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Производственно-экономи-
ческие показатели работы завод-
ского коллектива в январе, озву-
ченные 7 февраля на совещании
в кабинете генерального дирек-
тора, порадовали бы. Кабы бы не
одно "но". Практически полностью
справились с планом по изготов-
лению госзаказов, однако значи-
тельный недодел составил вы-
пуск гражданской продукции.
Впрочем, обо всем по порядку.

Первым слово для отчета
было предоставлено начальни-
ку технической службы В.В.Мо-
розкову. Василий Витальевич
отметил положительную дина-
мику в плане снижения потреб-
ления электроэнергии. Но в ян-
варе возросло потребление пара
и газа. Как и другие предприятия,
наш завод тоже является залож-
ником повышения тарифов на
энергоресурсы. Но, как сказал
директор, необходимо приклады-
вать все усилия, чтобы повыша-
лись не расходы, а производи-
тельность труда. Бесхозяй-
ственность приводит к тому, что
заводские деньги выбрасывают-
ся на ветер. Один из наглядных
примеров - цех 9, где установ-
лено автономное отопление, но
до сих пор не отключено тепло-
снабжение котельной завода.

Заместитель главного инже-
нера-начальник ПДО В.В.Агафо-
нов разложил по полочкам рабо-
ту цехов в прошлом месяце. Не-
хватка рабочих рук на КГШП в
цехе 1 сказалась на штамповке
60-й и 73-й муфт, а также коро-
нок, пневмоударников, штанг
ФУГРО в цехе 14. Непроститель-
ным недоделом января Владимир
Владимирович назвал 108-й за-
мок, что сорвало срок отгрузки
алюминиевых труб.

Владимир Владимирович оз-
вучил две явные проблемы в цехе
9: нехватка операторов и неста-
бильная работа "сасовских" стан-
ков, что ежедневно выходят из
строя. В феврале здесь большая
нагрузка по выпуску труб для на-
ших давних партнеров - "Аквати-
ка" и "Сибстройсервиса".

К цеху 4 у производственно-
диспетчерского отдела нарека-

Мы встретились в энергоцехе, когда нам
было на двоих чуть меньше 50. Как быстро
время пролетело! Работали, учились, от-
дыхали. Всегда во всём друг другу помога-
ли. И никогда друзей не забывали…

Наш энергоцех всегда был богат традици-
ями, активностью, сплоченностью и добро-
той своих тружеников. Многие из коллектива
электромонтажного участка сегодня уже на
пенсии. Но до сих пор поддерживаем связь
друг с другом, перезваниваемся, поздравля-

В прошлое воскресенье, 12 февраля, уже
в 30-ый раз по всей стране прошла массо-
вая лыжная гонка "Лыжня России-2012". 420
тысяч уральцев приняли в ней активное уча-
стие. Местом проведения стартов в нашем
городе в этот раз выбрали Крутой Лог. Бо-
лее двух тысяч серовчан вышли на старт
соревнования.

Погода была солнечной и теплой, ветер
не собирался препятствовать спортсменам
на лыжне. На стартовой поляне ощущалась
атмосфера настоящего зимнего праздника.
Многие пришли сюда с детьми и домашними
питомцами. На месте проведения соревно-
ваний была разбита полевая кухня, где каж-
дый желающий для поднятия тонуса мог не-
много подкрепиться, угоститься ароматным
горячим чаем.

В полдень, чтобы поздравить всех люби-
телей здорового образа жизни и дать старт
массовой гонке, на Крутой Лог прибыли гла-
ва администрации В.И.Овчинников и депу-
тат законодательного собрания области
Д.В.Паслер.

По сложившейся уже традиции, состоя-
лись три забега: массовый - так называемый
VIP-забег, женский и мужской. Награждение
проводилось после окончания каждого забе-
га. Победители были определены во всех воз-
растных группах. Механики, что тоже вышли
на лыжню этого ставшего популярным
спортивного мероприятия, не остались без
заслуженных наград.

В первом забеге протяженностью чуть
более 2 км четвертый результат показал за-
меститель директора по коммерческим воп-
росам Сергей Минибаев, следом за ним фи-
нишировал заместитель начальника цеха 4
Олег Соловей.

У женщин, что пробежали дистанцию в 3
км, в своих возрастных группах лучшие ре-
зультаты показали Татьяна Чеклецова (ОТК),
Татьяна Мишанова (цех 9), Наталья Алексе-
енко (заводоуправление), ветеран завода
Вера Анкудинова.

В мужском забеге в числе лучших Кон-
стантин Чеклецов (цех 4), Николай Пензев  и
Анатолий Межин (заводоуправление).

Все участники получили сувениры с сим-
воликой соревнования, а также подняли то-
нус своего физического состояния еще на
планку выше.

Ксения ВОРОНЦОВА
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перестройками оборудования. Так-
же предстоит взяться за два но-
вых госизделия по договорам с
НИМИ.

Что касается гражданской про-
дукции, на подходе организация
опытных работ с НИМИ, «Аквати-
ком», «Роснефтью». По результа-
там испытаний ожидается дать
второе дыхание легкосплавным
бурильным трубам повышенной
надежности.

Вячеслав Викторович заострил
внимание на культуре производ-
ства и строгом контроле за расхо-
дом импортного режущего инстру-
мента. Особенно остро вопрос
стоит в цехе 14, где каждому сто-
ит научиться быть рачительным
хозяином. Пока же технологичес-
кой службе предписано вести стро-
гий отчет за каждый рубль, потра-
ченный БИХ.

"В полном объеме отгрузили
всё, что произвели", - начал отчет
заместитель директора по коммер-
ческой части С.М.Минибаев. Отде-
лом маркетинга ведется работа по
расширению рынков сбыта продук-
ции серовских механиков и укреп-
лению занятых ранее. Готовы к от-
грузке в Болгарию пневмоударни-
ки и коронки, отправлены в Казах-
стан муфты НКТ. Ведется работа
по отслеживанию тендеров компа-
ний на гражданскую продукцию.

Обеспечение материалами и
комплектующими в январе было
стабильным. В феврале, заверил
начальник ОМТС О.В.Голубев, за-

водские цехи тоже не будут испы-
тывать недостатка в обеспечении.

Начальник цеха 14 подробно
отчитался о работе своего коллек-
тива в прошлом месяце. Коллек-
тивы под руководством мастеров
С.Наймушина и Л.Хайрутдиновой
были заняты выпуском и комплек-
тацией изделий госзаказа.  Недо-
дел по гражданской продукции со-
ставила 60-я муфта. Однако в пол-
ном объеме изготовили 89-ю, 102-
ю и 114-ю, которые были в январе
отправлены потребителю. Штанги
ФУГРО - трудоемкое изделие, вы-
пуск которого идет на "Макстур-
нах". Станки пришлось задейство-

кие показатели транспортного
цеха не в ладу друг с другом. Пе-
ревозки выполнены не в полном
объеме, а в таблице эти данные
завышены. Необходима коррек-
тировка плановых показателей.

Убытки от брака не превы-
шают запланированный порог.
Удержания с виновных во всех
цехах выполняются в нужном
размере, кроме цеха 14. Заме-
чаний от потребителей нашей
продукции в январе не было.

Этим, пожалуй, мог бы ог-
раничиться доклад начальника
ОТКиМ. Но А.Н.Атрехалин обра-
тился ко всем руководителям.
Главная цель - добиться от каж-
дого работающего выполнения
задач по качеству продукции.
"Штуки" любой ценой - политика
обреченных, которая не приве-
дет к повышению конкурентос-
пособности нашей продукции на
рынке. Своевременная изоляция
брака из цехов - вопрос не толь-
ко культуры производства.

Александр Николаевич по-
ставил кадровый вопрос. В цехе
9 организуется участок КПП,
нужны контролеры. Цех 1 тоже
нуждается в пополнении рядов
тружеников службы контроля ка-
чества.

Завершая совещание, гене-
ральный директор завода А.А.Ни-
китин еще раз акцентировал вни-
мание руководителей на данных
итоговой таблицы, что наглядно
демонстрировалась перед со-
бравшимися. Темпы роста произ-
водительности труда уверенно
обгоняют рост заработной платы,
как и должно быть при правиль-
ном планировании производ-
ства. Затраты на рубль товар-
ной продукции позволяют чув-
ствовать себя более уверенно,
поскольку они значительно ниже.
И так должно быть всегда.

- Мы заинтересованы в сво-
евременном изготовлении и от-
грузке потребителю готовой про-
дукции. От этого зависит наше фи-
нансовое благополучие. Впереди
большая работа по норильскому
заказу, который будем делать в
течение трех кварталов текуще-
го года. Заказчики готовы платить.
Наша задача - сдерживать взятые
на себя обязательства, - сказал
Александр Александрович.

Ирина АНДРЕЕВА

ем с праздниками, делимся новостями, со-
ветами, рецептами.

Особенно дороги те редкие встречи,
что все-таки случаются. Одна из них про-
изошла в конце декабря прошлого года,
когда мы собрались в кафе "Уральские
пельмени", чтобы отметить сразу три
праздника: прошедший юбилей родно-
го завода, День энергетика и наступаю-
щий новый год. Спасибо Валентине Фе-
доровне Мальцевой, что собрала нас
всех вместе. Ветераном цеха, бывшей
электрообмотчицей Натальей Олегов-
ной Абрамовой, была подготовлена и
проведена специальная конкурсная
программа с вручением сувениров. Ее
внучка Катя, что учится в пятом классе,
для каждого из нас слепила из слоено-
го теста фигурки знаков Зодиака, кото-
рые сама же вручную раскрасила. Се-
годня это чудо стоит у меня в квартире
на самом видном месте.

