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По ка челов ек зд о-
ров, донор ему не нужен.
Но когда приходит беда,
вс ё меняетс я на 1 80
градусов.

Донорская кровь не-
обходима людям, полу-
чившим тяжелые травмы,
жертвам ДТП и пожаров,
женщинам, потерявшим
много крови при родах. По
статистике, в восьми слу-
чаях из десяти жизнь че-
ловека при большой кро-
вопотере можно спасти,
если кровь своевременно
восполнить. Но пока в ме-
дицине не существует та-
ких препаратов, которые
полностью заменили бы
человеческую кровь. А те,
что есть, могут заменить
лишь жидкую её часть -
плазму, и то не всю, а толь-
ко её компоненты.

Для обеспечения ока-
зания неотложной меди-
цинской помощи населе-
нию на нашем заводе
проводятся дни донора.
Первый из таких в новом
году был проведен 18 янва-
ря. В этот день заводскую
грязелечебницу посетили
25 человек. Из них 10 - по-
четные доноры: Ю.В.Кар-
пышев (давал свою кровь
59 раз), А.Н.Колпащиков
(47), М.Г.Насыбулин (48) -
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цех 5; О.Г. Махнев (42) - цех 9;
Г.Г.Бородина (45) - цех 14; А.Г.-
Захаров (47) - цех 16; Л.К.Но-
во крещенов а (60)  -  ОВ О;
Т.М.Кокцева (59) - ремонт-
но -с тр о и тел ь ная  г р уппа;
О.В.Колосова (41) - заводо-
управление.

Новичков в этот раз в завод-
ском пункте дачи крови не
было. Возможно, это связано
с изменениями правил участия
в таком благородном деле. Се-
годня, чтобы стать донором,
необходимо сперва обратить-
ся к своему участковому тера-
певту, пройти обследование. И
только тогда с его результата-
ми на руках подойти в донорс-
кий пункт для дачи крови. Пос-
ле "боевого крещения" начина-
ющий донор может давать
кровь в здравпункте завода. Ог-
раничения ввели и для дей-
ствующих доноров. Давать
кровь теперь можно не более
четырех раз в год, ранее допус-
калось пять-шесть.

На сегодняшний день на
нашем предприятии работают
65 доноров,  из них звание "По-
четный донор России" носят 30.
Это люди, давшие кровь более
сорока раз. У каждого из них
дома на почетном месте хра-
нится нагрудный знак, выража-
ющий признание государством
благородного вклада в разви-
тие добровольного и безвоз-
мездного донорства крови и её
компонентов.

В качестве поощрения за
дачу крови для доноров оста-
ются два выходных дня к отпус-
ку, выплачивается единовре-
менное денежное поощрение
в размере 160 рублей, а также
ежегодная премия в размере
10 тысяч рублей. Кровосдача
улучшает самочувствие и омо-
лаживает организм донора. Но
самое главное, человек спаса-
ет жизни других людей.

Ксения ВОРОНЦОВА

"Çà òðóäîâîé
          Óðàë"
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В середине января в Доме Пра-
вительства Свердловской облас-
ти и.о.губернатора А.Л.Гредин про-
вел организационное совещание
с руководителями предприятий
оборонно-промышленного комп-
лекса и машиностроения, на ко-
тором присутствовал и я. Главной
темой обсуждения стал вопрос
организации проведения выборов
Президента РФ, которые состоят-
ся через месяц. А также призыв
поддержать инициативу тружени-
ков "Уралвагонзавода" и принять
активное участие в предстоящем
митинге в поддержку премьер-
министра и кандидата в президен-
ты РФ Владимира Путина.

присвоили себе право говорить
от имени всего народа. Пока мы
круглосуточно работаем на наших
заводах, производим продукцию,
которая приносит средства госу-
дарству, они шатаются по улицам,
горлопаня о своих правах. При
этом не поднимая ни одной про-
блемы, которая действительно
волнует людей. Нам некогда си-

деть в Интернете, некогда митин-
говать, мы работаем. Но сегод-
ня мы требуем, чтобы наш голос
тоже был услышан. Мы говорим
о том, что заводы дымят труба-
ми, у нас есть работа и зарплата,
есть перспектива. Мы хорошо по-
мним, как в 1990-е, когда немцо-
вы и касьяновы работали в пра-
вительстве, нам не платили зар-
плату месяцами, заводы по всей
стране закрывались. Мы не хотим
возврата назад! Горбачевы раз-

валили СССР, но развала России
мы не допустим", - говорится в
обращении комитета, опублико-
ванном на сайте "Уралвагонза-
вода".

В январе вышел в свет боевой
листок рабочих "Уралвагонзаво-
да", в котором говорится, что
"цель митинга на привокзальной
площади Екатеринбурга - защи-
тить десять лет нашей недавней
жизни и отстоять право России на
стабильное развитие в ближай-
шие годы".

Утром 28 января команда из
тридцати серовских механиков
вместе с представителями заво-
да ферросплавов двинулись в
путь в сопровождении машин ГАИ.
В 14-00 было дано начало акции
"За трудовой Урал", которая дли-
лась около часа. В руках собрав-
шиеся держали растяжки, вымпе-
лы, флаги, плакаты с лозунгами,
содержание которых было согла-
совано с рабочим комитетом
"Уралвагонзавода".

Площадь была оцеплена.
Участники митинга проходили
туда через рамки металлоискате-
ля. Здесь собрались рабочие
Верхней Пышмы, Асбеста, Камен-
ска-Уральского, Краснотурьинс-
ка, Челябинска, Перми, Кургана,
Тюмени и других городов. Всего,
как было озвучено в средствах
массовой информации, на пло-
щади собрались свыше 15 тысяч
человек. Цифра, согласитесь,
впечатляющая. Особенно с уче-
том того, что никто не расходился
вплоть до окончания мероприя-
тия, несмотря на 10-градусный

мороз. Для подкрепления здесь
же были организованы военно-
полевые кухни с горячим чаем и
"солдатской" кашей.

Всего было около шести выс-
тупавших. В их числе Игорь Хол-
манских - начальник цеха, где вы-
пускаются наши знаменитые тан-
ки Т-90С. Слово брал и предсе-
датель федерации профсоюзов
Свердловской области Андрей
Ветлужских. Выступавшим дружно
скандировали. Неприятных инци-
дентов не наблюдалось.

 К почину уральцев не смогли
остаться равнодушными группа
"Любэ" со своим бессменным во-
калистом Николаем Расторгуе-
вым и Надежда Бабкина. Музы-
кальные коллективы, таким обра-
зом, продемонстрировали под-
держку рабочим Урала.

Участники акции приняли ре-
шение направить делегацию ра-
бочих на всероссийский митинг в
Москву, который планируется про-
вести 25 февраля. А также выра-
зили готовность помочь в органи-
зации акции всероссийского мас-
штаба.

Через месяц каждому из нас
предстоит сделать свой выбор.
Сегодня, думаю, вполне очевид-
но, кто же должен стоять у руля
государственной власти. Среди
кандидатов в депутаты Думы Се-
ровского городского округа два
представителя нашего предпри-
ятия, что успешно прошли регист-
рацию: П.А.Горчаков и С.М.Мини-
баев. Это достойные люди, кото-
рым необходима поддержка род-
ного коллектива. Механики уже на
протяжении нескольких созывов
не имели своих представителей в
числе депутатов гордумы. Призы-
ваю всех заводчан придти на свои
избирательные участки и выра-
зить поддержку своим коллегам.

Сергей ИВАНОВ,
заместитель директора завода
           по режиму и мобрезервам

Снимок Андрея ЗАХАРОВА

За 10 "путинских" лет ВВП вырос в 6 раз.
Золотовалютные резервы увеличились по сравне-

нию с 1991 годом в… 18 тысяч раз!
Средняя зарплата выросла с 2 до 17 тысяч рублей -

почти в 8 раз, а пенсия - в 12 раз.
Внешний долг ельцинской России 133,2 млрд. дол-

ларов США на 1 января 2010 года, к концу президент-
ства Путина, составлял менее 45 млрд. долларов.

Бюджет России вырос с 4,8 трлн. рублей в 1999
году до 33,2 трлн. в 2007-м - рост почти в 7 раз.

При Путине рождаемость выросла с 1 млн. 260
тыс. человек в 2000 году до 1 млн. 610 тыс. человек -
в 2007 году.

Средняя продолжительность жизни выросла на 2 с
лишним года - с 65,3 до 67,5 лет.

Материнский капитал в этом году будет увеличен
до 387 640 рублей.

Пособие при рождении ребенка составит 14266,12
рублей.

600 рублей ежемесячно выплачивается ветеранам
труда Свердловской области.

30 000 рублей - единовременная выплата за усы-
новление ребенка.

5000 выплачивается при вручении знака отличия
Свердловской области "Совет да любовь".

100 000 рублей - единовременное пособие ин-
валидам и ветеранам войны на проведение ремонта жилья.

35000 рублей - предельный размер материальной
помощи при газификации жилья.

Объем производства в 2000 г. - 4336 млн. рублей.
В 2010 году предприятия города выпустили про-

дукции на 27 462 млн.
Число субъектов малого бизнеса возросло с 1020

в 2005 году до 3921 в 2010-ом.
 В 2000 году инвестиции в предприятия состави-

ли 0 рублей, в 2010-ом  - 1281, 9 млн. руб.
В 2002 году построено 3090 кв.м жилья, в 2010 -

Началось всё еще в декабре,
когда на "Уралвагонзаводе" был
создан комитет из числа рабочих
нижнетагильского предприятия.
Члены комитета обратились ко
всем трудящимся с призывом под-
держать премьер-министра. "Се-
годня происходят попытки расша-
тать страну, раскачать ситуацию,
изменить курс стабильного раз-
вития. В Москве и других крупных
городах выходят на митинги "про-
двинутые" бездельники, которые
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19073 кв.м. В 2012 году запланировано построить
21000 кв. метров жилья.

Число объектов торговли в 2003 году - 392, в
2011-ом - 642.

В 2000 году жители и гости Серова приобрели
товаров на 730, 8 млн. рублей, в 2011-ом - на 9
млрд.531, 7 млн. рублей.

Средняя зарплата по городу увеличилась с 8135
рублей в 2005 году до 19950 в 2011 году.

В образовании зарплата выросла с 1085 рублей в
2000 году до 12753 рублей в 2011-ом.

Средняя зарплата в здравоохранении в 2000 году
составляла 1271 рубль, в 2011-ом - 16035 рублей.

В 2001 году в Серове родилось 893 ребенка, в
2011-ом - 1261 малыш.

Смертность в 2001 году составляла 1665 человек, в
2002-ом - 1970, в 2011-ом - 1432 человека.

Средняя пенсия в 2000 году насчитывала 585 руб-
лей, в 20011 году - 8542 рубля.

В 2009 году стояло на учете  37 408 автомашин, в
2011-ом в личной собственности находится 40 038
единиц.
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За окном настоящие уральские морозы, а в Доме спорта механи-

ков градус азарта держится на высокой отметке. Здесь с 9 по 30 янва-
ря проходил заводской турнир по мини-футболу. Кстати, если учесть,
что этот вид спорта возник в 1920-х годах на пляжах Бразилии, то в
нашем спортзале разыгрывались почти бразильские страсти.

На игровое "поле" выходили спортсмены шести команд - цехов 1,
4, 5, 9, 14 и заводоуправления. В каждой - по четыре игрока, в том
числе вратарь.

