комик-трест» в
пути...» (12+)
17.40 «Звезды европейской
сцены» (12+)
18.25 Д/ф «Франсиско Гойя»(12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)

20.45 «Те, с которыми я...под
сенью Вайды» (12+)
22.15 «Культурная револю-
ция» (12+)
23.00 «Монолог в 4-х частях»(12+)
23.50 Х/ф «Анна и принц»(16+)
01.20 Концерт (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультфильмы (12+)
08.00,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
11.25 Х/ф «Пенелопа» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
16.25,17.00,19.00,20.30 Т/с
«Интерны» (16+)
17.30, 18.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
18.30,20.00 Т/с «Универ.Но-
вая общага» (16+)
21.00 Х/ф «Дюплекс» (16+)
22.40 «Комеди Клаб» (16+)
00.30 Х/ф «Давай еще, Тэд» (16+)
01.00 Х/ф «Андре» (12+)
02.55 Д/с «Миллениум» (16+)
03.45 «Необъяснимо, но факт» (16+)
04.45 «Школа ремонта» (12+)
05.40 «Атака клоунов» (16+)
06.15 Т/с «Комедианты» (16+)
06.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.35,10.30,22.30 «Патруль-

ный участок» (16+)
06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,
14.05,15.05 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00
«События»(12+)
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.30 «Резонанс» (16+)
10.05 «Наследники Урарту» (16+)
10.50 «Горные вести» (16+)
11.10,19.10 Х/ф «Аврора» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
13.10,17.05 «Лолита.  Без
комплексов» (16+)
14.10,20.10 Т/с  «Анатомия
страсти» (16+)
15.10,23.30 «Мировые битвы
экстрасенсов» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО» (12+)
20.00,23.20,02.05 «События.
Акцент» (16+)
21.00,22.50,01.35 «События.
Итоги» (12+)
21.30,02.35,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.25 «События УрФО» (16+)
00.55 «Имею право» (12+)
01.15 «Покупая, проверяй» (12+)
03.35 «Действующие лица» (16+)
03.45 «Парламентское время»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз» (6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик» (16+)
06.30 «Апокалипсис» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»(12+)
07.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)
08.30,12.30,19.30,22.30 «Но-
вости 24» (16+)
09.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
10.00 «Верное средство» (16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00,22.00 «Экстренный
вызов» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Любовь 911» (16+)
17.00 «Засуди меня» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Тайны мира» (16+)
21.00 «Какие люди!» (16+]
22.50 Х/ф «Конвоиры» (16+)
01.00 Х/ф «Даже не думай-2» (16+)
02.50 Т/с «Солдаты-5» (16+)

ÑÒÑ
06.00 «Моя прекрасная няня» (12+)
07.00,04.30 Мультфильмы (12+)
0 8 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 3 . 3 0
«Животный смех» (12+)
09.30,21.00 Т/с  «Дневник
доктора Зайцевой» (16+)
10.30,20.00 Т/с «Воронины» (16+)

11.00,18.00,00.30 Т/с «Даешь
молодежь!» (16+)
12.00 «КВН на бис» (16+)
14.00,18.30 «6 кадров» (16+)
15.05 Х/ф «Грязные танцы» (16+)
17.00 «Галилео» (12+)
19.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
22.00 Х/ф «Давайте потанцу-
ем!» (12+)
00.00 Т/с «6 кадров» (16+)
01.00 Х/ф «Кубанские казаки»(12+)
03.10 Т/с «Все тип-топ» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.45 Х/ф «Шестой» (6+)
10.20,17.50 «Петровка, 38» (16+)
10.35 «Врачи» (16+)
11.30,14.30,17.30,19.50,00.00
«События» (12+)
11.45 Х/ф «Такси для ангела» (12+)
13.40 «Pro жизнь» (16+)
14.50 «Тайны нашего кино» (12+)
15.25 «Треугольник» (16+)
16.10 Мультфильм (6+)
16.35 Х/ф «Платье от кутюр» (12+)
18.10 «Города мира» (16+)
18.40 «Право голоса» (16+)
20.15 Д/ф «Не родись красивой» (12+)
21.55 Т/с «Банды» (16+)
00.35 Х/ф «Сувенир для про-
курора» (12+)
02.20 Х/ф «Вторжение» (6+)
04.10 «Хроники московского быта» (12+)
05.05 Д/ф «Совершенно секретно» (12+)
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Ñ þáèëååì!