В этот вечер всем нам было по-домаш-
нему уютно, тепло, весело, как бывало
прежде. Звучала хорошая музыка, подо-
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ний нет, поскольку цех не был обес-
печен в нужном объеме номенкла-
турой на пневмоударники и коронки.

Основные изделия февраля, за
которые уже взялись, - ДК-44 и ДК-
116, замок ИС-71. "Работы много.
Это радует. Нужно всё успевать", -
подчеркнул Агафонов.

Главный инженер в своем от-
чете сделал акцент на том, чем
предстоит заниматься впереди.
В.В.Свистунов нацеливает руково-
дителей смотреть за горизонт се-
годняшнего дня. В марте присту-
пим к ДК-113 и ДК-121, которые нам
хорошо знакомы. Партии неболь-
шие, а это чревато постоянными

вать для выпуска другой продук-
ции. "В феврале эти позиции зак-
роем", - пообещал А.А.Мосунов.

В текущем месяце здесь приба-
вились норильские заказы, замок
ИС-71, пневмоударники, цех при-
ступает к выпуску сразу несколь-
ких видов штанг. "Нужно принимать
людей", - сказал Анатолий Алексан-
дрович. И поставил вопрос о необ-
ходимости перевоза нескольких
станков с ЧПУ в основной корпус
для бесперебойной работы всей
производственной цепочки - после
согласования планировки с глав-
ным инженером.

"Производительность труда по-
вышается с каждым годом, а обо-
рудование дышит на ладан", - ска-
зал начальник цеха 4 В.С.Иванов.
Станки ДИП-300 и ДИП-500 требу-
ет оперативной замены.

Цех 5 успевал выполнять мно-
гочисленные сторонние заказы и
заводские заявки. План января вы-
полнил на 104 процента. В марте
ожидается увеличение заказов от
сторонних организаций, связи с ко-
торыми уже отлажены. Цеху нуж-
ны сварщики, слесарь на очистные
сооружения и мастер на механи-
ческий участок.

Начальник цеха 9 в начале сво-
его отчета заострил внимание на
том, что загрузка по цеху радует и
воодушевляет. Однако сбивает с
ритма ежедневная остановка обо-
рудования. Попросил форсировать
запуск чехословацких станков.

Производственно-экономичес-
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бранная специально для нашего неболь-
шого коллектива. Ветераны участка Мария
Петровна Федякина, Нина Ивановна Мань-
кова, Валентина Федоровна Мальцева, Ва-
силий Дмитриевич Таныгин, Татьяна Вла-
димировна Мелентьева с удовольствием
погружались в воспоминания о своей мо-
лодости, замечательных годах работы на
заводе, о родном предприятии, которое
нас познакомило и сдружило накрепко.
Не скучали рядом с нами и молодые,
Ольга и Виктория Плетеневы. Искренне
благодарили за заботу, внимание и под-
держку, которые мы оказали им, некогда
новобранцам.

Конечно, самой животрепещущей те-
мой была одна - как сегодня работает за-
вод, любимый пятый цех. С радостью гово-
рили о том, что наш 5-й - всегда в "отлични-
ках": с планом справляется, от недостатка
сторонних заказов не страдает. По-прежне-
му жизнь коллектива кипит: стенгазеты к
праздникам делают, отдыхать вместе ез-
дят, на Масленицу шикарный стол с угоще-
ниями ставится прямо в цехе, а в городс-

ПОЧТА «ТВ»
кой выставке цветов и плодов экспонаты
наших умельцев-садоводов занимают са-
мое видное место...

У меня дома хранится множество фо-
тоальбомов. На большинстве снимков -
родные лица людей, с которыми трудилась
много лет. Которые стали почти родными
и каждое общение с которыми сегодня -
словно еще одна капля живой воды, что
продляет жизнь. Мне очень хочется поже-
лать тем, кто теперь работает в пятом цехе,
ценить эти годы, каждый день, проведен-
ный в родном коллективе. И когда наста-
нет время расставанья, взять с собой толь-
ко добрые, светлые, душевные воспоми-
нания. То главное богатство, что дарит нам
цех, завод.

Я верю: наши встречи повторятся,
Мы будем собираться вновь и вновь.
Мы столько лет дружили не напрасно.
Ты - наша жизнь, цех, наша ты любовь!

Татьяна УШАКОВА,
бывший инженер-технолог цеха 5

На снимке: декабрь 2011 г. Дружный
коллектив дружно встречает праздник.



- Сто лет не виделись! - Кри-
стина слегка обняла подруг. И

Все дети разные. Кто-то с легкостью дает сдачи, а
кто-то льет слезы в сторонке. Как же научить ребенка
постоять за себя?

Что делать взрослым можно и нужно
- Верить ребенку. Если он чем-то расстроен, рас-

спросите о причинах. Путь расскажет, как вели себя дру-
гие дети, воспитатель. Если подобные ситуации повто-
рятся, отнеситесь к жалобам ребенка более объективно.
А вдруг он сам провоцирует ссоры?

- Учить, что драка - не способ решать проблемы.
Объясните ребенку, что любой спор можно разрешить
мирно, без кулаков. Не надо сразу вмешиваться в ссору
детей. Дайте возможность ребенку самому договорить-
ся - это пригодится ему в дальнейшей жизни.

Чего нельзя делать
- Говорить ребенку: "Разбирайся сам". Если ребенок

не может справиться с ситуацией, поддержите его, пого-
ворите с воспитателем, с обидчиком. Ребенок должен
знать, что мама и папа его защитят.

- Убеждать, что нужно давать сдачу. Ребенку может
понравиться, что его боятся другие дети. Такое поведе-
ние оставит его без друзей и приятелей. Кроме того,
есть опасность, что победу одержит не он.

- Давать детям обидные прозвища: "тютя", "нытик" и
др. Говоря такие слова, вы лишаете ребенка не только
самоуважения, но и самого главного - поддержки близ-
ких и дорогих ему людей - вас, родители!

Татьяна ГУРЬЕВА,
воспитатель детского комбината

N 25 "Дельфинчик"

Ìягкая, чуткая и красивая де-
вушка Яна пришла на завод

контролером. Первый год не зна-
ла всех тонкостей производства,
вникала, осваивалась в коллекти-
ве. Все бы ничего, да только вред-
ный оператор станков с ЧПУ Ан-
дрей, с которым  жили на одной
улице,  постоянно был чем-то не-
доволен и настойчиво твердил:
"Проверяй лучше"!  Время шло,
ничего не менялось, пока оба не
оказались на спортивном ме-
роприятии - заводской эстафете
на приз "Трудовой вахты". После
эстафеты отправились домой в
одной компании, разговорились,
общие темы нашлись быстро, по-
тому как оба работали в одном
коллективе.

Как-то после смены Андрей
пригласил Яну на прогулку. Тогда
и предстал перед девушкой со-
всем другим. Придирчивый на ра-
боте, молодой человек при более
близком общении оказался вни-
мательным, заботливым и не-
жным. Оказывается, делая заме-
чания, строгий оператор пытался
привлечь внимание Яны, которая
уже давно ему нравилась. Так ре-
бята начали дружить, задумывать-
ся о семейной жизни.

- Можно полюбить мужчину та-
ким, какой он есть. А можно по-
требовать от него, чтобы стал та-
ким, каким хочет его видеть жен-
щина, - рассуждает Яна. - Но обе
эти крайности ни к чему хорошему
не приведут. Дружба позволяет не
только лучше узнать друг друга. Но
еще и определить общие интере-
сы, вкусы, цели, что потом позво-
лит сделать семейную жизнь ин-
тересной, а брак крепким.

Через год после знакомства
на нашем заводе появилась еще
одна молодая семья - Яны и Анд-
рея Талужиных, что оба трудятся
в цехе 14.

Àгния Ивановна и Иван Ни-
колаевич Улановы прожи-

ли долгую и счастливую совмес-
тную жизнь. Вместе они уже 53
года. Поженились быстро. Как
вспоминает Агния Ивановна, со-
сватала их тетка Ивана, к кото-
рой он приехал в гости. Агния в
то время работала дояркой в де-

"Ñ÷àñòëèâ òîò, êòî ñ÷àñòëèâ ó ñåáÿ äîìà", - ïèñàë êîãäà-òî Ëåâ Íèêî-
ëàåâè÷ Òîëñòîé.

×òî çíà÷èò ñ÷àñòëèâàÿ ñåìüÿ? Êòî-òî ñ÷èòàåò, ÷òî äëÿ ýòîãî äîñòàòî÷íî, ÷òîáû
â äîìå áûë êîìôîðò, óþò. Áåññïîðíî, óþò - ýòî ïðèÿòíî. Íî âåäü áûâàåò, ÷òî è
â çîëîòîé êëåòêå ïòèöà íå ïî¸ò.