В финальной игре, которая состоялась во вторник, реванш одер-
жали футболисты 1-го цеха. Со счетом 9:4 они обыграли своих "сосе-
дей" - спортсменов цеха 14. Стоит отметить, что и в прошлом году эти
команды соперничали друг с другом. Но тогда фортуна улыбнулась
механическому цеху, кузнечно-прессовый по результатам игр встал
за лидером - на вторую позицию. Нынче же эти сильные команды
поменялись местами. Тройку лидеров турнира замыкает команда
заводоуправления. Победители и призеры, по традиции, не остались
без почетных грамот и ценных подарков.

В этот раз все команды играли практически на одном уровне, по-
этому каждая минута борьбы была проникнута физическим и мораль-
ным напряжением, желанием победить. Как и в любой игре, в мини-
футболе хорошо подготовленные игроки, владеющие современной тех-
никой, не всегда могут одержать верх над противником. Успех в дости-
жении победы определяется умением вести борьбу на спортивном
поле, правильно используя технику и свои физические возможности.

Места для болельщиков не пустовали. На удивление, довольно
многие пришли поддержать своих коллег и друзей, а это очень важно
для того, чтобы спортсмены чувствовали себя более уверенно во вре-
мя матча. Что ж, болельщики, не расслабляйтесь! Потому как в доме
спорта продолжаются игры по настольному теннису, итоги которого
будут подведены в середине месяца. А на субботу, 4 февраля, наме-
чен старт  традиционной лыжной эстафеты на "Снежинке". Лишь бы с
погодой подфартило.

Алексей БЕЗМАТЕРНЫХ,
инструктор по спорту



Будильник не тревожит по утрам,
И даже сон как будто сладок, тих.
Спешить уже не нужно к проходной,
Ритм будней жизни несколько затих.
А сердце на завод опять зовет,
В родной и самый лучший коллектив.
"Механик" - званье лучше всех наград,
"Механик" - и душа твоя поет…
В феврале 21 ветеран-механик отме-

чают свои круглые даты.
90-летний юбилей у Василия Алексан-

дровича Копылова, участника Великой Оте-
чественной войны.

В 1951 году Василий Александрович
поступил на наш завод по направлению
техникума сельскохозяйственного маши-
ностроения. Сперва трудился бригадиром,
а затем начальником участка в цехе 3.

Он стал первым заводским стипендиа-
том. В числе других заводчан его направи-
ли на учебу в Ленинградский военно-меха-
нический институт, после окончания кото-
рого он вернулся на родной завод. Полу-
чил назначение в кузнечно-прессовый цех,
где вступил в должность начальника участ-
ка сборки лесорам, где и работал до со-
здания цеха 11. Позднее Василий Алексан-
дрович  возглавил его коллектив. На заслу-
женный отдых вышел с должности замес-
тителя главного механика завода. Добрым
словом вспоминают о ветеране предпри-
ятия в заводском коллективе и желают ему
здоровья.

85 лет исполняется Галине Васильев-
не Кубяк. О юбилярше рассказывает по-
четный ветеран завода Надежда Ильинич-
на Хренова:

- Галина Васильевна трудилась в цент-
ральной измерительной лаборатории.
Когда я поступила на завод, она уже была
асом службы контроля. Доброжелатель-
ная, покладистая, приятная женщина. К ней
можно было обратиться с любым вопро-
сом, попросить помощи в работе или жи-
тейского совета. Галина Васильевна все-
гда могла поддержать, подбодрить, под-
нять настроение. На нашем заводе, в цен-
тральной лаборатории измерительной

 ÍÀØÈ ÂÅÒÅÐÀÍÛ Äóøîé îñòàâàÿñü ñ çàâîäîì
техники, трудилась ее дочь Елена, в цехе
14 работал зять Анатолий. Славная завод-
ская династия, крепкая и дружная семья.
С юбилеем Вас, Галина Васильевна! Все-
го только самого доброго!

80-летие у Нины Васильевны Воробь-
евой и Пелагеи Никифоровны Истратовой.
Нина Васильевна три десятка лет труди-
лась в отделе главного металлурга, Пела-
гея Никифоровна работала в цехе 9. В кол-
лективах помнят этих добросовестных, от-
ветственных, трудолюбивых женщин. Каче-
ства эти даются далеко не каждому, а без
них невозможно состояться в своей про-
фессии, оставить после себя на предпри-
ятии добрую память.

75 лет Геннадию Николаевичу Аганиче-
ву, Зинаиде Васильевне Гусевой, Маргари-
те Павловне Шалагиновой.

- Наш легендарный бригадир, - об Ага-
ничеве вспоминает бывший начальник
бюро экономики и нормирования цеха 4
Ольга Николаевна Лямина. - Его заводс-
кой стаж насчитывает 41 год. Начинал Ген-
надий Николаевич слесарем-инструмен-
тальщиком, занимался сборкой сложных
штампов и пресс-форм. В 70-е годы, когда
на оборонных заводах стали налаживать
выпуск товаров для народа, Серовский ме-
ханический приступил к изготовлению све-
тотехники. И для выпуска оснастки для нее
решили создать в нашем цехе комплекс-
ную бригаду, которую и возглавил Генна-
дий Николаевич.

В те годы подобной бригады, которая
бы работала на один наряд, еще не было
ни на одном заводе нашего министерства.
Мы стали в этом смысле первопроходца-
ми. В свою бригаду Аганичев набрал самых
лучших специалистов. В апреле 1981 года
его коллектив выдал первые штампы. В
десятки раз увеличилась производитель-
ность труда. А вскоре к нам приехали пред-
ставители разных предприятий Министер-
ства оборонной промышленности, чтобы
учиться, перенимать передовой опыт.

Геннадий Николаевич - человек с зо-
лотыми руками. После выхода на заслу-

женный отдых сам построил дом, занялся
садоводством. Вместе с супругой, Зоей Гри-
горьевной, что трудилась на нашем заво-
де в ОТК, они вырастили двоих замечатель-
ных детей.

Почетный машиностроитель РФ, орде-
ноносец, Аганичев вписал свою незабыва-
емую строку в историю предприятия. От
всего сердца поздравляю его с юбилеем и
желаю здоровья и бодрости духа еще на
долгие-долгие годы.

70-летие в последнем месяце зимы у
Николая Ивановича Казакова, Елены Ива-
новны Пересторониной, Клары Ивановны
Соковниной, Марии Елисеевны Турухиной,
Нины Васильевны Удинцевой и почетного
ветерана завода Валентины Николаевны
Багуркиной.

- Заводской стаж Валентины Николаев-
ны 42 года, - рассказывает о Багуркиной на-
чальник бюро экономики и нормирования
цеха 9 Татьяна Васильевна Краева. - На
завод она поступила учеником токаря в цех
3, потом стала мастером по производству
товаров народного потребления на меха-
ническом участке. Спокойная, радушная,
все в коллективе цеха ее любили и уважа-
ли, к любому человеку она находила под-
ход, любому была и другом и советчиком.
Человек, легкий на подъем и легкий по ха-
рактеру. С душой подходила к каждому, и
потому коллектив у нее был очень дружный,
крепкий, слаженный. И не удивительно, что
до сих пор заводчане к ней приходят в гос-
ти, постоянно созваниваются. И мы с ней
встречаемся с удовольствием.

В работе была кропотлива, основатель-
на. Пока сама запускаемую деталь или
операцию не опробует на станке, не отдаст
в производство. Все операции на участке
она прошла, все знала назубок. Почетный
ветеран завода, награждена медалью "Ве-
теран труда". Валентина Николаевна,

нет ни тени в нас сомнения,
Вы и через много лет
Своей душой весеннею
Будете дарить тепло и свет!
65 лет Вере Александровне Барановой,

Рашиде Гимадеевой, Светлане Сергеевне
Ежовой, Зое Ивановне Копыловой, Нине
Африкановне Олюниной, Валентине Дмит-
риевне Ситар.

- Валентина Дмитриевна Ситар стояла
у истоков открытия нашего детсада, - гово-
рит воспитатель детского комбината 25
"Дельфинчик" Татьяна Николаевна Гурье-
ва. - С его основания она руководила пе-
дагогическим коллективом. К каждому со-
труднику у нее был свой подход, с каждым
всегда общалась спокойно, интеллигентно.
Детей же любила всем сердцем. Каждый
день спешила на работу, радуясь встрече
с ребятишками.

Ее старшая дочь, Лариса Юрьевна Зу-
бова, продолжила педагогическую динас-
тию. Она заместитель директора Север-
ного педагогического колледжа.

Лариса Юрьевна уверена, что ее путь в
этой профессии сложился во многом бла-
годаря тому, что педагогом была и есть ее
мама, в прошлом - выпускница Серовско-
го педучилища. Когда-то в далеком 1963
году, будучи круглой отличницей, она пода-
вала первый торжественный звонок на
учебные занятия в этом здании.

В прошлом году исполнилось 45 лет,
как Валентина Дмитриевна связала свою
судьбу с педагогикой. В канун нового года
она вышла на заслуженный отдых. Мне хо-
чется пожелать Валентине Дмитриевне
оставаться такой же прекрасной и душой
и внешне еще на долгие годы!

60 лет Валентине Петровне Ардаше-
вой и Надежде Степановне Санниковой.
Валентина Петровна трудилась в завод-
ских складах, Надежда Степановна - в
цехе 14.

Пусть хвори все, нелепости
Долой уходят с глаз.
А счастье пусть прилепится
И не отпустит вас.
Здоровья вам могучего!
Пусть каждый ваш рубеж
Несет благополучие
И океан надежд!

Ирина КРУТИКОВА

Если маме и папе всегда "не-
когда", то воспитание ребенка ог-
раничивается требованиями, за-
мечаниями и "мину-
совыми" наказания-
ми. Но как бы мы, ро-
дители, не были заг-
ружены на работе,
все равно стараемся
организовать своё
время так, чтобы ве-
чером и в выходные
дни обязательно по-
общаться с ребен-
ком, поучаствовать в
совместных инте-
ресных делах. Ведь
в каждой семье есть
запас больших и ма-
леньких праздни-
ков, семейных дел, традиций, спо-
собствующих ее укреплению.

Итак, первый конкурс «Трудо-
вой вахты» - конкурс семейных фо-
тографий, на которых запечатлены
мамы и папы, бабушки и дедушки
вместе со своими детьми, внуками.

"Íàì âìåñòå - èíòåðåñíî"

 "Å¸ âåëè÷åñòâî - Æåíùèíà!"
Говорят, что женской дружбы не

существует. Что одна женщина, го-
воря другой комплименты, за спи-
ной несет мысли совсем иного тол-
ка. А каково ваше мнение на этот
счет? Наверняка, в вашей жизни
были встречи с такими женщина-
ми, которые сумели поддержать в
трудный момент, проявить соли-
дарность, стать близкой и верной
подругой на долгие годы, которая
умеет искренне радоваться вашим
победам.

Дорогие читательницы! Имен-
но от вас, женщин, ждем расска-
зов о подруге, коллеге, соседке,
родственнице или учительнице
вашего ребенка. О той женщине,
жизнь и поступки которой вызы-
вают уважение, а общение прино-
сить вам радость.

Это могут быть снимки с совмест-
ных путешествий, отдыха на приро-
де, активного досуга. А может быть,
вы запечатлели на фото моменты,

когда вместе с ре-
бенком делаете по-
делку для школы,
учите его кататься
на велосипеде или
вышивать. К снимку -
обязательно прило-
жите небольшой
рассказ о совмест-
ном времяпровож-
дении.

Самые интерес-
ные фотографии бу-
дут опубликованы в
газете. Итоги конкур-
са мы подведем к 1
июня, Международ-

ному дню защиты детей. Авторам
трех лучших работ вручим призы
от спонсора.

(На фото Веры Орловой: кла-
довщик цеха 5 Галина Боева с
внучкой Дашенькой в аквапарке
«Лимпопо»).