Зима всё настойчивее
заявляет о своём прибли-

жении. "Стали лужи хрустящими,
мороз всё сильней и сильней. Прохо-
жие падают чаще и - по возгласам -
всё больней" ( О.Григорьев).

В эти дни, передвигаясь по ули-
цам, нужно соблюдать предельную
осторожность, ведь один неверный
шаг может привести к падению, а
падение, в свою очередь, может при-
вести к серьёзным травмам. Основ-
ной причиной травматизма в это
время является банальная спешка.
Многие попросту не замечают льда,
припорошенного снегом, в результа-
те чего падают и получают различ-
ные травмы. В спешке человек скло-
нен не замечать даже открытого
льда.

Кроме того, значительная часть
травм связана с общественным
транспортом. Поскальзываются и па-
дают как при входе в автобус или
маршрутное такси, так и при выходе
из него. Дети и молодёжь любят про-

Ì×Ñ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÃÎËÎË¨ÅÄ!
катиться с разбегу на скользкой до-
рожке, горке, при этом гурьбой и сши-
бая друг друга. В таком случае обыч-
но отделываются ушибами. Хотя и не
всегда.

Для предупреждения  травматиз-
ма необходимо соблюдать следующие
простые правила:

* Носить обувь желательно на
плоской подошве или на низком квад-
ратном каблуке. Лучше, если подошва
будет с крупной ребристостью, кото-
рая не скользит.

* В гололедицу ходить нужно по-
особому - как бы немного скользя,
словно на маленьких лыжах. Идти
желательно как можно медленнее.
Скользить по льду специально не сто-
ит - это увеличивает обледенение
подошвы. Помните: чем быстрее шаг,
тем больше риск упасть.

* Лицам пожилого возраста, наи-
более подверженным травматизму,
рекомендуется прикреплять на сухую
подошву  изоляционную ленту или ку-
сочки лейкопластыря и перед выхо-

дом натереть песком. Такой конструк-
ции хватит на день-другой.

* Всем пешеходам быть особенно
внимательными при переходе через
улицу, так как в это время скользит
не только обувь, но и колёса автомо-
билей. Водитель просто не успевает
вовремя затормозить на скользкой
дороге.

Внимание и осторожность являют-
ся основными средствами для профи-
лактики травматизма, и не только зим-
него. А потому, выходя из дома, осо-
бенно в те дни, когда "плюс" на улице
меняется на "минус" или наоборот,
нужно оценивать каждый свой шаг! По-
мните: лучшая профилактика зимних
травм - это осторожность и осмотри-
тельность!

Курсы УМЦ ГОЧС г.Серова

Все Вам от души же-
лаем оставаться моло-
дой, здоровой, радост-
ной, счастливой, весё-
лой, близкой и родной.
Мы Вам желаем на жиз-
ненном пути ещё рос-
кошней расцвести!

Коллектив цеха 5
и редакция

"Трудовой вахты"

Äîðîãàÿ
Âåðà Èâàíîâíà

ÎÐËÎÂÀ!

Выражаем бла-
годарность конвой-
ной службе поли-
ции, друзьям и зна-
комым за помощь в
похоронах сына
Игоря  Тарасова.

Мама Тамара
Ивановна, старший

брат Сергей

25 ноября в 12 часов во Дворце
культуры металлургов состо-
ится концерт, посвящённый Дню
матери. Вход свободный.