Íåðåäêîñòü, êîãäà ïûëêèå âëþáëåííûå, âñòóïèâ â áðàê, ÷åðåç íåêîòîðîå âðå-
ìÿ "ïðîçðåâàþò", îáíàðóæèâàÿ äðóã ó äðóãà ìàññó íåäîñòàòêîâ. À ñ ãîäàìè òàê
ìåíÿþò ìíåíèå î ñâîåé ïîëîâèíå, ÷òî ëþáîâü êàìíåì èäåò íà äíî â ñêîïèâ-
øåìñÿ íåãàòèâå. Êàê æå áûòü ñóïðóæåñêîé ïàðå, ÷òîáû çà ãîäû ñîâìåñòíîé
æèçíè íå ðàçî÷àðîâàòüñÿ äðóã â äðóãå?

Ãåðîè íàøåé ñåìåéíîé ñòðàíè÷êè - äâå çàâîäñêèå ñåìüè. Îäíà èç íèõ ãîä
íàçàä îòìåòèëà "äåðåâÿííóþ" ñâàäüáó, äðóãàÿ - ñ ïîëóâåêîâûì ñåìåéíûì ñòà-
æåì. Ñåãîäíÿ îíè äåëÿòñÿ ñåêðåòàìè ñâîåãî ñ÷àñòüÿ.

.
Ñ×ÀÑÒÜÅ -
ÝÒÎ ÏÐÎÑÒÎ

Ãëàçà â ãëàçà,
              ëàäîíü â ëàäîíü…

С тех пор прошло шесть лет. Ве-
чером, после работы, Андрей  воз-
вращается  в теплый, уютный дом,
где его ждут хорошая мама и хозяй-
ка, двое любознательных детей,

Не может всё всегда в жизни
идти гладко. В чем, по мнению мо-
лодых, секрет семейного счастья?

– Он прост: любовь, доверие
плюс поддержка друг друга, - уве-
рены супруги. - Семья служит че-
ловеку фундаментом в жизни, де-
лает его полноценным и счастли-
вым. Для этого нужно искать под-
ход, уважать друг друга, проявлять
терпение и понимание, верить,
любить и быть любимым. Муж-го-
лова, а жена-шея: главное, чтобы
жили дружно, думали и смотрели
в одном направлении. Вместе по
жизни, вместе всегда, глядя в гла-
за, глядя в себя…

Талужины уверены: чтобы се-
мейная жизнь не стала рутиной,
нужно быть требовательным
прежде всего к себе самому. Если
муж и жена всегда интересны друг
другу, если всегда найдется о чем
поговорить, да и помолчать тоже,
то семейная лодка никогда не ра-
зобьется об риф повседневности.

В планах супругов расширение
жилищной площади, улучшение
условий семейной жизни. Но не
это главное для того, чтобы быть
по-настоящему счастливыми.

– Глупо думать, что уютной мо-
жет быть только большая, обстав-
ленная дорогой мебелью кварти-
ра, - говорит Яна. - Важней всего,
как поется в известной песне, "по-
года в доме". Атмосфера, которая
насыщена хорошим настроением,
покоем и интересами его хозяев.

И можно не сомневаться: всё
у них получится. Потому что есть
сплоченность, взаимопонима-
ние, любовь, дети, родной завод
и цех, что крепко сплели жизни
стучащих в унисон сердец.

Ксения ВОРОНЦОВА
На снимке из семейного

альбома: 15.09.2006 г.  День
рождения семьи Талужиных.

вкусный ужин и семейная гармо-
ния. В дом, где спокойствие, муд-
рость и терпение Яны держится на
крепком мужском плече, которое
всегда рядом.

– Какие семьи счастливы? На-
верное те, где с первых дней и
муж, и жена понимают, что не
надо ничего друг в друге менять,
- говорит Андрей. - Нужно уметь
читать мысли своей второй поло-
винки, учиться терпению, умению
общаться, а не замалчивать про-
блемы. И, конечно, прощать. Эти
качества когда-нибудь помогут
защитить семью от всех неожи-
данных и непредсказуемых не-
взгод.

В молодой семье подрастают
двое очаровательных ребятишек.
Вадим и Даша очень любят играть
с папой, он служит для них при-
мером во всем. Мама окутывает
малышей своей нежностью, забо-
той и любовью. Несмотря на свой
возраст (Даше всего три годика,
Вадим на год старше сестренки),
оба они стараются подражать ро-
дителям, помогать по хозяйству.

ревне. После свадьбы молодые
переехали в Серов.

Иван Николаевич сперва
трудился в подсобном хозяй-
стве механического  завода.
Когда хозяйство распалось, оба
устроились во 2-ой цех механи-
ческого завода: он токарем-
универсалом, она рядышком -
фрезеровщицей. Иван Нико-
лаевич занимался обточкой
сложных деталей и работал без
брака. Когда контролер их про-
веряла,  говорил: "Бери любую".
Норму перевыполнял всегда. Не
делал  себе поблажки, даже ког-
да захворал. Продолжал рабо-
тать в полную силу. На заводе его
ценили и уважали. На двоих с Аг-
нией Ивановной у них почти 80
лет рабочего стажа. И сегодня,
когда Иван Николаевич вспоми-
нает о заводе, на глазах появля-
ются слезы, потому что лучшие
годы связаны с предприятием.

Ивану Николаевичу сейчас 82
года. Врачи утверждали, что с та-
ким заболеванием долго не жи-
вут. Но ветеран держится благо-
даря заботам супруги.

 От завода в 1964-ом Улано-
вы получили благоустроенную
квартиру по улице Урицкого. Ког-
да-то здесь жили одни механи-
ки, которые сами строили свои
дома. На стройке работал и
Иван Николаевич. Въехали в но-
вую квартиру под Новый год, по-

этому праздник получился двой-
ным. До этого жили со свекро-
вью, но с ней Агния Ивановна
никогда не ссорилась.

"Просто сошлись характера-
ми", - так объясняет Агния Ива-
новна их долголетний семей-
ный союз. Вообще этой крепкой

паре можно позавидовать: ни
муж, ни жена никогда не дава-
ли друг другу повода для раз-
молвки. Наверно, в этом и кро-
ется их секрет семейного счас-
тья: когда нужно - промолчать,
когда трудно - поддержать. "Жи-
вем душа в душу, и это не гром-
кие слова. У нас в родне все в
одном браке живут", - с гордос-
тью говорит Агния Ивановна.

Что касается вредных при-
вычек мужа, то с ними бороться
жене и не довелось: "Не сквер-
нословил, к рюмке приклады-
вался только по праздникам. До
свадьбы курил, но бросил, ког-
да я была в положении".

Вырастили Улановы двоих
сыновей. Младший трагически
погиб. От него остался внук, учит-
ся в мединституте, хочет стать хи-
рургом. Старший, Николай Ива-
нович,  работает на нашем заво-
де, в цехе 4, слесарем-инстру-
ментальщиком. У него две взрос-
лые дочери, которые построили
свои семьи.

Летом наши герои живут в Не-
пряхино, на даче. Здесь у них свой
дом, баня, построенные руками
Ивана Николаевича.  Сын с вну-
ками помогают им по хозяйству.

Если писать о наградах четы
Улановых, то их не счесть.  Оба
- почетные ветераны Серовско-
го механического завода, побе-
дители соцсоревнований, у обо-

  ÐÎÄÈÒÅËßÌ  ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Äàâàòü ëè ñäà÷ó?
Íå âņ̃å òî çîëîòî...  ÐÀÑÑÊÀÇ

так скоро приедаются. Смотрите, какой
брюлик вчера подарил…

- А вот я считаю, что современная
женщина должна всё успевать, - Вера
принялась деловито разливать вино по
бокалам. - В первую очередь, конечно,
карьеру сделать. Ну, а потом уж потом-
ством обзаводиться, раз так положе-
но… Я вот своего как родила, так сразу
бабушке с дедушкой и вручила. Человек,
делающий карьеру, не может позволить
себе тратить время на семью, он дол-
жен всего себя посвятить врагам… Ой,
девчонки, ну, что мы все трещим? Вино
уже выдохлось. А у меня тост…

…Ресторан опустел, три подруги си-
дели рядышком.

- Да гад он, - Кристина размазывала
по щекам тушь вперемежку со слезами.
- В последнее время все отмахивается:
"совещание, заседание"… Знаю я его со-
вещания. К модели своей мотается...
Бросит он меня скоро, девчонки. Та мо-
ложе, та детей иметь может…

Кристина неверной рукой опрокину-
ла в себя очередную рюмку.

- Ой, Криська, а мне-то каково? -
Вера по-мужицки стукнула себя кулаком
в грудь. -  Билась-билась, все вверх стре-
милась. И что? Сорок человек в подчи-
нении. И каждый тебе в лицо улыбает-
ся, комплименты сыпет. А за спиной
сплетни распускают, и только и ждут мо-

мента, когда бы подножку подставить. Не-
навидят… К сыну вот в кои-то веки выр-
валась. Кучу игрушек набрала. А он паке-
ты взял и - к деду с бабкой. Не обнял даже
мать, не поцеловал…

Вера не сдержала горького вздоха. Но
тут же взяла себя в руки:

- Анютка, а ты чего молчишь весь ве-
чер? И не пила почти, не то что мы… Как
домой-то добираться будем, на автопи-
лоте?

- Девчата, я такси сейчас вызову, - Анна
достала телефон. - Так не хочется расхо-
диться. Как же я по вам соскучилась!

… На кухне горел свет.
- Ты почему не спишь? - Анюта ласко-

во взъерошила волосы мужа. - У нас же
завтра утренняя смена… Господи, а это
что за чудо?!