Спонсор конкурса семейных фотографий - Фотоцентр "Ли-
дер" (автовокзал, ул.Народная, 30. Время работы - с 9 до 18 ча-
сов, без перерыва и выходных. Телефон: 7-46-26).

Итоги этого конкурса
"Трудовой вахты" подве-
дем в канун женского
праздника - 8 Марта.
Три самых лучших
материала отметим
специальными при-
зами от спонсора.
Все рассказы будут
опубликованы на стра-
ницах нашей газеты в
течение года.

Спонсор конкур-
са - отдел белья
"ГРАЦИЯ" ("Мега-
центр", второй
этаж, отдел N 45.
Время работы - с 10
до 19 часов, без пере-
рыва и выходных).

 ÊÎÍÊÓÐÑÛ «ÒÂ»
В первом февральском номере заводская газета предлага-

дителей  ждут специальные призы от наших спонсоров.
ет своим читателям принять участие в двух конкурсах. Побе-

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, ЖДЕМ ВАС В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ.

ПОЧТА «ТВ»

Ñâÿçè ñ çàâîäîì
íå òåðÿþ

Уже много лет нахожусь на пенсии, а связи с
родным предприятием не теряю, поддерживаю
ее через заводскую газету. Постоянно поздрав-
ляю своих бывших коллег с праздничными дата-
ми. В свой день рождения некогда приготовить
угощение, потому что телефонные звонки не пре-
рываются. Спасибо, не забывают меня ни книго-
любы, ни друзья, ни рабочие цеха. И я помню
каждого, с кем довелось трудиться рядом. В пред-
дверии новогодних праздников всех поздравила
с наступающим новым годом. А в газете хотелось
бы вспомнить вот о ком.

Когда только открыли цех товаров народ-
ного потребления, на прессовом участке тру-
дился наладчиком Евгений Махначев. Вот уж
талант от Бога! Руки у него золотые. И чело-
век хороший, надежный, ответственный. На
него всегда можно было положиться.

Фаина Трушкова - чудесная женщина! С
виду неприметная, невысокого росточка. А
сколько от нее тепла, доброты исходило! Не у
всех жизнь складывается благополучно, не об-
ходится без трагедий и потерь. Но таких жен-
щин не сломить. Фая одна воспитала дочку, по-
могла ей получить образование. Друг для дру-
га они самые близкие люди.

Работала она старательно, без брака. И по-
говорить с ней всегда было одно удовольствие.
Да и совета ее послушаться старались многие.
Сегодня, как встречу ее на улице, сердце пря-
мо теплой волной обдает. Так приятно видеть
эту женщину!

До сих пор на заводе трудится Вера Виног-
радова. Сейчас она уже начальник прессово-
механического участка. И это неудивительно.
Столько энергии в этой женщине, способности
и умения организовать производственный про-
цесс, чтобы от каждого человека на участке
была максимальная отдача.

И доброте в ее душе нет пределу. Никогда
ни на кого не обижалась, никому не делала
зла, подлости. Чистый и честный человек. Ни-
когда не забуду, как помогала мне освоиться
на станках-автоматах. Первое время букваль-
но ни на минуту от меня не отходила. И вот так
она с каждым. В прошлом году, к 80-летию за-
вода, ей присвоили звание "Почетный ветеран
завода". И вполне заслуженно. Работай, Ве-
рочка, так же с душой и дальше!

Много в нашем цехе было прекрасных лю-
дей. Каждый внес свою лепту в его работу. Всех
и не перечислишь. И сегодня в каждом цехе,
отделе трудятся отличные специалисты, зна-
ющие и любящие свое дело, свой завод.

Мне бы хотелось еще раз поздравить всех
механиков с наступившим новым годом. И пусть
каждый день в календаре 2012 года будет са-
мым ярким, самым добрым, самым-самым!

Валентина
САДОВНИКОВА,
ветеран цеха 9

Новогодние праздники уже остались далеко
позади. Как только вышли на завод, сразу окуну-
лись в суету рабочих буден. Но нет-нет, да и вспо-
минается в разговорах, какое увлекательное пу-
тешествие своим дружным коллективом совер-
шили в середине января. А дома дети и внуки то
и дело пристают с вопросами: когда еще куда-
нибудь поедем?

Под новый год по-старому стилю собрались
вместе с детьми возле кинотеатра "Родина".
Настроение было великолепным. Да и погода
радовала. Поэтому наша поездка в Екатерин-
бург на вместительном автобусе предвещала
только хорошие впечатления.

В полдень мы уже были в аквапарке с весе-
лым названием "Лимпопо". Территория его, на
первый взгляд, небольшая, а сколько там рас-
положилось всевозможных горок и для совсем
маленьких детишек, и для нас, взрослых! Как го-
ворится, выбирай на вкус и цвет. Что мы и поспе-
шили сделать. Все 45 человек моментально раз-
бежались по аквапарку.

Кто-то выбрал для себя небыструю речку, по
которой можно было проплыть на надувном
"бублике" по всей территории "Лимпопо". Дру-
гие уютно устроились в бассейне с джакузи. Как
любительница водного экстрима, я выбрала две
самые сложные горки - "Казанова" и "Черная
дыра", прокатиться по которым отважится да-
леко не каждый. И в течение часа с избытком
получала адреналин.

Большое количество бассейнов разной
температуры, турецкая баня, сауны. Для пере-
куса имеются хорошо оформленные бары, где
посетителям можно купить чай, кофе, коктей-
ли, мороженое, бутерброды и салатики.

Четыре часа пролетели незаметно. Об окон-
чании отдыха напомнил электронный браслет
на руке. Но наше путешествие в областной сто-
лице не закончилось. Автобус доставил нас в ог-
ромные торговые центры "Икеа" и "Ашан". Вот
уж где можно было заблудиться! А как разбега-
лись глаза на все товары, что там представле-
ны. Праздничные скидки сражали наповал. Ник-
то не вернулся к месту сбора с пустыми руками,
каждый что-то да приобрел. Вроде бы пустяч-
ный сувенир на память, а все равно приятно.

От полученного шквала впечатлений устали.
И на обратном пути в автобусе было тихо: кто-то
подремывал, кто-то не отрывал взгляд от экра-
на телевизора, по которому демонстрировался
старый добрый фильм "Золотой теленок".

Знаю, что в таком же путешествии побывал не
только наш, но и коллективы 4-го, 9-го цехов. Доро-
га была бесплатной, поскольку комфортабельный
автобус оплатил наш завод. От всех механиков хочу
сказать: спасибо, родной завод, за это незабыва-
емое акваудовольствие! А еще поблагодарить ини-
циатора и организатора поездки, нашу Лену Логи-
нову, руководство транспортного цеха и электро-
механического. Как же все-таки хорошо, что у нас
такой дружный заводской коллектив!

Вера ОРЛОВА,
кладовщик цеха 5
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ТВТВ

ÏÅÐÂÛÉ
05.00,09.00,12.00,15.00,
03.00 Новости
05.05 "Доброе утро!"
09.20 "Контрольная за-
купка"
09.50 "Жить здорово!"
10.50 "Право на защиту"
12.20 "Модный приговор"
13.25 "Понять. Простить"
14.00 Другие новости
14.20,04.10 "Хочу знать"
15.20 Т/с "Обручальное
кольцо"
17.05 "Свобода и спра-
ведливость"
18.00 Вечерние новости
18.15 "Выборы 2012"
18.50 "Давай поженимся!"
19.55 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Жуков"
22.30 "Закрытые за рубежом"
23.35 "Познер"
00.35 Ночные новости
00.55 Т/с "Белый ворот-
ничок"
02.05,03.05 Х/ф "Путь в
тысячу миль"

ÐÎÑÑÈß
05.00,08.41  "Утро Рос-
сии"
05.07,05.35,06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35
Вести-Урал
09.05 "С новым домом!"
10.00 "О самом главном"
11.00,14.00,16.00,20.00
Вести
11.30,14.30,16.30,20.30
Вести-Урал
11.50 "Кулагин и партнеры"
13.00 Т/с "Тайны след-
ствия"
14.50 Дежурная часть
15.05  Т /с  "Ефросинья.
Продолжение"
16.50 Т/с "Кровинушка"
17.50 Т/с "Хозяйка моей
судьбы"
18.50 "Прямой эфир"
20.50  Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с "20 лет без любви"
22.50 Т/с "Байки Митяя"
23.55 Свидетели. "Они были
первыми. Валентин Зорин"
00.50 "Вести+"
01.10 "Профилактика"
02.20 Т/с "Чак-2"

ÍÒÂ
05.55  "НТВ утром"
08.30 Т/с "Морские дья-
волы"
09.30,15.30,18.30 "Чрез-
вычайное происше-
ствие. Обзор"
10.00,13.00,16.00,19.00
"Сегодня"
10.20  "Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25 Т/с "Супруги"
16.25  "Прокурорская
проверка"

17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "ППС"
21.25 Х/ф "Кодекс чести 5"
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "Честный понедельник"
00.25 "Школа злословия"
01.10 "Главная дорога"
01.45 Центр помощи "Ана-
стасия"
02.35 "В зоне особого риска"
03.10 Т/с "Молодые и злые"
05.05 Т/с "2,5 человека"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.05 Х/ф "Холодный дом"
12.00,00.45 Д/ф "Песни
по дороге сквозь время.
Венский хор мальчиков"
12.55 "Линия жизни"
13.45 Д/с "История про-
изведений искусства"
14.15 Спектакль "Мораль
пани Дульской"
15.40,19.30,23.45 Ново-
сти культуры
15.50 М/с "Орсон и Оливия"
16.15 Мультфильм
16.25  Т /с  "Загадочные
истории Энид Блайтон"
16.50,01.40 Д/с "Обезья-
ны-воришки"
17.15,02.25 Д/ф "Гвардей-
ский корпус"
17.45 Концерт "Великие
инструментальные кон-
церты Бетховена"
18.35 Д/с "Тайны прошлого"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная
классика..."
20.45 "Полиглот"
21.30 Д/ф "Двойной пор-
трет в интерьере эпохи.
Зощенко и Олеша"
22.30 "Тем временем"
23.15 Д/ф "Завтра не ум-
рет никогда"
00.05  "Документальная
камера"
02.10 Д/ф "Мировые со-
кровища культуры"

ÎáëÒÂ
05.00 Итоги недели
05.55 "Патрульный уча-
сток. На дорогах"
06.25,09.55,10.55,12.55,
13.55,15.55,18.25 "Пого-
да на ОТВ"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00"Собы-
тия. Каждый час"
09.30  "Действующие
лица". Итоговая програм-
ма
10.20 "Прокуратура. На
страже закона"
10.40 "Территория ГУФСИН"
11.10 "Национальное из-
мерение"
11.40 "Кому отличный ре-
монт?!"
12.30 "События. Акцент.
Культура"