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00
«Новости»(12+)
09.05,05.25 «Контрольная
закупка» (12+)
09.35 «Женский журнал» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!» (12+)
13.00 «Дешево и сердито»(12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.50 «Поле чудес» (12+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «После школы» (12+)
01.30 Х/ф «Малена» (18+)
03.15 Х/ф «Леди-ястреб» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
08.55 «Мусульмане»(12+)
09.05 «1000 мелочей»(12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
(12+)
11.30,14.30,19.40 «Вести-
Урал»(12+)
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Дело Х»(12+)

13.50,16.45 «Дежурная часть» (12+)
14.50 Т/с «Ефросинья» (16+)
15.45 Т/с «Кровинушка»(16+)
17.30 «Уральский меридиан»
(12+)
17.50 Т/с «Цыганочка с вы-
ходом» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (6+)
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Новый концерт М. Гал-
кина (12+)
23.55 Х/ф «Что скрывает лю-
бовь» (16+)
01.50 Х/ф «Головокружение» (16+)
03.25 Х/ф «Запомните меня
такой» (12+)

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»(12+)
08.40 «Женский взгляд»(12+)
09.30,15.30,18.30 «Чрезвы-
чайное происшествие»(12+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
10.20 «Спасатели» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.25«Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.30 Т/с «Литейный» (16+)
21.25 Х/ф «Отпуск» (16+)

23.25 Х/ф «Незабываемое шоу»
(16+)
01.15 Х/ф «Любовь вне пра-
вил» (16+)
03.30 Т/с  «Вернуть на
доследование» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00,15.40,19,30,23.00 «Но-
вости культуры» (12+)
10.20 Х/ф «Великий воин Ал-
бании Скандербег» (12+)
12.30,17.05,02.40 Д/ф «Миро-
вые сокровища культуры»(12+)
12.45 «Документальная каме-
ра» (12+)
13.25 Д/ф «Мир Стоунхенд-
жа» (12+)
14.25 «Academia» (12+)
15.10 «Личное время» (12+)
15.50 Х/ф «Мужчины» (12+)
17.20 «Билет в Большой» (12+)
18.05 «В вашем доме» (12+)
18.45 Д/ф «Возрожденный ше-
девр» (12+)
19.45 75 лет Эдуарду Арте-
мьеву (12+)
20.25 Х/ф «Отец Горио» (12+)
22.05 «Линия жизни» (12+)
23.20 Х/ф «Говардс-Энд» (12+)
01.55 «Искатели» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультфильмы (12+)
08.00,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)

11.15 Т/с «Женская лига» (16+)
11.40 Х/ф «Дюплекс» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
16.25,17.00,19.00 Т/с «Интер-
ны» (16+)
17.30,18.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
18.30 Т/с  «Универ.  Новая
общага» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
00.30 Х/ф «Компьютерщики» (16+)
01.00 Х/ф «Двойной удар» (16+)
03.10 «СуперИнтуиция» (16+)
04.10 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
05.10 «Атака клоунов» (16+)
05.40 Т/с «Комедианты» (16+)
05.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.35,10.30,22.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,
14.05,15.05 «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,14.55,16.00,17.00,19.00
«События» (12+)
09.10 «Все о загородной жиз-

ни» (12+)
09.30 «ГУРМЭ» (16+)
10.05 «Все о ЖКХ» (16+)
10.50 «Студенческий городок» (16+)
11.10,19.10 Х/ф «Аврора» (16+)
12.10 «Выбирай уральское» (16+)
12.40 «Имею право» (12+)
13.10,17.05 «Лолита.  Без
комплексов» (16+)
14.10,20.10 Т/с  «Анатомия
страсти» (16+)
15.10 Х/ф «Земля Санникова» (12+)
18.00 «Кабинет министров» (16+)
18.30 «События УрФО» (12+)
20.00,23.20,02.05 «События.
Акцент» (16+)
21.00,22,50,01.35 «События.
Итоги» (12+)
21.30,02.35,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.30 «Нарисованное дет-
ство» (16+)
23.50 Х/ф «Мистер Вин» (16+)
00.25 «События УрФО» (16+)
00.55 «Национальный про-
гноз» (12+)
01.15 «Резонанс» (16+)
03.35 «Действующие лица» (16+)
03.45 «Парламентское время» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз» (6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик» (16+)
06.30 «Апокалипсис» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)

07.30 «Какие люди!» (16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
24» (16+)
09.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
10.00 «Верное средство» (16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Любовь 911» (16+)
17.00 «Засуди меня» (16 +)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Живая тема» (16+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные территории
(16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.0 0 Т/ с  «Н еизвестн ые
лица» (18+)
01.00 Х/ф «Книга секса» (18+)
02.50 Т/с «Солдаты-5» (16+)