На подоконнике стоял огромный бу-
кет роз.

- Поздравляю с должностью стар-
шего мастера! - Вадим крепко обнял
жену.

- Спасибо, родной! Наконец-то и я
до тебя доросла. Теперь на одном участ-
ке трудиться будем… А что малыши, спят?

В небольшой комнатке старой "хру-
щевки" громко сопели двойняшки. Их
локоны на подушках светились как два
ярких солнышка.

"Золото наше", - подумала Анюта. И,
счастливо зажмурившись, крепче прижа-
лась к мужу.

Илона ЛИСТЬЕВА

тут же принялась поправлять шикарные
локоны наращенных волос.

- Да уж, всё дела, дела… А вроде бы
совсем недавно школу окончили, - Вера
привычным взглядом окинула меню. - Ну
что, девчонки, оторвемся? Анютка, ты
как?

- Да я не против, - Анна не скрывала
радости по поводу встречи с бывшими од-
ноклассницами. - Только что-нибудь не
очень дорогое - мой бюджет ограничен.

- Ну, уж нет. Гулять так гулять! - Кристина
подозвала официанта и сделала заказ.

- Девчата, рассказывайте же, как
жизнь: работа, семья, дети?.. - Глаза
Анны светились интересом.

- Всё просто супер! - Кристина сдела-
ла соответствующий знак ухоженными
пальчиками с ярким маникюром. - Моя
работа - каждый день ходить на массаж,
в салон красоты, на спа-процедуры… В
городе недавно крупный торговый центр
открылся, видели? Так вот это моего "пуп-
сика".

- А детки… Детки есть? - продолжала
расспрашивать Анна.

Кристина отчего-то вдруг смутилась, но
тут же словно принялась оправдываться:

- Мой "пупсик" считает, что жить надо
для себя. Он любит повторять, что удо-
вольствия, как и пища: самые дорогие не

Расул ГАМЗАТОВ
С тех пор, как встретились
                                      мы на земле,
Угомонились снегопады злые,
Растут цветы такие в феврале,
Как мы искали,
                   встретившись впервые.

Весь год в садах весна белым-бела,
Свой цвет роняет с яблонь
                                     нам на плечи.
Я помню: на земле зима была
В последний раз
                до нашей первой встречи.

Ïîëâåêà âìåñòå

их - медали "За
трудовое отли-
чие", "За долго-
летний добросо-
вестный труд". В
1974 году Иван
Николаевич был
награжден  орде-
ном Трудового
Красного Знаме-
ни.

Улановы - при-
мер крепкой,
дружной семьи,
которая за полве-

ка не устала от уз брака. Семьи,
в которой любовь, верность и
взаимопонимание - законные
хозяева.

Светлана МЯКОТКИНА
На фото из семейного аль-

бома: 1980 г. Крепкий союз ме-
хаников.

Семейная страничка

..



ТВТВ

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,15.00,03.00
Новости
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Жить здорово!"
10.40 "Право на защиту"
11.50 "Женский журнал"
12.20 "Модный приговор"
13.20 "Понять. Простить"
14.00 Другие новости
14.20,03.50 "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 поженим-
ся!"
19.55 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30  Т /с  "Московский
дворик"
22.30 "О Москве, слезах
и Вере Алентовой"
23.35 "Познер"
00.35 Ночные новости
00.55 Т/с "Белый ворот-
ничок"
01.45,03.05  Х/ф "Игры
джентльменов"

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"Выборы-2012"
12.50 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 "Катерина. Семья"
22.55 Т/с "Байки Митяя"
01.05 "Вести+"
01.25 "Профилактика"
02.35 Т/с "Чак-3"

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 про-
верка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "Чужой район"
21.25 "Кодекс чести"
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 "Холм одного
дерева"
04.55  Т /с  "Молодые и
злые"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,01.40  Т/с "Перри
Мэйсон"
12.10 "Линия жизни"
13.05 Д/с "История про-
изведений искусства"
13.30  Х/ф "Интимная
жизнь"
15.40,19.30,23.30 Ново-
сти культуры
15.50 М/с "Орсон и Оливия"
16.15 Мультфильм
16.35 Д/с "Дикая планета"
17.00 "Корифеи российс-
кой медицины"
17.30 "Золотой век скри-
пичной сонаты"
18.25 Д/ф "Мировые со-
кровища культуры"
18.40 "Русские цари"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная
классика..."
20.45 Д/ф "Георгий Дане-
лия. Между вымыслом и
реальностью"
21.25 "Academia"
22.15 "Те, с которыми я...
Александр Збруев"
22.40 "Тем временем"
23.50 Х/ф "Отчаянные ро-
мантики"
02.35 "Пять каприсов Н.
Паганини"

ÎáëÒÂ
05.00 Итоги недели
05.55 "Патрульный уча-
сток. На дорогах" "
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 "Все о загородной
жизни"
09.30 "Действующие
лица"
10.20 "Прокуратура. На
страже закона"
10.40 "Территория ГУФ-
СИН"
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"
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"
20.00,23.00,01.20,04.10
"События. Итоги"
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 Д/ф "Неизвестный
Путин"
22.30 Д/ф "Теория неве-
роятности"
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  "Званый
ужин"
07.40 "Чистая работа"
08.30 "Час суда с Пав-
лом Астаховым"
09.30,12.30,17.30,19.30
"Новости 24"
10.10 Х/ф "Ледниковый
период 2000"
12.00,19.00,22.00"Экс-
тренный вызов"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 "Следаки"
17.00 Т/с "По закону"
18.00 "Штурм сознания"
20.00 Т/с "Команда Че"
22.30 "Новости 24". Ито-
говый выпуск
23.00 "Армия"
23.50 Х/ф "Коррупционер"
01.50 "Честно"
02.50 Х/ф "Духов день"

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 копы-
та: Возвращение"
08.30 Д/ф "Шопоголики"
09.30,10.00,19.00,19.30
Т/с "Универ"
10.40,11.10  М/с  "Губк а
Боб Квадратные штаны"
11.40,12.00 М/с "Приклю-
чения Джимми Нейтрона"
12.30 М/с "Бен 10: Иноп-
ланетная сила"

13.00 Т/с "Барвиха"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе"
14.30,23.00,00.00,02.55
Дом 2
15.20 Х/ф "Спасатель"
18.00,20.00 Т/с "Интерны"
18.30,20.30 Т/с "Реаль-
ные пацаны"
21.00 Х/ф "Маска"
00.30 "Секс"
01.00 Х/ф "Информаторы"
03.55,04.25,04.55,05.25
Т/с "Друзья"

ÑÒÑ
06.00 М/с "Клуб "Винкс" -
школа волшебниц"
07.00 М/с "Соник Икс"
07.30 М/с "Пинки и Брейн"
08.00,12.30,18.30 Т/с "Да-
ешь молодежь!"
08.30 Т/с "Светофор"
09.00,09.30,00.00,01.30
Т/с "6 кадров"
11.30 "Нереальная история"
13.30 М/с "Тутенштейн"
14.00 М/с "Скуби Ду, где ты?"
14.30 М/с "Аладдин"
15.00 Х/ф "Скалолаз"
17.00 Т/с "Папины дочки"
17.30 "Галилео"
19.00 Т/с "Воронины"
19.30 Т/с "Восьмидесятые"
20.00 Т/с "Детка"
21.00 Т/с "Дневник док-
тора Зайцевой"
22.00 Х/ф "Знакомство с
родителями"
00.30 Кино в деталях
01.45 Х/ф "Сердце ангела"
03.55 Х/ф "Взаперти"
05.45 Музыка на СТС

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 Выборы Президента
Российской Федерации
08.40 "Врачи"
09.25 Х/ф "Сказ про то, как
царь Петр арапа женил"
11.30,14.30,17.30,19.50,
06.10 События
11.45 "Постскриптум"
12.35 Х/ф "Глухари"
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"
16.35 Д/ф "Чертова дюжи-
на Михаила Пуговкина"
18.10 "Наши любимые жи-
вотные"
18.40 Д/ф "Зоя Федорова.
Неоконченная трагедия"
20.20 Х/ф "Черные волки"
23.15 "Народ хочет знать"
00.45 "Футбольный центр"
01.15 "Выходные на колесах"
01.45 Х/ф "Пуаро Агаты
Кристи"
03.35 Х/ф "Китайский сервиз"
05.25 "Звезды московс-
кого спорта"

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,15.00,03.00
Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.40 "Жить здорово!"
10.40 "Право на защиту"
11.50 "Женский журнал"
12.20 "Модный приговор"
13.20 "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  "Московский
дворик"
22.30 "Среда обитания"
23.35 Ночные новости
00.00 Т/с "Следствие по
телу"
00.55 "Интересное кино"
в Берлине"
01.30,03.05 Х/ф "Исчезно-
вение"
03.40 "Алексей Булдаков.
"Ну вы, блин, даете!"