12.45,13.45  "События.
Обзор прессы"
13.10 "Политклуб"
14.05,16.05  Д/ф "Рим.
Величие и крах империи"
15.05  "Прямая линия.
Образование"
15.35 Мультфильм
17.10 "Зачетная неделя"
17.30 "Рецепт"
18.10,19.45 "Все о ЖКХ"
18.30,03.20 "Прямая ли-
ния. Трудовые отношения"
19.15 "Выборы-2012"
20.25,23.25,01.50,04.40
"События. Акцент"
20.40,00.10,03.50 "Пат-
рульный участок"
21.00,02.20  "Новости
ТАУ "91/2"
22.00 Т/с "Гибель империи"
23.40 "События УрФО"
00.30 "Действующие лица"
00.45 "Вопрос с пристра-
стием"
01.15 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00  М/с "Тасманский
дьявол"
06.00 М/с "Том и Джерри"
06.30,13.00 "Званыйужин"
07.30 "Час суда с Пав-
лом Астаховым"
09.30,12.30,17.30,19.30
"Новости 24"
10.00 Х/ф "Руслан"
12.00,19.00 "Экстренный
вызов"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 "Следаки"
16.30 "Давай попробуем?"
18.00 "Апокалипсис"
20.00 Т/с "Команда Че"
22.45 "Новости 24". Ито-
говый выпуск
23.15 "Федеративное ус-
тройство. Чеченская
республика"
00.00 Х/ф "Неоспоримый
3: Искупление"
01.55 "Репортерские ис-
тории"
02.20 "В час пик". Под-
робности
02.55 Т/с "Инструктор"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
06.00 "Необъяснимо, но
факт"
07.00 М/с "Эй, Арнольд!"
07.25 М/с "Покемоны: Га-
лактические битвы"
07.55,11.40 М/с "Жизнь и
приключения       робота-
подростка"
08.30,09.00 Т/с "Универ"
09.30,10.00,19.00,19.30
Т/с "Счастливы вместе"
10.40,11.10 М/с "Как го-
ворит Джинджер"
12.00 М/с "Приключения
Джимми Нейтрона"
12.30,13.00  М/с  "Губк а
Боб Квадратные штаны"

13.30 М/с "Бен 10: Иноп-
ланетная сила"
14.00 Женская лига
14.30,23.00,00.00 Дом 2
16.05 Х/ф "Вавилон н.э."
18.00,20.00 Т/с "Интерны"
18.30,20.30 Т/с "Зайцев +1"
21.00 Х/ф "Мармадюк"
00.30 "Секс"
01.00 Х/ф "Остров поте-
рянных душ"
03.05 "Школа ремонта"
04.00 "Cosmopolitan. Ви-
деоверсия"
05.00,05.10 Т/с "Комедианты"
05.25 Т/с "Саша + Маша"

ÑÒÑ
06.00 М/с "Клуб "Винкс"
школа волшебниц"
07.00 М/с "Соник Икс"
07.30 М/с "Приключения
Вуди и его друзей"
08.00,18.30 Т /с  "Даешь
молодежь!"
09.00,09.30,23.55,00.00,
01.30 Т/с "6 кадров"
13.30 М/с "Тутенштейн"
14.00 М/с "13 Призраков
Скуби Ду"
14.30 М/с "Аладдин"
15.00 Х/ф "Маска Зорро"
17.30 "Галилео"
19.00 Т/с "Воронины"
20.00 Т/с "Восьмидесятые"
21.00 Т/с "Дневник док-
тора Зайцевой"
22.00 Х/ф "Бар "Гадкий койот"
00.30 Кино в деталях
01.45 Х/ф "Пик Данте"
03.45 Х/ф "Парк культу-
ры и отдыха"
05.45 Музыка на СТС

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 Выборы президента
Российской Федерации
08.40 "Врачи"
09.30 Мультфильм
09.40 Х/ф "Сердце бьет-
ся  вновь.. ."
11.30,14.30,17.30,19.50,
00.20 События
11.45 "Постскриптум"
12.35 Х/ф "Люди-невидимки"
13.25 "В центре событий"
14.45 "Деловая Москва"
15.10,17.50 "Петровка, 38"
15.25 Т/с "Виола Тарака-
нова. В мире преступных
страстей"
16.15  Мультфильм
16.40,05.10  Д/ф "Алек-
сандр Пороховщиков.
Чужой среди своих"
18.10 "Наши любимые жи-
вотные"
18.35 Мультфильмы
19.00 Т/с "Колечко с би-
рюзой"
20.20 Х/ф "Судебная колонка"
23.20 "Народ хочет знать"
00.55 "Футбольный центр"
01.30 Х/ф "Пуаро Агаты
Кристи"
03.20 Х/ф "Ребенок к ноябрю"

ÏÅÐÂÛÉ
05.00,09.00,12.00,15.00,
03.00 Новости
05.05 "Доброе утро!"
09.20 "Контрольная за-
купка"
09.50 "Жить здорово!"
10.50 "Право на защиту"
12.20 "Модный приговор"
13.25 "Понять. Простить"
14.00 Другие новости
14.20 "Хочу знать"
15.20 Т/с "Обручальное
кольцо"
17.05 "Свобода и спра-
ведливость"
18.00 Вечерние новости
18.15 "Выборы 2012"
18.50 "Давай поженимся!"
19.55 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Жуков"
22.30 "Холг/Д. В поисках
бессмертия"
23.35 Ночные новости
00.00 Т/с "Следствие по телу"
00.50  Х/ф   "Мечта   по-
итальянски"
02.50,03.05 Х/ф "Преступник"

ÐÎÑÑÈß
05.00,08.41  "Утро Рос-
сии"
05.07,05.35,06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35
Вести-Урал
09.05 "С новым домом!"
10.00 "О самом главном"
11.00,14.00,16.00,20.00
Вести
11.30,14.30,16.30,20.30
Вести-Урал
11.50 "Кулагин и партнеры"
13.00 Т/с "Тайны след-
ствия"
14.50 Дежурная часть
15.05  Т /с  "Ефросинья.
Продолжение"
16.50 Т/с "Кровинушка"
17.50 Т/с "Хозяйка моей
судьбы"
18.55 "Прямой эфир"
20.50  Спокойной ночи,
малыши!

21.00 Т/с "20 лет
без любви"
22.55 Т/с "Байки
Митяя"
00.00 Свидетели.
"Они были первы-
ми. Валентин Зо-
рин"
01.00 "Вести+"
01.20 "Профилак-
тика"
02.30  "Честный
детектив"
03.10 Т/с"Чак-2"

ÍÒÂ
05.55  "НТВ ут-
ром"
08.30 Т/с "Морс-
кие дьяволы"
09.30,15.30,18.30
" Ч р е звы ч а йн о е
п р о ис ш е с тви е .
Обзор"

10.00,13.00,16.00,19.00
"Сегодня"
10.20 "Внимание, розыск!"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25 Т/с "Супруги"
16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "ППС"
21.25 Х/ф "Кодекс чести 5"
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "Крутые нулевые"
00.30 Т/с "Детектив Раш"
01.30 "Квартирный воп-
рос"
02.35 "В зоне особого риска"
03.10 Т/с "Молодые и злые"
05.05 Т/с "2,5 человека"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.05 X/ф "Холодный дом"
12.00,20.45 "Полиглот"
12.45,18.35 Д/с  "Тайны
прошлого"
13.40 "Мой Эрмитаж"
14.10,02.50 Д/ф "Данте
Алигьери"
14.15 Спектакль "Мораль
пани Дульской"
15.40,19.30,23.45 Ново-
сти культуры
15.50 М/с "Орсон и Оливия"
16.15 Мультфильм
16.25  Т /с  "Загадочные
истории Энид Блайтон"
16.50,01.55 Д/с "Обезь-
яны-воришки"
17.15,02.25 Д/ф "Гвардей-
ский корпус"
17.45 Концерт "Великие
инструментальные кон-
церты Бетховена"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Власть факта"
21.30 Д/ф "Двойной пор-
трет в интерьере эпохи.
Эйзенштейн и Мейер-
хольд"
22.30 "Игра в бисер"
23.15  Д/ф "Завтра не
умрет никогда"
00.10 Х/ф "Веселые ребята"
01.40 P. Щедрин. Сюита из
оперы "Не только любовь"

ÎáëÒÂ
05.00,21.00,02.20 "Ново-
сти ТАУ "9 1/2"
06.00,20.40,00.10,03.50
"Патрульный участок"
06.25,09.55,10.55,12.55,
13.55,15.55,18.25 "Пого-
да на ОТВ"
06.30  "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00 "Собы-
тия. Каждый час"
09.10 "Покупая, прове-
ряй!"
09.30,00.30 "Действую-
щие лица"
09.40 Мультфильм
10.20,23.40  "События
УрФО"

11.10 Д/ф "Жизнь "Чер-
ного континента"
11.40 "Все о ЖКХ. Итоги"
12.30,20.25,23.25,01.50,
04.40 "События. Акцент"
12.45,13.45  "События.
Обзор прессы"
13.10 Д/ф "Редкий вид"
14.05 Д/ф "Опасные при-
ключения Остина Сти-
венса"
15.05  "Прямая линия.
Трудовые отношения"
15.35 Мультфильм
16.05,22.00 Т/с "Гибель
империи"
17.10 "Горные вести"
17.30 "Секреты стройности"
18.10,19.45 "Все о ЖКХ"
18.30,03.20 "Прямая ли-
ния. Здоровье"
19.15 "Выборы-2012"
20.00,23.00,01.20,04.10
"События. Итоги"
00.45  "Мини-футбол в
России"
01.15 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00  М/с "Тасманский
дьявол"
06.00 М/с "Том и Джерри"
06.30,13.00 "Званый ужин"
07.30 Т/с "Команда Че"
09.30,12.30,17.30,19.30
"Новости 24"
10.00 Х/ф "Неоспоримый
3: Искупление"
12.00,19.00,22.00 "Экст-
ренный вызов"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 "Следа ки"
16.30 "Давай попробуем?"
18.00 "Апокалипсис
20.00 "Жадность"
21.00 "Живая тема"
22.30 "Новости 24". Ито-
говый выпуск
23.00 Х/ф "Особь"
01.05 Х/ф "Особь 2"
02.50 Т/с "Инструктор"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
06.00 "Необъяснимо, но
факт"
07.00 М/с "Эй, Арнольд!"
07.25 М/с "Покемоны: Га-
лактические битвы"
07.55 М/с "Жизнь и приклю-
чения робота-подростка"
08.30,09.00 Т/с "Универ"
09.30,10.00,19.00,19.30
Т/с "Счастливы вместе"
10.40,11.10 М/с "Как го-
ворит Джинджер"
11 .40 ,1 2.0 0  М /с  " Пр и-
ключения Джимми Ней-
трона"
12.30,13.00  М/с  "Губк а
Боб Квадратные штаны"
13.30 М/с "Бен 10: Иноп-
ланетная сила"
14.00 Женская лига
14.30,23.00,00.00,02.00
Дом 2
16.10 Х/ф "Мармадюк"
18.00,20.00 Т/с "Интерны"
18.30,20.30 Т/с "Зайцев +1"

21.00 Х/ф "Кенгуру Джек-
пот"
00.30 "Секс"
01.00 Д/ф "Похудей со
звездой"
03.00,03.30 Т/с "Друзья"
03.55 Х/ф "Кошелек или
жизнь"
05.40 Т/с "Комедианты"
05.50 Т/с "Саша + Маша"

ÑÒÑ
06.00 М/с "Клуб "Винкс"
школа волшебниц"
07.00 М/с "Соник Икс"
07.30 М/с "Приключения
Вуди и его друзей"
08.00,11.00,18.30 Т/с "Да-
ешь молодежь!"
08.30,10.30,20.00  Т /с
"Восьмидесятые"
09.00,19.00 Т/с "Ворони-
ны"
09.30,21.00 Т/с "Дневник
доктора Зайцевой"
13.30 М/с "Тугенштейн"
14.00 М/с "13 Призраков
Скуби Ду"
14.30 М/с "Аладдин"
15.00 Х/ф "Зануда"
16.40,23.55,00.00 Т/с "6
кадров"
17.00 Т/с "Папины дочки"
17.30 "Галилео"
22.00 Х/ф "Грязные танцы"
00.30 "Инфомания"
01.00 Х/ф "Грешница на-
половину"
02.10 Х/ф "Топаз"
04.40  Т/с  "Подпольная
империя"
05.35  М/с  "Настоящие
охотники за привидени-
ями"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 Выборы президента
Российской Федерации
08.40 "Врачи"
09.30 Мультфильм
09.45  Х/ф "Пять минут
страха"
11.30,14.30,17.30,18.50,
23.55 События
11.45 Х/ф "Веское осно-
вание для убийства"
13.40 "Pro жизнь"
14.50 "Деловая Москва"
15.10,17.50 "Петровка, 38"
15.30 Т/с "Виола Тарака-
нова. В мире преступных
страстей"
16.20 Мультфильм
16.40 Д/ф "Люсьена Ов-
чинникова. Абсолютно
счастливая женщина"
18.10 "Барышня и кулинар"
18.35 Мультфильм
19.00 Т/с "Колечкос би-
рюзой"
20.20 Х/ф "Судебная ко-
лонка"
23.20 Д/ф "Ипотека: игра
без правил"
00.30 Х/ф "Вопрос чести"
02.15 Х/ф "Все возможно"
04.10 Х/ф "Сердце бьет-
ся  вновь.. ."