ÑÒÑ
06.00 «Моя прекрасная няня» (12+)
07.00,04.20 Мультфильмы (12+)
0 8 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 2 . 5 5 , 1 3 . 3 0
«Животный смех» (12+)
09.30 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
10.30,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
11.00,18.00,00.40 Т/с «Даешь
молодежь!» (16+)
11.55 «КВН на бис» (16+)
14.00,18.30 «6 кадров» (16+)

15.00 Х/ф «Давайте потанцу-
ем!» (12+)
17.00 «Галилео» (12+)
21.00 Х/ф «Пираты  Карибс-
кого моря» (16+)
23.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
01.35 Х/ф «Старинный воде-
виль» (12+)
02.55 Т/с «Все тип-топ» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.40 Х/ф «Схватка в пурге» (6+)
10.20 «Петровка, 38» (16+)
10.35 «Врачи» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.50,23.40
«События» (12+)
11.45 Х/ф «Такси для ангела» (12+)
13.40 «Pro жизнь» (16+)
14.50 «Новая Москва» (12+)
15.25 «Треугольник» (16+)
16.10 Мультфильм (12+)
16.30 «Клуб юмора» (12+)
17.50 «Петровка, 38» (16+)
18.10 «Кузнецы своего счас-
тья» (12+)
18.40 «Право голоса» (16+)
20.15 Х/ф «Квартирантка» (12+)
22.10 «Жена» (12+)
23.55 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» (6+)
01.30 Х/ф «Возврата нет» (6+)
03.30 «Городские войны» (16+)
04.15 Д/ф «Совершенно сек-
ретно» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00
«Новости» (12+)
06.10 Х/ф «Хотите - любите,
хотите - нет» (12+)
07.30 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08.20 Мультфильмы (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «В своем фантастичес-
ком мире» (12+)
12.15 «Абракадабра» (16+)
15.15 Х/ф «Фарфоровая
свадьба» (16+)
18.10 «Человек и закон» (16+)
19.15 «Минута славы» шага-
ет по стране» (12+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 «Что? Где? Когда?» (12+)
00.00 Т/с «Элементарно» (16+)
01.00 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
02.50 Х/ф «Тезки» (16+)
05.05 «Контрольная закупка» (12+)

ÐÎÑÑÈß
04.50 Х/ф «Выкуп» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (12+)
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20 «Вести-
Урал» (12+)
08.20 «Военная программа»(12+)
08.50 «Планета собак»(12+)

09.25 «Субботник»(12+)
10.05 М/ф «Русские потешки»(12+)
10.20 «Детские вести»(12+)
10.25 «Стройплощадка»(12+)
10.35 «Авто. Вести»(12+)
11.20 «Городок»(16+)
11.55 «Минутное дело»(16+)
12.55 «Дежурная часть»(12+)
13.25 «Честный детектив» (12+)
14.30 «Погоня»(12+)
15.35 «Новая волна - 2012»(12+)
17.45 «Танцы со Звездами»(12+)
20.55 Х/ф «Продается кошка» (16+)
23.15 Х/ф «Без изъяна» (16+)
01.15 «Евровидение - 2012»(12+)
03.25 «Горячая десятка» (12+)
04.25 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
05.40 Т/с «Хвост» (16+)
07.25 «Смотр»(12+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»(12+)
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (12+)
08.45 «Государственная
жилищная лотерея»(12+)
09.25 «Готовим с  А. Зими-
ным» (12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»(12+)
13.25 Т/с «Шериф» (16+)
15.10 «Своя игра» (12+)
16.20 «Следствие вели» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное

происшествие»(12+)
19.25 «Профессия - репортер» (16+)
19.55 «Программа Максимум» (16+)
21.00 «Русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Реакция Вассермана» (16+)
23.30 «Метла» (16+)
00.30 «Луч Света» (16+)
01.00 «Школа злословия» (16+)
01.45 Т/с «Дело Крапивиных» (16+)
03.40 Т/с  «Вернуть на
доследование» (16+)
05.30 «Спасатели» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Библейский сюжет»(12+)
10.35 Х/ф «Прощание с
Петербургом»(12+)
12.10 «Большая семья» (12+)
13.05 «Пряничный домик» (12+)
13.30 Х/ф «Меняю собаку на
паровоз»(12+)
14.35 Мультфильмы (12+)
15.20 «Уроки рисования» (12+)
15.45 «Атланты. В поисках
истины» (12+)
16.15 «Гении и злодеи» (12+)
16.45 Д/ф «Планета людей» (12+)
17.35 «Вслух. Поэзия сегод-
ня» (12+)
18.20 «Больше, чем любовь» (12+)
19.00 Д/ф «Один в четырех
стенах» (12+)
20.35 «Романтика романса»(12+)
21.30 «Белая студия» (12+)

22.00 Х/ф «Танцы с волками»(12+)
01.10 «Джазовые компози-
ции» (12+)
01.55 «Легенды мирового
кино» (12+)
02.25 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.35,06.05 Мультфиль-
мы (12+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.55 Т/с «Женская лига» (16+)
10.00,03.55 «Школа ремонта»
(12+)
11.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
11.30 «Дурнушек.net» (16+)
12.30,18.30 «Comedy Woman» (16+)
13.30,19.30 «Комеди Клаб» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «СуперИнтуиция» (16+)
16.30,17.00,17.30,18.00 Т/с
«Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
22.25 «Комеди Клаб» (16+)
23.00,00.00,02.55 «Дом-2» (16+)
00.30 Х/ф «Отважная» (16+)
04.55 «Атака клоунов» (16+)
05.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.20 «События. Акцент» (16+)
06.35,12.00 «Патрульный
участок» (16+)

06.55,09.25,11.25,12.55,15.55,
17.25,23.05 «Погода» (6+)
07.00 Д/ф «Работать как зве-
ри» (16+)
07.30 «Ребятам о зверятах» (0+)
08.00 Мультфильмы (12+)
09.30,17.30 Х/ф «Дублер» (16+)
11.05 «Нарисованное дет-
ство» (16+)
11.30 «Мегадром» (16+)
12.30 «Национальное изме-
рение» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Т/с «Анатомия страсти» (16+)
15.10 Х/ф «Мистер Бин» (16+)
15.45 «Социальная помощь» (16+)
16.00 «События. Культура» (16+)
16.10 «События. Инновации» (16+)
16.20 «События. Интернет» (16+)
16.30 «Дорога в Азербайд-
жан» (16+)
17.00 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
17.15 «УГМК: наши новости» (16+)
19.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
20.00 Х/ф «Глаза ангела» (16+)
22.00 «Что делать?» (16+)
22.35 «Прокуратура» (16+)
22.50 Х/ф «Я убил свою
маму» (18+)
00.35 «Автоэлита» (12+)
01.05 «Контрольная закупка» (12+)
01.25 «Ночь в филармонии» (0+)
02.25 «Действующие лица» (16+)
02.55 «Парламентское вре-
мя» (16+)

04.20 Д/ф «Соединяя конти-
ненты» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Жить будете» (16+)
05.20 Т/с «Прапорщик Шматко» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.15 «100 процентов» (12+)
09.50 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Специальный проект» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
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» (12+)
18.30 «Репортерские истории» (16+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
22.20,03.45 Т/с  «Провока-
тор» (16+)
02.00 Х/ф «Дурное влияние» (18+)

ÑÒÑ
06.00,04.20 Мультфильмы (6+)
11.00 «Это мой ребенок!» (12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00,15.30,23.40 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
16.00,16.30 «6 кадров» (16+)
19.15 Х/ф «Дом-монстр» (12+)
21.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
01.05 Т/с «Даешь молодежь!»