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 "Выборы-2012"
12.50 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 "Кате-
рина. Семья"
22.50 Х/ф "Рус-
ский философ
Иван Ильин"
23.50 "Городок"
00.55 "Вести+"
01.15  "Профи-
лактика"
02.25 "Честный
детектив"
03.00 Т/с "Чак-3"

ÍÒÂ
05.55  "НТВ ут-
ром"
08.30 Т/с "Морс-
кие дьяволы"
09.30,15.30,18.30
"Чрезвычайное
про исше ствие.
Обзор

10.00,13.00,16.00,19.00
"Сегодня"
10.20  "Внимание,  ро-
зыск!"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25 Т/с "Супруги"
16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.40 Т/с "Чужой район"
20.45 "Кодекс чести"
22.40 "Сегодня. Итоги"
23.00 "Квартирный воп-
рос"
00.10  "В зоне особого
риска"
00.45 Футбол
02.55 Т/с "Холм одного
дерева"
04.55  Т /с  "Молодые и
злые"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,01.55 Т/с "Перри
Мэйсон"
12.10 "Я -балерина"
12.50  "Живое дерево
ремесел"
13.00 "Русские цари"
13.45 "Мой Эрмитаж"
14.15 Х/ф "Кафедра"
15.20 Д/ф "Мировые со-
кровища культуры"
15.40,19.30,23.30 Ново-
сти культуры
15.50 М/с "Орсон и Оливия"
16.15 Мультфильмы
16.35 Д/с "Дикая планета"
17.00 "Корифеи российс-
кой медицины"
17.30 "Золотой век скри-
пичной сонаты"
18.25 Д/ф "Мировые со-
кровища культуры"
18.40 "Русские цари"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Власть факта"
20.45 "Больше, чем любовь"
21.25 "Academia"
22.15 "Те, с которыми я...
Александр Збруев"
22.45 "Игра в бисер"
23.50 Х/ф "Отчаянные ро-
мантики"
01.35 Концерт "Вечерний
звон"
02.50 Д/ф "Франц Фердинанд"

ÎáëÒÂ
05.00,21.00,02.20 "Ново-
сти ТАУ "9 1/2"
06.00,20.40,01.40,03.50
"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, проверяй!"
09.30,02.00 "Действую-
щие лица"
10.20,01.10  "События
УрФО"
11.10 "Наследники Урарту"
11.25 Мультфильм

11.40 "Все о ЖКХ. Итоги"
12.30,20.25,23.25,04.40
"События. Акцент"
12.45,13.45  "События.
Обзор прессы"
13.10 "Автоэлита"
14.05 Д/ф "Опасные приклю-
чения Остина Стивенса"
15.05 "Прямая линия.
Трудовые отношения"
15.35 Мультфильм
16.05,22.00 Д/ф "Неизве-
стный Путин"
16.40 Мультфильм
17.10 "Горные вести"
17.30 "Секреты стройно-
сти"
18.10,19.45 "Все о ЖКХ"
18.30,03.20 "Прямая ли-
ния. Здоровье"
19.15 "Выборы-2012"
20.00,23.00,04.10 "Собы-
тия. Итоги"
22.30 Д/ф "Теория неве-
роятности"
23.40 Баскетбол. Евро-
лига. Плей-офф. "УГМК"
(Екатеринбург) - "Коши-
це"

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 "Коррупционер"
12.00,19.00,22.00 "Экст-
ренный вызов"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 "Следаки"
17.00 Т/с "По закону"
18.00 "Штурм сознания"
20.00 "Жадность"
21.00 "Живая тема"
22.30 "Новости 24". Ито-
говый выпуск
23.00 Х/ф "Универсаль-
ный солдат:  Возрожде-
ние"
00.50 Х/ф "Неоспоримый
3: Искупление"
02.40 "В час пик". Под-
робности
03.15 Х/ф "Нирвана"

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 копы-
та: Возвращение"
08.30 Д/ф "Уйти из дома"
09.30,10.00,19.00,19.30
Т/с "Универ"
10.40,11.10  М/с  "Губк а
Боб Квадратные штаны"
11.40,12.00  М/с  "При-
ключения Джимми Нейт-
рона"
12.30 М/с "Бен 10: Иноп-
ланетная сила"
13.00 Т/с "Барвиха"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе"
14.30,23.00,00.00,02.00

Дом 2
16.05 Х/ф "Маска"
18.00,20.00 Т/с "Интерны"
18.30,20.30 Т/с "Реаль-
ные пацаны"
21.00 Х/ф "Убойный футбол"
22.40 "Комеди клаб. Лучшее"
00.30 "Секс"
01.00 Д/ф "Девочки-само-
убийцы"
03.00 Х/ф "Рождественс-
кий коттедж"
05.00,05.30 Т/с "Друзья"

ÑÒÑ
06.00 М/с "Клуб "Винкс" -
школа волшебниц"
07.00 М/с "Соник Икс"
07.30 М/с "Пинки и Брейн"
08.00 Т/с "Даешь моло-
дежь!"
08.30 Т/с "Светофор"
09.00,18.30,19.00 Т/с "Во-
ронины"
09.30,21.00 Т/с "Дневник
доктора Зайцевой"
10.30,17.00,19.30  Т /с
"Восьмидесятые"
11.00,20.00 Т/С "Детка"
12.00,00.00 Т/с "6 кадров"
12.30 "Нереальная исто-
рия"
13.30 М/с "Тутенштейн"
14.00 М/с "Скуби Ду, где
ты?"
14.30 М/с "Аладдин"
15.00 Х/ф "Знакомство с
родителями"
17.30 "Галилео"
22.00 Х/ф "Знакомство с
Факерами"
00.30 "Детали. Новейшая
история"
01.30 Х/ф "Погребенный
заживо"
03.20 Х/ф "Мой кровавый
Валентин"
05.10  М/с  "Настоящие
охотники за привидени-
ями"
05.35 Музыка на СТС

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 Выборы Президен-
та Российской Федера-
ции
08.40 "Врачи"
09.25 Х/ф "Время желаний"
11.30,14.30,17.30,19.50,
00.00 События
11.45 Х/ф "Кровь не вода"
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"
16.35 Д/ф "Василий Ла-
новой.  Есть такая про-
фессия..."
18.10 "Барышня и кули-
нар"
18.40 Д/ф "Бегство из рая"
20.20 Х/ф "Черные волки"
23.10 Д/ф "Миллионер из
Красной Армии"
00.35 Х/ф "Главная ули-
ка"
02.30 Х/ф "Два капитана"
04.20 Д/ф "Минздрав пре-
дупреждает"

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,15.00 Новости
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Жить здорово!"
10.40 "Право на защиту"
11.50 "Женский журнал"
12.20 "Модный приговор"
13.20 "Понять. Простить"
14.00 Другие новости
14.20,05.10 "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  "Московский
дворик"
23.40 Х/ф "Большие на-
дежды"
01.45  Х/ф "Воспитание
Аризоны"
03.30 Х/ф "Обман"

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 "Выборы-2012"
12.50 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 "Катерина. Семья"
00.35 Х/ф "Белое солнце
пустыни"
02.25 "Горячая десятка"
03.35 Т/с "Чак-3"

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 "Внимание, розыск!"
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 "Чужой район"
21.25 "Кодекс чести"
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "Крутые нулевые"

00.30 Х/ф "Месть без пра-
ва передачи"
02.20 "Дачный ответ"
03.20 Х/ф "И была ночь"
03.50 "Лига чемпионов
УЕФА. Обзор"
04.20 Т/с "Холм одного
дерева"
05.05  Т /с  "Молодые и
злые"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,01.55 Т/с "Перри
Мэйсон"
12.05 Д/ф "Говорит Свер-
дловск"
12.50 "Живое дерево ре-
месел"
13.00 "Русские цари"
13.45  "Красуйся,  град
Петров!"
14.15 Х/ф "Кафедра"
15.20 Д/ф "Мировые со-
кровища культуры"
15.40,19.30,23.30 Ново-
сти культуры
15.50 М/с "Орсон и Оли-
вия"
16.15 Мультфильмы
16.35 Д/ф "Колибри - са-
моцветы животного мира"
17.00 "Корифеи российс-
кой медицины"
17.30 "Золотой век скри-
пичной сонаты"
18.25 Д/ф "Мировые со-
кровища культуры"
18.40 "Другая история"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 "Острова"
21.25 "Academia"
22.15  "В эстетике ма-
ленького человека"
22.45 "Магия кино"
23.50 Х/ф "Отчаянные ро-
мантики"
01.35 Ф. Шуберт. Интро-
дукция и вариации
02.50 Д/ф "Шарль Кулон"

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 "Студия приключений"
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"
12.30,20.25,23.25,01.50,
04.40 "События. Акцент"
12.45,13.45  "События.
Обзор прессы"

13.10  "Кабинет мини-
стров"
14.05 Д/ф "Опасные при-
ключения Остина Сти-
венса"
15.05  "Прямая линия.
Здоровье"
15.35  Мультфильм
16.05,22.00 Д/ф "Неизве-
стный Путин"
16.40 Мультфильм
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"
20.00,23.00,01.20,04.10
"События. Итоги"
22.45 "De facto"
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 "Жадность"
08.30 "Живая тема"
09.30,12.30,17.30,19.30
"Новости 24"
10.00 Х/ф "Универсаль-
ный солдат:  Возрожде-
ние"
12.00,19.00 "Экстренный
вызов"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 "Следаки"
17.00 Т/с "По закону"
18.00 "Штурм сознания"
20.00 "Специальный про-
ект"
22.00 Фестиваль Автора-
дио "Дискотека 80-х"
01.10 Х/ф "Любовь моя"
03.00 Х/ф "Мама, не го-
рюй"
04.50 Х/ф "Мама, не го-
рюй 2"