ÏÅÐÂÛÉ
05.00,09.00,12.00,15.00,
03.00 Новости
05.05 "Доброе утро"
09.20 "Контрольная за-
купка"
09.30 "Жить здорово!"
10.50 "Право на защиту"
12.20 "Модный приговор"
13.25 "Понять. Простить"
14.00 Другие новости
14.20,04.25 "Хочу знать"
15.20 Т/с "Обручальное
кольцо"
17.05 "Свобода и спра-
ведливость
18.00 Вечерние новости
18.30 "Давай поженимся!"
19.35 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Жуков"
22.30 "Среда обитания"
23.35 Ночные новости
00.00 Т/с "Убийство"
02.20,03.05 "Х/ф "Исчез-
нувшая Банни Лейк"

ÐÎÑÑÈß
05.00,08.41 "Утро России"
05.07,05.35,06.07,06.35,
07.47,07.35,08.07,08.35
Вести-Урал
09.05 "С новым домом!"
10.00 "О самом главном"
11.00,14.00,16.00,20.00
Вести
11.30,14.30,16.30,20.30
Вести-Урал
11.30 "Кулагин и партнеры"
13.00 Т/с "Тайны след-
ствия"
14.30 Дежурная часть
15.05  Т /с  "Ефросинья.
Продолжение
16.50 Т/с "Кровинушка"
17.50 Т/с "Хозяйка моей
судьбы"
18.50 "Прямой эфир"
20.30  Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с "20 лет без любви"
22.35 Т/с "Байки Митяя"
00.00 "Нинель Мышкова.
До и после "Гадюки"
01.00 "Вести+"
01.20 "Профилактика"
02.25 "Горячая десятка"
03.35 Т/с"Чак-2"
04.30 "Городок"

ÍÒÂ
05.35 "НТВ утром"
08.30 Т/с "Морские дья-
волы"
09.30,15.30,18.35 "Чрез-
вычайное происше-
ствие. Обзор"
10.00,13.00,16.00,19.00
"Сегодня"
10.20  "Внимание,  ро-
зыск!"
10.35 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25 Т/с "Супруги"
16.25  "Прокурорская
проверка"

17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "ППС"
21.25 Х/ф "Кодекс чести 5"
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Гончие 4"
01.35 "Дачный ответ"
02.40 "В зоне особого риска"
03.15 Т/с "Молодые и злые"
05.10 Т/с "2,5 человека"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.05 Х/ф "Холодный дом"
12.00,20.45 "Полиглот"
12.45,18.35 Д/с  "Тайны
прошлого" 13-40 "Красуй-
ся, град Петров!"
14.10 Х/ф "Веселые ребята"
15.40,19.30,23.45 Ново-
сти культуры
15.50 М/с "Орсон и Оливия"
16.15 Мультфильм
16.25 Т/с "Загадочные ис-
тории Энид Блайтон"
16.50,01.55 Д/с "Обезья-
ны-воришки"
17.15,02.25 Д/ф "Гвардей-
ский корпус"
17.45 "Великие инстру-
ментальные концерты
Бетховена"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
21.30 Д/ф "Двойной пор-
трет в интерьере эпохи.
Эрдман и Степанова"
22.30 "Магия кино"
23.15 Д/ф "Завтра не ум-
рет никогда"
00.10 Х/ф "Цирк"
01.46 Играет Барри Дуглас
02.30 Д/ф "Томас Кук"

ÎáëÒÂ
05.00,21.10,02.20 "Ново-
сти ТАУ "9 1/2"
06.00 "Патрульный участок"
06.25,09.55,10.55,12.35,
13.35,15.35,17.35 "Пого-
да на ОТВ"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00 "Собы-
тия. Каждый час"
09.10 Мультфильм
09.30,00.30  "Действую-
щие лица"
09.40 Мультфильм
10.20,23.40  "События
УрФО"
11.10 "Дорога в Азербай-
джан"
11.40  "Имею право"
12.30,20.25,23.25,01.30,
04.40 "События. Акцент"
12.45,13.45 События
13.10  "Кабинет мини-
стров"
14.05 Д/ф "Опасные
Прямая линия. Здоровье"
15.35 Мультфильм
16.05,22.00  Тс  "Гибель
империи"

17.10 "Вестник евразий-
ской "молодежи"
17.30 "Гурмэ"
18.10,19.45 "Все о ЖКХ"
18.30,03.20 "Прямая ли-
ния. Право"
19.15 "Выборы-2012"
20.00,23.00,01.30,04.10
"События. Итоги"
00.45 "Пятый угол"
01.15 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00  М/с "Тасманский
дьявол"
06.00 М/с "Том и Джерри"
06.30,13.00  "Званый
ужин"
07.30 "Жадность"
08.30 "Живая тема"
09.30,12.30,17.30,19.30
"Новости 24"
10.00 Х/ф "Приключения
на таинственном остро-
ве "
12.00,19.00,22.00"Экст-
ренный вызов"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 "Следаки"
16.30  "Давай попробу-
ем?"
18.00 "Апокалипсис"
20.00 "Специальный про-
ект"
22.30 "Новости 24". Ито-
говый выпуск
23.00 Х/ф "Особь 4"
00.30 Х/ф "Особь 3"
02.35 "В час пик". Под-
робности
03.10 Т/с "Инструктор"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
06.00 "Необъяснимо, но
факт"
07.00 М/с "Эй, Арнольд!"
07.25 М/с "Покемоны: Га-
лактические битвы"
07.35 М/с "Жизнь и приклю-
чения робота-подростка"
08.30,09.00 Т/с "Универ"
09.30,10.00,19.00,19.30
Т/с "Счастливы вместе"
10.40,11.10 М/с "Как го-
ворит Джинджер"
11.40,12.00 М/с "Приклю-
чения Джимми Нейтрона"
12.30,13.00  М/с  "Губк а
Боб Квадратные штаны"
13.30 М/с "Бен 10: Иноп-
ланетная сила"
14.00  Женская лига
14.30,23.00,00.00,02.00
Дом 2
16.15 Х/ф "Кенгуру Джекпот"
18,00,20.00 Т/с "Интерны"
18.30,20.30 Т/с "Зайцев + 1"
21.00 Х/ф "Месть пушистых"
00.30 "Секс"
01.00 Д/ф "Бьет - значит
любит?"
03.00 Т/с "Друзья"
03.30  Х/ф  "Абсолютная
власть"

ÑÒÑ
06.00  М/с  "Клуб
"Винкс" -школа
волшебниц"
07.00 М/с "Сони-
кИкс"
07.30 М/с "Приклю-
чения Byди и его
друзей"
08.00,18.30  "Да-
ешь молодежь!"
08.30,10.30,20.00
Т/с "Восьмидеся-
тые"
09.00,19.00 T/с
"Воронины"
09.30,21.00  Т /с
"Дневник доктора
Зайцевой"
11.00,16.55,23.45,00.00
Т/с "6 кадров"
13.30 М/с "Тутенштейн"
14.00 М/с "13 Призраков
14.30"Аладдин"
15.00 X/ф "Грязные танцы"
17.00 Т/с "Папины доч-
ки"
17.30 "Галилео"
22.00 Х/ф "Таймшер"
00.30 "Инфомания"
01.00  Х/ф "Красавчик
Джони"
02.45 Х/ф "Как по маслу"
04.00  Т/с  "Подпольная
империя"
05.05  М/с  "Настоящие
охотники за привидени-
ями"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 Выборы президен-
та Российской Федера-
ции
08.40 "Врачи"
09.25 Мультфильм
09.35 Х/ф "Шофер поне-
воле"
11.30,14.30,17.30,
19.30,00.00 События
11.45 Х/ф "Веское осно-
вание для убийства"
13.40 "Pro жизнь"
14.30 "Деловая  Москва"
15.10,17.30  "Петровка,
38"
15.30 Т/с "Виола Тарака-
нова. В мире преступных
страстей"
16.20 Мультфильм
16.40 Д/ф "Анне Вески.
Позади крутой поворот"
18.10 "Приглашает Борис
Ноткин"
18.35 Муль тфильм
19.00 Т/с "Колечко с би-
рюзой"
20.20 Х/ф "Судебная ко-
лонка"
22.25 Х/ф "Китай: власть
над миром?"
00.35 Х/ф "Стильная штучка"
02.40  Х/ф "Пять минут
страха"
04.25 Д/ф "Лекарство от
старости"

ÏÅÐÂÛÉ
05.00,09.00,12.00,15.00,
03.00 Новости
05.05 "Доброе утро!"
09.20 "Контрольная за-
купка"
09.50 "Жить здорово!"
10.50 "Право на защиту"
12.20 "Модный приговор"
13.25 "Понять. Простить"
14.00 Другие новости
14.20 "Хочу знать"
15.20 Т/с "Обручальное
кольцо"
17.05 "Свобода и спра-
ведливость"
18.00 Вечерние новости
18.50 "Давай поженимся!"
19.55 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Жуков"
22.30 "Человек и закон"
23.35 Ночные новости
00.00 "В контексте"
00.55 Х/ф "Комната страха"
03.05 Х/ф "Ангел смерти"

ÐÎÑÑÈß
05.00,08.41 "Утро России"
05.07,05.35,06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35
Вести-Урал
09.05 "С новым домом!"
10.00 "О самом главном"
11.00,14.00,16.00,20.00
Вести
11.30,14.30,16.30,20.30
Вести-Урал
11.50 "Кулагин и партнеры"
13.00 Т/с "Тайны следствия"
14.50,04.45  Дежурная
часть
15.05  Т /с  "Ефросинья.
Продолжение"
16.50 Т/с "Кровинушка"
17.50 Т/с "Хозяйка моей
судьбы"
18.55 "Прямой эфир"
20.50  Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с "20 лет без любви"
22.55 Т/с "Байки Митяя"
00.00 "Обреченные   на
"Оскар"
01.00 "Вести+"
01.20 "Профилактика"
02.30 Т/с "Чак-3"
04.15 "Городок"

ÍÒÂ
05.55 "НТВ утром"
08.30 Т/с "Морские дья-
волы"
09.30,15.30,18.30 "Чрез-
вычайное происше-
ствие. 0бзор
10.00,13.00,16.00,19.00
"Сегодня"
10.20 "Медицинские тайны"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25 Т/с "Супруги"