(16+)
02.00 Х/ф «Конек-горбунок»(12+)
03.25 Т/с «Все тип-топ» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.10 «Марш-бросок» (12+)
05.45 Мультфильмы (12+)
07.45 «АБВГДейка» (12+)
08.10 «Города мира» (16+)
08.50 «День аиста» (6+)
09.10 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
09.40 «Наши любимые живот-
ные» (12+)
10.10 Х/ф «Королевство Кри-
вых Зеркал» (12+)
11.30,17.30,00.00 «События»
(12+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «Городское собрание» (12+)
12.40 Д/ф «По лезвию люб-
ви» (12+)
13.30 Х/ф «Великолепная Ан-
желика» (16+)
15.35 «День города» (6+)
16.35,17.45 Х/ф «Запасной
инстинкт» (16+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.00 Х/ф «Война Фойла» (16+)
00.20 «Культурный обмен» (12+)
00.55 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» (12+)
02.40 Д/ф «Фарцовщики.
Опасное дело» (16+)
04.15 Д/ф «Совершенно сек-
ретно» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.50,06.10 Х/ф «Молодые»(12+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
07.40 «Армейский магазин» (16+)
08.15 Мультфильмы (6+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.15 «Среда обитания» (12+)
13.10 Х/ф «Белые росы» (12+)
14.50 «Тайные знаки конца
света» (16+)
15.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
17.00 «Большие гонки. Брат-
ство колец» (12+)
18.25Х/ф «Пираты Карибско-
го моря: проклятие «Черной
жемчужины» (12+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 Юбилейное шоу Е. Плю-
щенко «Всего лишь 30!» (12+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Х/ф «Таксист» (16+)
02.35 Х/ф «На том свете» (16+)
04.20 «Контрольная закупка»(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.25 Х/ф «У опасной черты»(12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер»(12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20,14.20 «Вести-Урал» (12+)

11.00,14.00,20.00 «Вести»
(12+)
11.10,14.30 Х/ф «В ожидании
любви» (12+)
15.25 «Рецепт ее молодости» (12+)
15.55 Бенефис Е. Петросяна
«50 лет на эстраде» (16+)
18.00 Х/ф «Срочно ищу
мужа» (16+)
21.30 Х/ф «Оазис любви» (12+)
23.30 «Воскресный вечер» (12+)
01.20 Х/ф «Большая кража» (16+)
03.05 «Тайная власть генов»(12+)
04.00 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Хвост» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00 «Се-
годня»(12+)
08.15 Лотерея «Русское лото»(12+)
08.45 «Их нравы»(12+)
09.25 «Едим дома»(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»(12+)
12.00 «Дачный ответ»(12+)
13.20 Т/с «Дело Крапивиных» (16+)
15.30 «Бывает же такое!» (16+)
16.20 «Развод по-русски» (16+)
17.20 «И снова здравствуй-
те!»(12+)
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»(12+)
19.00 «Сегодня. Итоги»(12+)
20.00 «Чистосердечное при-
знание» (16+)
20.50 «ЦТ. Главное» (16+)

21.35 «ЦТ. Откровения» (16+)
22.35 «ЦТ. Вечернее» (16+)
23.15 Х/ф «Снайпер» (16+)
01.00 ЧР по футболу 2012/2017
(12+)
03.10 Т/с  «Вернуть на
доследование» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
10.35 Х/ф «Загадка Кальма-
на» (12+)
12.40 «Легенды мирового
кино» (12+)
13.10,01.30 Мультфильмы (12+)
14.15,00.35 Д/ф «Краски
воды» (12+)
15.10 «Что делать?» (12+)
15.55 «Кто там...» (12+)
16.25,01.55 «Искатели» (12+)
17.10 «Контекст» (12+)
17.50 Д/ф «Мир после дино-
завров» (12+)
19.30 «Большой балет» (12+)
22.10 Д/ф «Выдающиеся
женщины XX столетия» (12+)
23.05 Х/ф «Однажды в авгу-
сте» (12+)
02.40Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.25 Мультфильмы (12+)
08.55 Лотерея «Спортлото 5

из 49» (16+)
09.00 Лотерея «Золотая рыб-
ка» (16+)
09.05 Лотерея «Бинго» (16+)
09.50 Лотерея «Первая
Национальная лотерея» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Про декор» (12+)
11.30 «Два с половиной по-
вара» (12+)
12.00 Д/ф «Все ради любви» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Comedy Баттл» (16+)
15.00,15.30,16.00,16.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Х/Ф «Бросок кобры» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
22.20 «Комеди Клаб» (16+)
23.00,00.00,02.35 «Дом-2»
(16+)
00.30 Х/ф «Белая мгла» (16+)
03.35 Х/ф «Интервью с вам-
пиром» (16+)
06.00 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
06.45 Т/с «Комедианты» (16+)