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 копы-
та: Возвращение"
08.30 Д/ф "Звездные не-
весты"
09.30,10.00,19.00,19.30
Т/с "Универ"
10.40,11.10  М/с  "Губк а
Боб Квадратные штаны"
11.40,12.00 М/с "Приклю-
чения Джимми Нейтрона"
12.30 М/с "Бен 10: Иноп-
ланетная сила"
13.00 Т/с "Барвиха"
14.00 Т/с "Любовь на районе"
14.30,23.10,00.10,02.15
Дом 2
16.20 Х/ф "Убойный фут-
бол"

18.00,20.00  Т /с
"Интерны"
18.30,20.30 Т/с "Ре-
альные пацаны"
21.00 Х/ф "Пипец"
00.40 "Секс"
01.10 Д/ф "Красота
на экспорт"
03.15 Х/ф "Поцелуй
невесту"
05.00,05.30  Т /с
"Друзья"

ÑÒÑ
06.00  М/с  "Клуб
"Винкс" -  школа
волшебниц"
07.00  М/с  "Соник
Икс"
07.30 М/с "Пинки и Брейн"
08.00 Т/с "Даешь моло-
дежь!"
08.30 Т/с "Светофор"
09.00,18.30,19.00 Т/с "Во-
ронины"
09.30,21.00 Т/с "Дневник
доктора Зайцевой"
10.30,19.30 Т/с "Восьми-
десятые"
11.00,20.00 Т/с "Детка"
12.00 Т/с "6 кадров"
12.30 "Нереальная исто-
рия"
13.30 М/с "Тутенштейн"
14.00 М/ф"Вэлиант"
15.25 Х/ф "Знакомство с
Факерами"
17.30 "Галилео"
23.00 Х/ф "Терминатор
2.С удный день"
01.35 Х/ф "День шакала"
04.20 Х/ф "Некуда бе-
жать"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30,20.20 Выборы Пре-
зидента Российской Фе-
дерации
08.40 "Врачи"
09.30 Мультфильм
09.45 Х/ф "Аты- баты, шли
солдаты..."
1 1 . 3 0 , 1 4 . 3 0 , 1 7 . 3 0 ,
19.50,23.30 События
11.45 Х/ф "Кровь не вода"
13.40 "Pro жизнь"
14.50 "Деловая Moсква"
15.15,17.50 "Петровка, 38"
15.30 Т/с "Виола Тарака-
нова. В мире преступных
страстей"
16.35 Д/ф "Владимир Го-
стюхин. Герой не нашего
времени"
18.10 Мультфильм
18.25 Х/ф "Свой парень"
21.30 Х/ф "Черные волки"
00.00  "Культурный об-
мен"
00.35 Х/ф "Второе дыха-
ние. На рубеже атаки"
02.35 Х/ф "Время жела-
ний"
04.35 Тайны нашего кино.
"В бой идут одни стари-
ки"
05.05 Х/ф  "Сказ про то, как
царь Петр арапа женил"

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,15.00
Новости
06.10 Х/ф "Чистое небо"
08.10 Х/ф "Служили два
товарища"
10.15 Х/ф "Офицеры"
12.15 Х/ф "72 метра"
15.30 Х/ф "Великий пол-
ководец Георгий Жуков"
18.00 Вечерние новости
18.20 Х/ф "Пять невест"
21.00 "Время"
21.30 "Пять невест"
22.40 Концерт "Небеса"
00.05 Х/ф "Хозяин морей:
на краю земли"
02.35 Х/ф "Модная мамоч-
ка"

ÐÎÑÑÈß
05.30 Х/ф "Белое солнце
пустыни"
07.15 Х/ф "Судьба"
10.35 Х/ф "Сорокапятка"
12.30,14.20 Т/с "Морпехи"
14.00,20.00 Вести
20.35 Праздничный кон-
церт, посвященный Дню
защитника Отечества
22.30 Х/ф "Тихая заста-
ва "
00.20 Х/ф "Ноль-седьмой"
меняет курс"
02.20  Х/ф "Сватовство
гусара"
03.50 "Комната смеха"

ÍÒÂ
06.05 Мультфильмы
06.25,08.15,10.20  Т /с
"Морские дьяволы. Судь-
бы"
08.00,10.00,13.00,19.00
"Сегодня"
13.25,19.30 "Кодекс чес-
ти"
21.30 Х/ф "Ярослав"
23.30 Х/ф "Репортаж судь-
бы"
01.30 Х/ф "Двенадцать
обезьян"
03.50 Т/с "Холм одного
дерева"
04.55  Т /с  "Молодые и
злые"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 Х/ф "Горячие денеч-
ки"
11.30 "Легенды мирово-
го кино"
12.05 Х/ф "Добро пожа-
ловать,  или Посторон-
ним вход воспрещен"
13.20,01.55 Д/ф "Секре-
ты пойменных лесов. На-
циональный парк на Ду-
нае"
14.15 Концерт "Служить
России"

15.15 Х/ф "Два Федора"
16.40 "Больше, чем лю-
бовь"
17.25 Юбилейный вечер
Центрального академи-
ческого Театра Российс-
кой Армии
18.25 Д/ф "Возрожденный
шедевр. Из истории Кон-
стантиновского дворца"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф "Мама, не го-
рюй
06.50,23.10  Фестиваль
Авторадио "Дискотека
80-х"
10.00 "Пришельцы госу-
дарственной важности"
20.00 Концерт "Избран-
ное"
01.00 Х/ф "Шалунья"
03.00 Х/ф "Ночной прода-
вец"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
06.00,06.25 М/с "Как го-
ворит Джинджер"
07.00,07.25,07.55  М/с
"Приключения    Джимми
Нейтрона"
08.30,09.00,09.30 Женс-
кая лига
10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,20.00,21.00,22.00
"Комеди клаб"
19.00,19.30  "Комеди
клаб. Лучшее"
23.00,00.00,02.50 Дом 2
00.30 Х/ф "Кармен"
03.50 "Секс"
04.20,04.50,05.20  Т /с
"Друзья"

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы
09.00 М/ф "Вэлиант"
10.25 Х/ф "Терминатор 2.
Судный день"
13. 00,14. 30,23. 20  Ш оу
" У р а л ь с к и х  п е л ь м е -
н ей "
16.00 "Валера TV"
16.30 Х/ф "Туман"
19.30 М/ф "Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей"
21.00 Х/ф "Бой с тенью
3. Последний раунд"
00.50 Х/ф "Обратная сто-
рона правды"
02.55 Х/ф "Основной ин-
стинкт"
05.15  М/с  "Настоящие
охотники за привидени-
ями"
05.35 Музыка на СТС

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.05 Х/ф "Два капитана"
09.00 Д/ф "Военная тай-
на Михаила Шуйдина"
09.45,11.45 Х/ф "Крапо-
вый берет"
11.30,14.30,19.50,22.30
События
13.30 Концерт "Мужское
ремесло"
14.45 Продолжение кон-
церта
15.25 Д/ф "Мятеж в пре-
исподней"
16.15 Х/ф "Третьего не
дано"
20.10 Х/ф "Выйти замуж
за генерала"
22.50 Х/ф "Черные волки"

19.20 Концерт "Юрий Виз-
бор.  Я  в долгу  перед
вами.. ."
20.35 Д/ф "Михаил Бонч-
Бруевич"
21.15 Хрустальный бал
"Хрустальной Турандот"
в честь В. Этуша
22.35 Х/ф "Король, белка
и уж"
01.50 Мультфильм
02.50 Д/ф "Эзоп"

ÎáëÒÂ
05.00 "Новости ТАУ "9 1/
2"
06.00,20.40,00.10,03.50
"Патрульный участок"
06.25,08.55,11.00,12.25,

14.20,18.25,19.10 "Пого-
да на ОТВ"
06.30 "События УрФО"
07.00 "Студенческий го-
родок"
07.15 Х/ф "Мы из Кронш-
тадта"
09.00 "УтроТВ"
11.10 Мультфильм
12.30 Х/ф "Служили два
товарища"
14.35 Х/ф "Живые и мер-
твые"

18.30,23.40 Д/ф "Редкий
вид"
19.15 "Выборы-2012"
19.45 "De facto"
20.00,23.00,01.20,04.10
"События. Итоги"
20.25,23.25,01.50,04.40
"События.  Акцент"
21.00,02.20 "Спецпроект
ТАУ"
22.00 Д/ф "Неизвестный
путин"
00.30  "Национальный
прогноз"
00.50 "Все о загородной
жизни"
01.15 "Астро-прогноз"
03.20  "Прямая линия.
ЖКХ"
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Ñ 25-ëåòèåì!

Успех, везенье ты встречай
повсюду и везде. Ты просто супер -
так и знай, держись на высоте!

Бабушка и дедушка

Ëþáèìûé âíóê
Äàíèë ÀÍÅÒÜÊÎ!

Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
стороною обходят ненастья. От души мы доб-
ра Вам желаем, долгой жизни, здоровья и сча-
стья!

Коллектив цеха 4

Ñ þáèëååì! Óâàæàåìûé
Þðèé Äìèòðèåâè÷

ÈÂÓØÊÈÍ!

14 февраля - ровно год,
как ушел из жизни Анато-
лий Ильич Рученко. Чело-
век, трудовая биография
которого неразрывно свя-
зана с жизнью коллектива
Серовского механического
завода.