16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показываем"
19.30 Т/с "ППС"
21.25 Х/ф "Кодекс чести 5"
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Гончие 4"
01.35 "Всегда впереди.
Новосибирский государ-
ственный университет"
02.30 "В зоне особого риска"
03.05 Т/с "Молодые и злые"
05.05 Т/с "2,5 человека"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.05 Х/ф "Холодный дом"
12.00,20.45 "Полиглот"
12.45,18.35 Д/с  "Тайны
прошлого"
13.40 "Провинциальные музеи"
14.10 Х/ф  "Цирк"
15.40,19.30,23.45 Ново-
сти культуры
15.50 М/с "Орсон и Оливия"
16.15 Муль тфильм
16.25  Т /с  "Загадочные
истории Энид  Блайтон"
16.50,01.55 Д/с "Обезь-
я н ы - в о р и ш к и "
17.15,02.25 Д/ф "Гвардей-
ский  корпус"
17.45 Концерт "Великие
инструментальные кон-
церты Бетховена"
18.25 Д/ф  "Поль Сезанн"
19.45 "Главная роль"
20.05  "Черные дыры. Бе-
лые пятна"
21.30 "Гении и  злодеи"
22.00 "Я хочу добра"
22.30 "Культурная рево-
люция"
23.15 Д/ф "Завтра не  ум-
рет никогда"
00.10 Х/ф "Светлый путь"
01.40 "Русская рапсодия"
02.50 Д/ф "Тихо  Браге"

ÎáëÒÂ
05.00,21.10,02.20 "Ново-
стиТАУ"91/2"
06.00,18.10,00.10,03.50
" П а тр у л ь н ы й у ч а с то к "
06.25,09.55,10.55,12.55,
13.55,15.55,17.25 "Пого-
да на ОТВ"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00 "Собы-
тия. Каждый час"
09.10 "Студия приключений"
09.30,00.30 "Действую-
щие лица"
09.40  Мультфильм
10.20,23.40  События
УрФО"
11.10 "Наследники Урарту"
11.25 "De facto"
11.40 "Ювелирная про-
грамма"

12.30,20.25,01.50,04.40
"События. Акцент"
12.45,13.45  "События.
Оозор прессы"
13.10 "Депутатское рас-
следование"
13.30  "Национальный
прогноз"
14.05 Д/ф "Опасные приклю-
чения Остина Стивенса"
15.05  "Прямая линия.
Право"
15.35  Мультфильм
16.05,22.00 Т/с "Гибель
империи"
17.10 "Студенческий го-
родок" 1 /30 "Автоэлита"
18.30,03.20 "Прямая ли-
ния. ЖКХ"
19.15 "Вы-боры-2012"
19.45 "Все о ЖКХ"
20.00,23.00,01.20,04.10
"События. Итоги"
20.40 Д/Ф "Александр Фе-
доров. Белый директор"
00.45 "Все о загородной
жизни"
01.15 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00  М/с "Тасманский
дьявол"
06.00 М/с "Том и Джерри"
06.30,13.00  "Званый
ужин"
07.30 "Специальный проект"
09.30,12.30,17.30,19.30
"Новости 24"
10.00 Х/ф "Приключения на
таинственном острове"
12.00,19.00 "Экстренный
вызов"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 "Следаки"
16.30 "Давай попробуем?"
18.00 "Апокалипсис"
20.00 "Тайны мира"
21.00 "Адская кухня"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
06.00 "Необъяснимо, но факт"
07.00 М/с "Эй, Арнольд!"
07.25 М/с "Покемоны: Га-
лактические битвы"
07.55 М/с "Жизнь и приклю-
чения робота-подростка"
08.30,09.00 Т/с "Универ"
09.30,10.00,19.00,19.30
Т/с "Счастливы вместе"
10.40,11.10 М/с "Как го-
ворит Джинджер"
11.40,12.00 М/с "Приклю-
чения Джимми Нейтрона"
12.30,13.00  М/с  "Губк а
Боб Квадратные штаны"
13.30  М/с  "Бен 10:
Инопланетная сила"
14.00 Женская лига
14.30,23.00,00.00,02.00
Дом 2
16.15 Х/ф "Месть пушистых"
18.00,20.00 Т/с "Интерны"
18.30,20.30 Т/с вайцев +1"
21.00 Х/ф "Агент по клич-
ке Слот"

00.30 "Секс"
01.00  Д/ф "Мечтать не
вредно"
03.00  Х/ф "Свадебный
переполох"
05.00,05.10 Т/с "Комедианты"
05.25 Т/с "Саша + Маша"
22.30 "Новости 24". Ито-
говый выпуск
23.00 Х/ф "Хроники мутантов"
01.05 "Военная тайна"
02.30 "Честно"
03.30 "В час пик". Под-
робности
04.00 Т/с "Инструктор"

ÑÒÑ
06.00 М/с "Клуб "Винкс"
школа волшебниц"
07.00 М/с "Соник Икс"
07.30 М/с "Приключения
Вуди и его друзей"
08.00,18.30 Т /с  "Даешь
молодежь!"
08.30,10.30,20.00  Т /с
"Восьмидесятые"
09.00,19.00 Т/с "Воронины"
09.30,21.00 Т/с "Дневник
доктора Зайцевой"
11.00 "Ералаш"
13.30 М/с "Тутенштейн"
14.00 М/с "13 Призраков
Скуби Ду"
14.30 М/с "Аладдин"
15.00 Х/ф "Побег на гору
ведьмы"
16.50,23.50,00.00 Т/с "6
кадров"
17.00 Т/с "Папины дочки"
17.30 "Галилео"
22.00 Х/ф "Мошенники"
00.30 "Инфомания"
01.00 Х/ф "Сердце ангела"
03.10 Х/ф "Реванш"
05.05 М/с "Настоящие охот-
ники за привидениями"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 Выборы президента
Российской Федерации
08.40 "Врачи"
09.30 Мультфильм
09.35 Х/ф "Рядом с нами"
11.30,14.30,17.30,19.50,
00.10 События
11.45 Х/ф "Дом для двоих"
13.40 "Pro жизнь"
14.45 "Деловая Москва"
15.10,17.50 "Петровка, 38"
15.25 Т/с "Виола Тарака-
нова. В мире преступных
страстей"
16.15 Мультфильм
16.40  Д/ф "Подлинная
жизнь Василия Чапаева"
18.10 Порядок действий
18.35 Мультфильм
19.00 Т/с "Колечко с би-
рюзой"
20.20 Х/ф "Судебная колонка"
22.35 Д/ф "Смерть с дымком"
00.45 "Культурный обмен"
01.15 Х/ф "Африканец"
03.00  Х/ф "Человек с
бульвара Капуцинов"
05.15  Д/ф "Равняется
одному Гафту"
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С января 2012 года родители, получившие сертификат
на выдачу материнского капитала, могут им оплачивать
услуги частных детсадов и мини-садиков в полном объе-
ме. Также средства могут быть направлены и на оплату
содержания детей в государственных детсадах. Раньше в
законе был пункт о возможности оплачивать только обра-
зовательные услуги дошкольных учреждений.

В 2010 и 2011 годах материнский капитал можно было
направить на оплату образовательных услуг - курсы, тех-
никумы, университеты, можно было оплатить образова-
тельные услуги в частных детсадах. В государственных
садиках родители не могли платить за детей, там обучение
бесплатное, оплата идет только за питание детей. С 2012
года средства материнского капитала можно вносить при
оплате содержания ребенка в любых детсадах.

Чтобы оплатить образование и пребывание ребенка в
частном детском саду, учреждение должно иметь лицен-
зию. Как отметили специалисты ПФР по Свердловской об-
ласти, при подаче заявки первый платеж будет осуществ-
лен не позднее, чем через два месяца со дня принятия
заявления о распоряжении средствами материнского ка-
питала, остальные средства - в соответствии с указанны-
ми в договоре сроками. В 2011 году 700 человек подали
заявки на использование материнского капитала в счет
оплаты образовательных услуг.

Напомним, что воспользоваться материнским капита-
лом можно только по достижению ребенком трехлетнего
возраста, кроме случаев, когда его средства направляют-
ся на улучшение жилищных условий - погашение ипотеки,
строительства или покупки жилья.

С 1 января 2012 года его сумма составляет 387 тысяч
рублей.

Желаем счастья и добра, любви,
как чаша, полной. Желаем радости с
утра до самой ночки поздней.

Коллектив РСУ

Коллектив цеха 4 скорбит по поводу кончины старейшего своего труженика,
старшего мастера кузнечного участка Бориса Николаевича МЕНЬЩИКОВА, и вы-
ражает соболезнование родным и близким покойного.

Äîðîãàÿ
Ìàðãàðèòà Þðüåâíà

ÏÀÐÔÅÍÎÂÀ!

Ñ þáèëååì!

Управление социальной за-
щиты населения Свердловской
области напоминает, что жен-
щины-участницы Великой Оте-
чественной войны и труженики
тыла (ст.20 ФЗ), не имеющие
группу инвалидности и не полу-
чающие единую денежную вып-
лату через УПФР, в соответствии
с Областным законом № 190-ОЗ
от 25.11.2004г "О социальной
поддержке ветеранов в Сверд-
ловской Области",  1 раз в два
календарных года имеют право
на денежную компенсацию
вместо получения путевки на
санаторно-курортное лечение в
размере 1000 рублей.

Гражданам, у которых воз-
никло право на компенсацию в
2012 году, необходимо подойти
в управление социальной защи-
ты по адресу: ул. Победы, 32,
кабинеты 18,20. При себе
иметь: паспорт, справку 070-У
(берется у лечащего врача), ко-
пию и оригинал льготного удос-
товерения.

Отдел назначения и выпла-
ты пособий и  компенсаций
УСЗН по г. Серову и   Серовско-
му району

Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë -
íà îïëàòó ÷àñòíûõ äåòñàäîâ

Äåíåæíàÿ
 êîìïåíñàöèÿ
 òðóæåíèêàì

 òûëà
Ñîöèàëüíàÿ çàùèòà

ТВТВ

ÏÅÐÂÛÉ
05.00,09.00,12.00,15.00
Новости
05.05 "Доброе утро!"
09.20 "Контрольная за-
купка"
09.50 "Жить здорово!"
10.50 "Право на защиту"
12.20 "Модный приговор"
13.25 "Понять. Простить"
14.00 Другие новости
14.20,04.50 "Хочу знать"
15.20 Т/с "Обручальное
кольцо"
17.05 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.50 "Поле чудес"
19.55 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Две звезды"
23.00 "Прожекторперис-
хилтон"
23.35 Х/ф "Огни притона"
02.50 Х/ф "Граница"

ÐÎÑÑÈß
05.00,08.41  "Утро Рос-
сии"
05.07,05.35,06.07,06.35,
07.07,0735,08.07,08.35
Вести-Урал
09.05 "Мусульмане"
09.15 "С новым домом!"
10 .1 0  "О  с ам о м г л ав -
ном"
11.00,14.00,16.00,20.00
Вести
11.30,14.30,1630,20.30
Вести-Урал
11.50 "Кулагин и партне-
ры"
13.00  Мой серебряный
шар
14.50 Дежурная часть
15.05  Т /с  "Ефросинья.
Продолжение"
16.50 Т/с "Кровинушка"
17.50 Т/с "Хозяйка моей
судьбы"
18.55 "Прямой эфир
20.50  Спокойной ночи,
малыши!
21.00 "Михаил Жванец-
кий. Авторский вечер"
22.25 Х/ф "Мелодия люб-
ви "
00.15 Х/ф "История о нас"
02.15 Т/с"Чак-3"
04.00 "Городок"

ÍÒÂ
05.55 "НТВ утром"
08.30 Т/с "Морские дья-
волы"
09.30,15.30,18.30 "Чрез-
вычайное происше-
ствие. Обзор"
10.00,13.00,16.00,19.00
"Сегодня"
10.20 "Спасатели"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25   "Суд   присяж-
ных. Окончательный вер-
дикт"
14.40 "Женский взгляд".
Лада Дэнс
16.25  "Прокурорская
проверка"