ÎáëÒÂ
06.20 «De Facto» (12+)
06.15 «События. Акцент» (16+)
06.25,07.00 Д/ф «Работать
как звери» (16+)
06.55,09.25,11.25,12.20,12.55,
15.55,23.05 «Погода» (6+)
07.30 «Ребятам о зверятах» (0+)
08.00 Мультфильмы (12+)

09.30,17.15 Х/ф «Любимая
теща» (16+)
11.30,19.00 «Папа попал» (16+)
12.25,23.30 «Патрульный
участок» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Т/с «Анатомия страсти» (16+)
15.10 «ДИВС-экспресс» (6+)
15.25 «Уральская игра» (16+)
16.00 «События. Парламент» (16+)
16.10 «События. Образова-
ние» (16+)
16.20 «События. Спорт» (16+)
16.30 «Наследники Урарту» (16+)
16.45 «Город на карте» (16+)
17.00 «Горные вести» (16+)
20.00 Х/ф «Шаг вперед» (16+)
22.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.10 «Нарисованное дет-
ство» (16+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
00.30 «Авиаревю» (12+)
00.50 «Секреты стройности» (12+)
01.10 Х/ф «Я убил свою
маму» (16+)
02.55 «Парламентское время» (16+)
04.20 Д/ф «Соединяя конти-
ненты» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Провокатор» (16+)
07.30 Х/ф «Жмурки» (16+)
09.40 «Тайны мира» (16+)
10.40 «Война за человечес-
кое тело» (16+)
11.40 «Шамбала для Гитле-
ра» (16+)

12.40 «Бессмертие» (16+)
13.40 «Снежный человек» (16+)
14.40 «Всемирный потоп» (16+)
15.40 «Царство мертвых» (16+)
16.40 «Эволюция - перезаг-
рузка» (16+)
17.40 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
18.40 «Всемирный заговор» (16+)
19.40 «Запретная химия» (16+)
20.40 «Великая тайна антич-
ного мира» (16+)
21.40 «Тайны космоса» (16+)
22.40 «Тайна потерянных зна-
ний» (16+)
23.45 «Неделя» (16+)
01.10 Х/ф «Центр любви» (18+)
02.40 Т/с «Солдаты-5» (16+)

ÑÒÑ
06.00,10.45,04.30 Мультфиль-
мы (6+)
09.00 «Самый умный» (12+)
11.00 «Галилео» (12+)
12.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
13.00 Х/ф «Дом-монстр» (12+)
14.45,16.00,16.30 «6 кадров»
(16+)
17.00 Х/ф «Голодные игры»
(16+)
19.40 М/ф «Шевели ласта-
ми!» (6+)
21.00 Х/ф «Ведьмина гора»
(12+)
22.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.15 Т/с «Даешь молодежь!»

(16+)
01.10 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской» (12+)
03.10 Т/с «Все тип-топ» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.10 Мультфильмы (12+)
06.05 Х/ф «Королевство Кри-
вых Зеркал» (12+)
07.25 «Крестьянская застава» (6+)
08.00 «Взрослые люди» (12+)
08.35 «Фактор жизни» (6+)
09.05 «Врача вызывали?» (16+)
09.40 «Сто вопросов взрос-
лому» (6+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Кольская сверхглубо-
кая» (12+)
11.30,00.00 «События» (12+)
11.45 Х/ф «Большая семья»(12+)
13.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.20 «Приглашает Б.  Нот-
кин» (12+)
14.50 «Московская неделя»
(12+)
15.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.10 Х/ф «Битвы божьих ко-
ровок» (12+)
21.00 «В центре событий» (12+)
22.00 Х/ф «Весьегонская вол-
чица» (6+)
00.20 «Временно доступен» (12+)
01.25 Х/ф «Близнец» (12+)
03.35 Х/ф «Не родись краси-
вой» (12+)
05.05 «Без обмана» (16+)

..