Анатолий Ильич про-
шел путь от ученика свар-
щика в цехе 3 до замести-
теля директора завода по
коммерческим вопросам.
Обладал способностью ла-
дить с разными людьми,
имел большой опыт обще-
ственной работы - сначала
в комсомольской органи-
зации, затем в профсоюз-
ной. Окончил заводскую
школу мастеров, затем ин-
ститут. Он был активным
участником молодежных
дел завода, участвовал в
спортивных соревнованиях.
Всегда был деятельным,

Ïàìÿòü
инициативным, неравнодуш-
ным к жизни коллектива
родного предприятия. На ка-
кое-то время даже сумел ос-
тановить тяжелую болезнь,
чтобы оставаться в рядах ме-
хаников.

Умел дружить и ценил
дружбу. Умел радоваться
жизни, ценил каждый про-
житый день и тех людей, ко-
торые были рядом. Мог под-
держать добрым словом,
разрядить напряженную об-
становку уместной шуткой.
Он был жизнерадостным че-
ловеком, при встрече всегда
приветливо улыбался, про-
сто не умел раздражаться,
злиться. Создал крепкую,
дружную семью, воспитал
и дал высшее образование
сыну, у него подрастают
внуки.

В нашей памяти Анато-
лий Ильич остается добро-

порядочным и жизнелю-
бивым человеком, верным
механиком. Светлая ему
память!

От имени коллектива
Серовского механичес-

кого завода
Тамара СВИРИДОВА,

председатель
заводского совета

ветеранов

Выражаем сердечную благодарность коллек-
тиву цеха 4 и лично В.С.Иванову, Ю.Т.Петро-
ву, О.В.Соловью за помощь в организации похо-
рон бывшего ветерана цеха Бориса Николаеви-
ча Маякова.

Семья покойного

Коллектив цеха 4 скорбит по поводу
кончины старейшего своего труженика, куз-
неца Бориса Николаевича МАЯКОВА, и вы-
ражает соболезнование родным и близким
покойного.

Администрация завода, коллектив ОТКиМ, редакция газеты выражают глубокие
соболезнования заместителю начальника ОТКиМ-главному метрологу В.В.Фомину в
связи с преждевременной кончиной жены, Елены Федоровны.

ТВТВ

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,15.00 Новости
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Жить здорово!"
10.40 "Право на защиту"
11.50 "Женский журнал"
12.20 "Модный приговор"
13.20 "Понять. Простить"
14.00 Другие новости
14.20,04.55 "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 "Две звезды"
23.00 "Прожекторперис-
хилтон"
23.35 "Yesterday live"
00.40 Х/ф "Месть"
03.00  Х/ф "Маленькая
зона турбулентности"

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 "Мусульмане"
09.15 "С новым домом!"
10.10 "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"
12.55 Мой серебряный шар
14.50 Дежурная часть
15.05  Т /с  "Ефросинья.
Продолжение"
16.50 Т/с "Кровинушка"
17.50 Т/с "Хозяйка моей
18.50 "Прямой эфир"
20.50  Спокойной ночи,
малыши!
21.00 "Юрмала". Фести-
валь юмористических
программ
22.55 Х/ф "От сердца к
сердцу"
00.55 Х/ф "Окончательный
анализ"
03.25 Т/с "Чак-3"
04.20 "Городок"

ÍÒÂ
05.55 "НТВ утром"
08.30 Т/с "Морские дьяволы"
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".
Евгений Стеблов
16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"

19.30 Х/ф "Белый человек"
23.15 "Мост над бездной"
00.20 Х/ф "Беглецы"
02.15 Футбол. Лига Евро-
пы УЕФА. "Олимпиакос"
(Греция) -"Рубин"
04.30 "Лига Европы УЕФА.
Обзор"
05.00  Т /с  "Молодые и
злые"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00,15.40,19.30,23.30
Новости культуры
10.20 Х/ф "Сокровище по-
гибшего корабля"
11.55 "Человек эры Коль-
ца. Иван Ефремов"
12.35 "Живое дерево ре-
месел"
12.50 Д/ф "Изучая игру
жизни"
13.40 "Письма из провин-
ции"
14.10 Х/ф "Сережа"
15.30 Д/ф "Иван Айвазов-
ский"
15.50 М/с "Орсон и Оли-
вия"
16.15 Мультфильмы
17.05 Билет в Большой
17.45 "Предчувствие но-
вой интонации"
18.25 "Игры классиков"
19.50 Смехоностальгия
20.15 "Искатели"
21.05 Х/ф "Шерлок Холмс.
Комнаты смерти"
22.35 "Линия жизни"
23.55 80 лет Мишелю Лег-
рану.  Гала-концерт в
"Олимпии"
01.30 "Кто там..."
01.55 Д/ф "Индия. Пилиг-
римы Ганга"
02.50 Мультфильм

ÎáëÒÂ
05.00,22.05 "Спецпроект
ТАУ"
06.00,20.40,00.20,03.50
"Патрульный участок"
06.25,09.55,10.55,12.55,
13.55,15.55,22.00 "Погода
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 Мультфильмы
10.20  "Прямая линия.
ЖКХ"
11.10 "Депутатское рас-
следование"
11.40 "Резонанс"
12.30 "События. Акцент"
12.45,13.45  "События.
Обзор прессы"
13.10  "Ювелирная про-
грамма"
13.30,14.35,19.45  "De
fac to"
14.05 "Выбирай уральское"
15.05,16.05 Д/ф "Неизве-
стный Путин"
17.10 "Авиаревю"
17.30 "Рецепт"

18.10 "Покупая, прове-
ряй!"
18.30,03.20 "Прямая ли-
ния. Образование"
19.15 "Выборы-2012"
20.00,23.00,01.35,04.10
"События. Итоги"
20.25,23.25,02.05,04.40
"События. Акцент. Куль-
тура"
21.00,02.20  "Новости
ТАУ "91/2"
23.40 "События УрФО"
00.10 "УГМК: наши ново-
сти"
00.40  "Национальный
прогноз"
00.55  "Действующие
лица"
01.05 Новости кино

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 М/с "Тасманский
дьявол"
06.00 М/с "Том и Джер-
ри"
06.30,13.00 "Званый ужин"
07.30 "Специальный про-
ект"
09.30,12.30,17.30,19.30
"Новости 24"
10.00 Х/ф "Заколдован-
ная Элла"
12.00,19.00 "Экстренный
вызов"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 "Следаки"
17.00 Т/с "По закону"
18.00 "Штурм сознания"
20.00,23.00 "Смотреть
всем!"
21.00 "Странное дело"
22.00 "Секретные террито-
00.00 Т/с "Сверхъесте-
ственное"
00.50 Х/ф "Хорошая дев-
чонка, плохая девчонка"
02.55 Х/ф "Меченосец"

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 копы-
та: Возвращение"
08.30 Д/ф "Как вырастить
гения?"
09.30,10.00,19.00,19.30
Т/с "Универ"
10.40,11.10 М/с  "Губка
Боб Квадратные штаны"
11.40,12.00 М/с "Приклю-
чения Джимми Нейтрона"
12.30 М/с "Бен 10: Иноп-
ланетная сила"
13.00 Т/с "Барвиха"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе"
14.30,23.00,00.00,02.00
Дом 2
16.20 Х/ф "13-й район"
18.00 Т/с "Интерны"
18.30 Т/с "Реальные па-
цаны"

20.00 "Экстрасенсы ве-
дут расследование"
21.00 "Комеди клаб"
22.00,22.30 "Наша Russia"
00.30 "Секс"
01.00 Д/ф "Мама, я бере-
менна"
03.00 Х/ф "Книга крови"
05.00,05.30 Т/с "Друзья"

ÑÒÑ
06.00 М/с "Клуб "Винкс" -
школа волшебниц"
07.00 М/с "Соник Икс"
07.30 М/с "Пинки и Брейн"
08.00,18.30,23.20 Т/с "Да-
ешь молодежь!"
08.30 Т/с "Светофор"
09.00,19.00 Т/с "Воронины"
09.30 Т/с "Дневник док-
тора Зайцевой"
11.30 Т/с "Восьмидеся-
тые"
12.00 Т/с "Детка"
13.00 "Нереальная исто-
рия"
13.30 М/с "Тутенштейн"
14.00 М/ф "Клуб Винкс.
Судьба Блум"
14.55 "Ералаш"
15.10 Х/ф "Бой с тенью
3. Последний раунд"
17.30 "Галилео"
21.00 Х/ф "Лара Крофт.
Расхитительница гроб-
ниц"
22.50 "Валера TV"
23.50 Х/ф "Универсаль-
ный солдат"
01.45 Х/ф"Рэмбо 2"
03.35 Х/ф "Земное ядро.
Бросок в преисподнюю"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 Выборы Президента
Российской Федерации
08.50 "Врачи"
09.40 Х/ф "Без срока дав-
ности"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.30 События
11.45 Х/ф "Игра в прятки"
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"
16.40 Д/ф "Раба любви
Елена Соловей"
18.10 Мультфильмы
18.25 Х/ф "Безбилетная
пассажирка"
20.20 Х/ф "Моя старшая
сестра"
22.05 Елена Образцова в
программе "Жена"
00.05 Х/ф "Голливудские
копы"
02.15 Х/ф "Выйти замуж
за генерала"
04.35 Д/ф "Давай поми-
римся!"
05.25 Х/ф "Незаконченная
картина"

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Х/ф "Годен к нестро-
евой"
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 "Николай Расторгу-
ев. "Давай за жизнь!"
12.15 "Среда обитания"
13.10 Х/ф "И все-таки я
люблю..."
16.55 "В черной-черной
комнате..."
18.00 Вечерние новости
18.15  "Кто хочет стать
миллионером?"
19.20,21.25 "Кубок про-
фессионалов"
21.00 "Время"
22.00 Х/ф "Пирамммида"
00.10  Х/ф "Сколько ты
стоишь?"
01.50  Х/ф "Мелинда и
Мелинда"
03.45 Х/ф "Семейные гре-
хи"
05.25 "Хочу знать"

ÐÎÑÑÈß
04.55 Х/ф "Над Тиссой"
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о живот-
ных"
08.00,14.00  Вести
08.10,11.10,14.20 Вести-
Урал
08.20 "Военная програм-
ма"
08.50 "Субботник"
09.30 "Городок"
10.05  "Россия-Урал" .
"Дежурная часть"
10.35 "Стройплощадка"
10.45 "Выступление В. Д.