17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Х/ф "Мой дом - моя
крепость"
21.25 Х/ф "Кодекс чести
5"
23.30 Х/ф "Тот, кто гасит
свет"
01.15 Х/ф "Список Шинд-
лера
04.25 Т/с "2,5 человека"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00,15.40,19.30,23.30
Новости культуры
10.20 Х/ф "Города и годы"
11.55 "Полиглот"
12.40 Д/с "Тайны прошло-
го"
13.35  "Письма из про-
винции"
14.05 Х/ф "Светлый путь"
15.50 М/с "Орсон и Оли-
вия"
16.35  Мультфильм
16.55,01.55 Д/с "Подвод-
ные дома"
17.45 Билет в Большой
18.25 Д/ф "Герард Мер-
катор"
18.35 Концерт "Виртуозы
Якутии"
19.50 Х/ф "Выстрел"
21.05 "Линия жизни"
21.55 Х/ф "Пиковая дама"
23.50 Концерт "Олимпии"
00.45 "Кто там..."
01.10 "Искатели"
02.50 Д/ф "Джакомо Пуч-
чини"

ÎáëÒÂ
05.00,21.00,02.20 "Ново-
сти ТАУ "9 1/2"
06.00,20.40,00.20,03.50
"Патрульный участок"
06.25,09.55,10.55,12.55,
13.55,15.55,22.00 "Пого-
да на ОТВ"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00 "Собы-
тия. Каждый час"
09.10 "Пятый угол"
09.30,00.55 "Действую-
щие лица"
09.40 Мультфильм
10.20,23.40  "События
УрФО"
11.10 "Депутатское рас-
следование"
11.40 "Резонанс"
1 2 . 3 0  " С о б ы т ия .  А к -
цент"
12.45,13.45  "События.
Обзор прессы"
13.10 Д/ф "Редкий вид"
14.05 Д/ф "Опасные при-
ключения Остина Сти-
венса"
15.05  "Прямая линия.
ЖКХ"
15.35 Мультфильм
16.05 Т/с "Гибель импе-
рии"
17.10 "Авиаревю"
17.30 "Рецепт"

18.10  "Покупая,  прове-
ряй!"
18.30,03.20 "Прямая ли-
ния. Образование"
19.15 "Выборы-2012"
19.45 "De facto"
20.00,23.00,01.35,04.10
"События. Итоги"
20.25,23.25,02.05,04.40
"События. Акцент. Куль-
тура"
22.05 "Спецпроект ТАУ"
00.10 "УГМК: наши ново-
сти"
00.40"Национальный про-
гноз"
01.05 Новости кино"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00  М/с "Тасманский
дьявол"
06.00 М/с "Том и Джерри"
06.30,13.00  "Званый
ужин"
07.30 "Еще не вечер"
09.30,12.30,17.30,19.30
"Новости 24"
10.00 Х/ф "Искатели по-
терянного города"
12.00,19.00 "Экстренный
вызов"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 "Следаки"
16.30 "Давай попробу-
ем?"
18.00 "Апокалипсис"
20.00,23.00  "Смотреть
всем!"
21.00 "Странное дело"
22.00 "Секретные терри-
тории"
00.00  Т/с "Сверхъесте-
ственное"
00.50 Х/ф "Первый раз"
03.00 Х/ф "Ловушка"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
06.00 "Необъяснимо, но
факт"
07.00 М/с "Эй, Арнольд!"
07.25 М/с "Покемоны: Га-
лактические битвы"
07.55 М/с "Рога и копыта:
Возвращение"
08.30,09.00 Т/с "Универ"
09.30,10.00,19.00,19.30
Т/с "Счастливы вместе"
10.40,11.10 М/с "Как го-
ворит Джинджер"
11.40,12.00 М/с "Приклю-
чения Джимми Нейтрона"
12.30,13.00  М/с  "Губк а
Боб Квадратные штаны"
13.30 М/с "Бен 10: Иноп-
ланетная сила"
14.00  Женская лига
14.30,23.00,00.00,02.00
Дом 2
16.05 Х/ф "Агент по клич-
ке Спот"
18.00 Т/с "Интерны"
18.30 Т/с "Зайцев +1"
20.00 "Битва экстрасен-
со в"
21.00 "Комеди клаб"

22.00,22.30 "Наша Russia"
00.30 "Секс"
01.00 Д/ф "Слуги"
03.00 Х/ф "Клетка 2"
04.50 "Школа ремонта"

ÑÒÑ
06.00 М/с "Клуб "Винкс" -
школа волшебниц"
07.00 М/с "Соник Икс"
07.30 М/с "Приключения
Вуди и его друзей"
08.00,18.30 Т /с  "Даешь
молодежь!"
08.30,10.30 Т/с "Восьми-
десятые"
09.00,19.00 Т/с "Воронины"
09.30 Т/с "Дневник док-
тора Зайцевой"
11.00,16.50,20.00 Т/с "6
кадров"
13.30 М/с "Тутенштейн"
14.00 М/с "13 Призраков
14.30 М/с "Аладдин"
15.00 Х/ф "Мошенники"
17.00 Т/с "Папины дочки"
17.30 "Галилео"
21.00 Х/ф "Дум"
22.55 "Валера TV"
23.25 "Лэди-хэ"
23.55 Х/ф "Убойные кани-
кулы"
01.35 Х/ф "Саймон гово-
рит"
03.10  Х/ф "Волшебное
дерево"
04.50  Т/с  "Подпольная
империя"
05.45 Музыка на СТС

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 Выборы президен-
та Российской Федера-
ции
08.35 "Врачи"
09 .2 5  Х /ф "Не по бед и-
мый"
10.55  "Культурный об-
мен"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.45 События
11.45 Х/ф "Оперативная
разработка"
13.40 "Pro жизнь"
14 .4 5  "Дел ова я Мо ск -
ва "
15.10,17.50  "Петровка,
38"
15.25 "Смех с доставкой
на дом"
16.15 Мультфильм
16.40 Д/ф "Сказка о Зо-
лушке, или Фемина со-
вьетика"
18.10 Х/ф "Все возмож-
но"
20.20 Х/ф "Судебная ко-
лонка"
22.20 Татьяна Лазарева
в программе "Жена"
00.20 Х/ф "Отступники"
03.05  Д/ф "По длинная
жизнь Василия Чапае-
ва "
04.05 Х/ф "Черта с два"

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Х/ф "Метель"
07.45  "Играй, гармонь
любимая!"
08.35 М/с "Джейк и пира-
ты из Нетландии"
09.00 "Умницы и умники"
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Смак"
10.55 "Алексей Мишин.
Между звездами"
12.15 "Среда обитания"
13.10 Х/ф "Осенние цветы"
16.55  "Кто хочет стать
миллионером?"
18.00 Вечерние новости
18.20 "В черной-черной
комнате..."
19.20 "Мульт личности"
19.50,21.25 "Кубок про-
фессионалов"
21.00 "Время"
22.25 "Первый класс"
23.30 Х/ф "На крючке"
01.40 Х/ф "Бездна"
04.20 Х/ф "Широко шагая:
Расплата"

ÐÎÑÑÈß
04.40 Х/ф "Гусарская баллада"
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о животных"
08.00,14.00  Вести
08.10,11.10,14.20 Вести-Урал
08.20 "Военная программа"
08.50 "Субботник"
09.30,04.50 "Городок"
10.05  "Россия-Урал" .
"Дежурная часть"
10.35 "Выступление В. Д.
Мостовщикова"
10.45 "Специальный ре-
портаж"
11.00 Вести
11.20 Дежурная часть
11.55 "Честный детектив"
12.25,14.30 Т/с "На сол-
нечной стороне улицы"
17.00 "Субботний вечер"
18.55 Шоу "Десять мил-
лионов"

20.00  Вести в
субботу
20.45 Х/ф "Тро-
пинка вдоль
реки"
00.25 "Девчата"
01.05 Х/ф "Холостяк"
02.55 Х/ф "Листья
травы"

ÍÒÂ
05.25  Т/с  "МУР
есть МУР"
07.25 "Смотр"
08.00,10.00,13.00,16.00,
19.00 "Сегодня"
08.20  Лотерея
"Золотой ключ"
08.45 "Академия
красоты"
09.20 "Готовим"
10.20  "Главная
дорога"
10.55 "Кулинар-
ный поединок"
12.00 "Квартир-
ный вопрос"

13.20 "Своя игра"
14.10 Т/с "Возвращение
Мухтара"
10.20 "Следствие вели..."
17.20 "Очная ставка"
18.20  "Чрезвычайное
происшествие. Обзор"
19.25 "Профессия - ре-
портер"
19.55 "Максимум"
21.00 "Русские сенсации"
21.55 "Ты не поверишь!"
22.55 Х/ф "Союз нерушимый
00.50 Т/с "Час Волкова"
04.55 Т/с "2,5 человека"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Бессонная ночь"
12.05  "Красуйся,  град
Петров!"
12.30,02.25 "Личное время"
13.00 Мультфильм
14.10 "Очевидное-неве-
роятное"
14.35 "Партитуры не горят"
15.05 "Мой мир - театр"
15.45 Спектакль "Костюмер"
18.10 "Большая семья"
19.05 "Романтика романса"
20.00 Х/ф "Весна"
21.40 "Больше, чем лю-
бовь"
22.20 "Белая студия"
23.00 Д/ф "Сколько ве-
сит ваше здание, мистер
Фостер?"
01.00 "Величайшее шоу
на Земле. Василий Бла-
женный"
01.40 Мультфильмы
01.35 "Заметки натуралиста"
02.50  Д/ф "Сирано де
Бержерак"

ÎáëÒÂ
05.00 "Новости ТАУ "9/
12"
06.00,04.25  Дф "Жизнь
"Черного континента"
06.40 "Патрульный уча-
сток"
07.00 "События. Итоги"
07.40 "События. Акцент.
Культура"
07.55,09.55,11.55,13.55,
19.55,20.55,22.55 "Пого-
да на ОТВ"
08.45 "Шкурный вопрос"
09.05 "Пятый угол"
09.25 "Рецепт"
10.00 Мультфильм
10.30 "Все о загородной
жизни"
10.50 "Секреты стройно-
сти"
11.10 "Автоэлита"
12.00 "События. Иннова-
ции"
12.10 "События. Культу-
ра"
12.20 "События. Интер-
нет"
12.30 Новости кино
13.00 Д/ф "Рим. Величие
и крах империи"
14.00 Х/ф "Близнецы"
15.15 Д/ф "Редкий вид"

15.45 Д/ф "Александр Фе-
доров. Белый директор"
16.20 "Имею право"
16.40 "Вестник евразий-
ской молодежи"
17.00 "Дорога в Азербай-
джан"
17.30 "Полит-клуб"
18.00 Х/ф "Мачеха"
19.35 "Авиаревю"
20.00,23.00,01.00 Итоги
недели
21.00 Х/ф "Белорусский
вокзал"
23.30  Баскетбол.  Пре-
мьер-лига. "УГМК" (Ека-
теринбург) -  "Динамо-
ГУВД"
01.30 "Ночь в филармо-
нии"
02.25 "Астропрогноз"
02.30 Х/ф "Одиссея капи-
тана Блада"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00  М/с "Тасманский
дьявол"
05.30 "Громкое дело"
06.00 "Перегон"
09.00 "Выход в свет"
09.30 "Странное дело"
10.30  "Механический
апельсин"
11.30 "Секретные терри-
тории"
12.30 "Новости 24"
13.00 "Военная тайна"
14.30 Т/с "Солдаты 13"
16.30 "Адская кухня"
18.00 "Тайны мира"
19.00 "Неделя с Мариан-
ной Максимовской"
20.00 Х/ф "Сволочи"
22.00 Х/ф "Параграф 78"
23.50 Х/ф "Параграф 78.
Фильм 2"
01.35 Х/ф "Любовь по за-
ка зу
03.05 Х/ф "Медвежий по-
целуй"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
06.00,06.25 М/с "Эй, Ар-
нольд!"
07.00,07.25,07.55  М/с
"Приключения    Джимми
Нейтрона"
08.30,09.00,09.30,10.00
Женская лига
10.30,03.55 "Школа ре-
монта"
11.30 "Ешь и худей!"
12.00 Д/ф "Спасатели из
сети"
13.00,17.00   "Comedy
woman"
14.00 "Комеди клаб"
15.00 "Битва экстрасен-
со в"
16.00 "Суперинтуиция"
18.00,18.30,19.00,19.30
Т/с "Интерны"
20.00 Х/ф "Золотой ком-
пас"
22.00 "Комеди клаб. Луч-
шее"
23.00,00.00,02.25 Дом 2
00.30 Х/ф "Корпоративка"
03.25 "Секс"

04.55 "Cosmopolitan. Ви-
деоверсия"

ÑÒÑ
06.00  Д/ф "Пурпурные
крылья. Тайна фламин-
го"
07.30    М/ф    "Цветик-
семицветик"
08.00  М/с  "Волешбные
Поппикси"
08.30 М/с "Сильвестр и
Твитти"
09.00,16.00 "Ералаш"
1 1. 00  "Э то  м о й р е бе -
нок! "
12.00 Т/с "Воронины"
14.00 "Моя семья против
всех"
15.00  М/с "Чип и Дейл
спешат на помощь"
15.30 М/с "Легенда о Тар-
зане"
16.30 Т/с "6 кадров"
17.25 Х/ф "Дум"
19.20 М/ф "Бимуви. Ме-
довый заговор"
21.00 Х/ф "Между небом
и землей"
22.50  Шоу  "Уральских
пельменей"
0 0 . 2 0  Х / ф  " З е м н о е
ядро.  Бросок в преис-
поднюю"
02.50 Х/ф "Счастливчик
гилмор"
04.35  Т/с  "Подпольная
империя"
05.25  М/с  "Настоящие
охотники за привидени-
ями"
05.50 Музыка на СТС

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Марш-бросок"
06.35 Мультфильмы
07.40 "АБВГДейка"
08.05 "День аиста"
08.30  "Православная
энциклопедия"
08.55 Х/ф "Ускользающая
рысь"
09.45 Мультфильм
10.10 Х/ф "Витя Глушаков
- друг апачей"
11.30,17.30,23.50 Собы-
тия
11.45 "Городское собра-
ние"
12.30 Д/ф "Лекарство от
старости"
13.45 Х/ф "Охота на "Вер-
вольфа"
17.45 "Петровка, 38"
17.55 Мультфильм
18.20 Т/с "Женщина же-
лает знать"
19.05  "Давно не виде-
лись!"
21.00 "Постскриптум"
21.50 Х/ф "Пуаро Агаты
Кристи"
00.10  Х/ф "Человек с
бульвара Капуцинов"
0 2 . 2 0  Д / ф  " Л ю с ь е н а
О в ч и н н и к о в а .  А б с о -
л ю т н о  с ч а с т л и в а я
женщина"
03.10 Х/ф "Отступники"

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Х/ф "Осенний ма-
рафон"
08.15 "Армейский магазин"
08.50 М/с "Гуфи и его ко-
манда"
09.15 "Здоровье"
10.15 "Непутевые заметки"
10.35 "Пока все дома"
11.30 "Фазенда"
12.15 "Ералаш"
12.30  Х/ф "Пираты XX
века"
14.05 "Народная марка"
в Кремле
15.15 Т /с  "Охотники за
бриллиантами"
19.20  "Минута славы.
Мечты сбываются!"
21.00 Воскресное "Время"
22.00 "Гражданин Гордон"
23.00 "Yesterday live"
00.00 Т/с "Клан Кеннеди"
00.50 Х/ф "Фантастичес-
кая четверка: Вторжение
серебряного серфера"
02.35 Х/ф "Любовники"

ÐÎÑÑÈß
05.25 Х/ф "Охота на лис"
07.20 "Вся Россия"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 Вести-Урал. Собы-
тия недели
11.00 Вести
11.10 "С новым домом!".
Идеи для вас
11.25,14.30 Т/с "На сол-
нечной стороне улицы"
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
16.00 "Смеяться разреша-
ется"
18.00 Х/ф "Золотые небеса"
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф "Любовь на два
полюса"
23.05 Х/ф "Отдаленные
последствия"
01.20 Х/ф "Надуватель-
ство"
03.25 "Комната смеха"

ÍÒÂ
05.25 Т/с "МУР есть МУР"
07.25 "Живут же люди!"
08.00,10.00,13.00,16.00
"Сегодня"
08.15 Лотерея "Русское лото"
08.45 "Их нравы"
09.25 "Едим дома"
10.20 "Первая передача"
10.55 "Развод по-русски"
12.00 "Дачный ответ"
13.20 "Своя игра"
14.10,03.30 Т/с "Возвра-
щение Мухтара"
16.20 "Следствие вели..."

17.20  "И  снова здрав-
ствуйте! "
18.20  "Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю"
19.00 "Сегодня. Итоги"
20.00  "Чистосердечное
признание"
20.50 "Центральное теле-
видение"
21.55 "Тайный шоу-бизнес"
23.00 "НТВшники"
00.05 Х/ф "Воры и прости-
тутки"
02.30 "Кремлевская кухня"
05.30 Т/с "2,5 человека"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00,01.55 "Обыкновен-
ный концерт"
10.35 Х/ф "Попрыгунья"
12.05 "Легенды мирового
кино"
12.35 Мультфильмы
13.40 Д/с "Дикая приро-
да Карибских островов"
14.30 "Что делать?"
15.20 Балет "Раймонда"
18.00 Итоговая програм-
ма "Контекст"
18.40 Х/ф "Единожды со-
лгав..."
20.15 "Искатели"
21.00 "Королева оперетты"
22.35 Х/ф "Сансет Бульвар"
00.35 Концерт "Джем 5"
01.40 Мультфильм
02.25 "Легенды мирового
кино"
02.50 Д/ф "Чингисхан"

ÎáëÒÂ
05.00 Д/ф "Технические
шедевры"
05.50 "События УрФО"
06.20,07.40  "Обратная
сторона Земли"
06.40 "Студенческий го-
родок"
06.55 "Патрульный уча-
сток. На дорогах"
07.25 "События. Акцент.
Культура"
07.55,09.55,11.55,13.35,
19.55,20.55,22.25 "Пого-
да на ОТВ"
08.00 Мультфильм
08.45 "Резонанс"
09.05 "Гурмэ"
09.25 "Рецепт"
10.00 Мультфильм
11.10 "Ювелирная прогрмма"
11.35 Мультфильм
12.00,15.15,20.00 Лыжня-
России-2012"
12.20 Х/ф "Близнецы"
13.40 Х/ф "Мачеха"
15.30 "События. Парла-
мент"
15.40 "События. Образо-
вание"

15.50 "События. Спорт"
16.00 "Прокуратура. На
страже закона"
16.20 "Шкурный вопрос"
16.40 "Кому  отличный
ремонт?!"
17.00 "Национальное из-
мерение"
17.30 "Наследники Урарту"
17.45 "Горные вести"
18.00 Х/ф "Белорусский
вокзал"
20.35 "Вопрос с пристра-
стием"
21.00,23.00 Итоги недели
21.30 "Кабинет министров"
22.00 "Все о ЖКХ, итоги"
22.30 Новости кино
23.50 "Зачетная неделя"
00.05 "Студия приключений"
00.25  Х/ф "Мистер
Скрудж"
01.50 "Астропрогноз"
01.55 Х/ф "Возлюбленные"
04.00 Д/ф "Опасные при-
ключения Остина Сти-
венса"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф "Меченосец"
07.05 Х/ф "Параграф 78"
08.50 Х/ф "Параграф 78.
Фильм 2"
10.30 Х/ф "Сволочи"
12.30 "Новости 24"
13.00 "Неделя с Мариан-
ной Максимовской"
14.00 "Репортерские ис-
тории"
14.40  Х/ф "Отчаянный
мститель"
16.30  Х/ф "Карточный
долг"
18.30,03.05 Х/ф "Храни-
тель"
20.20 Х/ф "Посейдон"
22.00 Х/ф "Змеиный полет"
00.00 "Что происходит?"
00.30 "Три угла с Павлом
Астаховым"
01.30 Х/ф "Голубой экран"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
06.00,06.25 М/с "Эй, Ар-
нольд!"
07.00,07.25,07.55  М/с
"Приключения Джимми
Нейтрона"
08.20,09.20,10.00 Женс-
кая лига
08.55 "Лото-спорт-супер"
09.00 "Золотая рыбка"
09.50  "Первая нацио-
нальная лотерея"
10.30,04.15 "Школа ре-
монта"
11.30  Т /с  "Счастливы
вместе"
12.00 Д/ф "Все ради любви"
13.00 "Золушка. Перезаг-
рузка"
14.00 "Суперинтуиция"
15.00,15.30,16.00,16.30
Т/с "Зайцев+1"
17.00 Х/ф "Золотой ком-
пас"

19.00,19.30,22.20 "Коме-
ди клаб. Лучшее"
20.00 Х/ф "Гран Торино"
23.00,00.00,02.45 Дом 2
00.30 "Возмездие"
03.45 "Секс"
05.15 Т/с "Саша + Маша"

ÑÒÑ
06.00 Х/ф "Птичка на про-
воде
08.05  М/с  "Волешбные
Поппикси"
08.20 М/с "Смешарики"
08.30 М/с "Сильвестр и
Твитти"
09.00 "Самый умный"
10.45,16.00 "Ералаш"
11.00 "Галилео"
12.00 "Снимите это не-
медленно!"
13.00 Х/ф "Между небом
и землей"
14.40,16.30 Т/с "6 кадров"
17.20 М/ф "Бимуви. Ме-
довый заговор"
19.00  Шоу  "Уральских
пельменей"
20.30 "Валера TV"
21.00 Х/ф "Изгой"
23.45  Шоу  "Уральских
пельменей"
01.15 Х/ф "8 миллимет-
ров"
03.35 Х/ф "Франкенштейн
Мэри Шелли"
05.45 Музыка на СТС

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.05 Х/ф "Витя Глушаков
- друг апачей"
07.15 "Крестьянская зас-
тава"
07.50 "Взрослые люди"
08.25 "Фактор жизни"
08.55 Х/ф "Сердце льви-
цы"
09.45 "Наши любимые жи-
вотные"
10.15 Д/ф "Евгений Мар-
тынов.  Последний ро-
мантик"
10.55 "Барышня и кули-
нар"
11.30,00.00 События
11.45 Х/ф "Не имей 100
рублей..."
13.25 "Смех с доставкой
на дом"
14.20 "Приглашает Борис
Ноткин"
14.50 Московская неделя
15.20 "Клуб юмора"
16.20 Д/ф "Дамский не-
годник"
17.05 Х/ф "Террор любо-
вью"
21.00 "В центре событий"
22.00 Х/ф "Белая стрела"
00.20  Временно досту -
пен. Клара Новикова
01.20 Х/ф "Грозовой пе-
ревал"
04.05 Х/ф "Оперативная
разработка"

10 ïÿòíèöà
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