Мостовщикова"
11.00 Вести
11.20 Дежурная
часть
11.55 "Честный
детектив"
12.25,14.30 Т/с
"Семейный де-
тектив"
16.40  "Суббот-
ний вечер"
18.55 Шоу "Де-
сять миллионов"
20.00  Вести в
субботу
20.45 Х/ф "Ящик
Пандоры"
00.35 "Девчата"
01.10 Х/ф "Смер-
тельное ору-
жие-2"
03.35   Х/ф   "Са-
нитары-хулига-
ны"

Í Ò Â
05.40 Т/с "МУР
есть МУР"
07.25 "Смотр"
08.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 "Сегодня"
08.20 "Золотой ключ"
08.45 "Академия красоты"
09.20 "Готовим"
10.20 "Главная дорога"
10.55  "Кулинарный по-
единок"
12.00 "Квартирный воп-
рос"
13.20 "Своя игра"
14.10 Т/с "Возвращение
Мухтара"
16.20 "Следствие вели..."
17.20 "Очная ставка"
18.20  "Чрезвычайное
происшествие. Обзор"
19.25 "Профессия - ре-
портер"
19.55 "Максимум"
21.00 Х/ф "Русские сен-
сации"
21.55 "Ты не поверишь!"
22.50 "Путин и Запад"
01.15 Т/с "Час Волкова"
03.10 Т/с "Холм одного де-
рева"
04.45  Т /с  "Молодые и
злые"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00  "Библейский сю-
жет"
10.35 Х/ф "Молодо-зеле-
но"
12.05  "Красуйся,  град
Петров!"
12.30,02.25 "Личное вре-
мя"
13.00 Мультфильмы
13.55 Д/ф "Роман Кача-
нов"
14.40 "Очевидное-неве-
роятное"
15.10 "Вокзал мечты"
15.50  Х/ф "Ваш сын и
брат"
17.15 "Острова"
18.00 Д/ф "Индия. Пилиг-
римы Ганга"
18.50 "Большая семья"
19.45 "Романтика роман-
са"
20.40 Х/ф "Долгое проща-
ние"
22.30 "Белая студия"
23.10 Д/ф "Марафонец"
00.55 "Триумф джаза"
01.45 Мультфильм
01.55 "Заметки натурали-
ста"
02.50 Д/ф "Абулькасим
Фирдоуси"

ÎáëÒÂ
05.00 "Новости ТАУ "91 /
2"
06.00 Д/ф "Жизнь "Чер-
ного континента"
06.40 "Патрульный уча-
сток"
07.00 "События. Итоги"
07.40 "События. Акцент.
Культура"
07.55,09.55,11.55,13.55,
19.55,20.55,00.20 "Пого-
да на ОТВ"
08.00 Мультфильмы
09.05 "Пятый угол"

09.25 "Рецепт"
10.00 Мультфильм
10.30 "Все о загородной
жизни"
10.50 "Секреты стройно-
сти"
11.10 "Автоэлита"
11.40 "Медсовет"
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 "Кубанские ка-
заки"
16.00 Мультфильм
16.20 "Имею право"
16.40 "Вестник евразий-
ской молодежи"
17.00 "Дорога в Азербай-
джан"
17.30 "Политклуб"
18.00 Х/ф "Яды, или Все-
мирная история отравле-
ний"
20.00,23.30,00.25 Итоги
недели
21.00 Х/ф "Соло для сло-
на с оркестром"
00.00 "Авиаревю"
00.55 "Ночь в филармо-
нии"
01.45 Х/ф "Мария-Антуа-
нетта"
04.40 "Dе facto"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00  М/с "Тасманский
дьявол"
05.30 Т/с "Солдаты 13"
09.20 "Выход в свет"
09.50 "Чистая работа"
10.30  "Механический
апельсин"
11.30 "Секретные терри-
тории"
12.30 "Новости 24"
13.00 "Военная тайна"
14.45 Т/с "Команда Че"
15.45 Концерт "Избран-
ное"
19.00 "Неделя с Мариан-
ной Максимовской"
20.00 Х/ф "Такси"
21.50 Х/ф "Такси 4"
23.40 Х/ф "Час пик 3"
01.15 Х/ф "Так поступа-
ют все женщины"
03.00 Х/ф "Мне не боль-
но"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
06.00,06.25 М/с "Как го-
ворит Джинджер"
07.00,07.25,07.55  М/с
"Приключения    Джимми
Нейтрона"
08.30,09.00,09.30 Женс-
кая лига
10.00  Т /с  "Счастливы
вместе"
10.30 "Школа ремонта"
11.30 "Ешь и худей!"
12.00 Д/ф "Жизнь после
славы"
13.00,18.30 "Comedy woman"

14.00,21.50  "Комеди
клаб"
15.00 "Экстрасенсы ве-
дут расследование"
16.00,16.30,17.00 Т/с "Ин-
терны"
17.30 "Суперинтуиция"
19.30 "Комеди клаб. Луч-
шее"
20.00 Х/ф "Я - легенда"
23.00,00.00,02.45 Дом 2
00.30  Х/ф "Однажды в
Америке"
03.45 "Секс"
04.15,04.45,05.15  Т /с
"Друзья"
05.45 Т/с "Комедианты"

ÑÒÑ
06.00 Х/ф "Мошенники"
07.50 Мультфильмы
09.00 "Ералаш"
11.00 "Это мой ребенок!"
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"
16.00,16.30 Т/с "6 кадров"
17.25 Х/ф "Лара Крофт.
Расхитительница гроб-
ниц"
19.15 М/ф "Корпорация
монстров"
21.00 Х/ф "Лара Крофт -
расхитительница гроб-
ниц. Колыбель жизни"
23.10  Шоу  "Уральских
пельменей"
00.40 Х/ф "Миллионер из
трущоб”
03.00 Х/ф "Рэмбо З"
05.00  Т/с  "Подпольная
империя"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Марш-бросок"
06.35 Мультфильмы
07.35 "АБВГДеика"
08.05 День аиста
08.25 "Фактор жизни"
08.55  Х/ф "Гигантские
выдры"
09.40 Мультфильм
10.00 Х/ф "Новые похож-
дения Кота в сапогах"
11.30,17.30,23.45 Собы-
тия
11.45 "Городское собра-
ние"
12.30  "Сто вопросов
взрослому"
13.15 Х/ф "Развод и де-
вичья фамилия"
17.45 "Петровка, 38"
17.55 Мультфильм
18.10 Т/с "Женщина же-
лает знать"
19.05 "Давно не виде-
лись!"
21.00 "Постскриптум"
21.50 Х/ф "Пуаро Агаты
Кристи"
00.05 "Прощеное воскре-
сенье с  митрополитом
Иларионом"
00.45 Х/ф "Краповый берет"
04.10 Х/ф "Мужчина в доме"

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф "Возвращение
"Святого Луки"
08.15 "Армейский мага-
зин"
08.50 М/с "Гуфи и его ко-
манда"
09.15 "Здоровье"
10.15 "Непутевые замет-
ки"
10.35 "Пока все дома"
11.30 "Фазенда"
12.15 "Ералаш"
12.55 Х/ф "Квартирантка"
14.50 Х/ф "Дело Гастро-
нома №1"
18.30  "Клуб веселых и
находчивых" .  Высшая
лига
21.00 Воскресное "Вре-
мя"
22.00 "Мульт личности"
22.30 "Гражданин Гордон"
23.35 Т/с "Клан Кеннеди"
00.30 Х/ф "Древо жизни"
03.00 "Мэрилин Монро.
"Я боюсь..."

ÐÎÑÑÈß
05.20 Х/ф "В зоне особо-
го внимания"
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 "Семей-
ный детектив"
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
15.45 "Смеяться разрешается"
18.00 Х/ф "Страховой
случай"
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф "Приказано женить"
23.10     Х/ф     "Казаки-
разбойники"
01.40 Х/ф "Мосты округа
Мэдисон"
04.20 "Городок"

ÍÒÂ
05.40 Т/с "МУР есть МУР"
07.25 "Живут же люди!"
08.00,10.00,13.00,16.00
"Сегодня"
08.15 "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 Т/с "Возвращение
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 "Джуна. Моя исповедь"
22.50 "Путин, и Запад"
01.20 Х/ф "Время грехов"
03.05 Т/с "Холм одного де-
рева"
04.55  Т /с  "Молодые и
злые"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00,01.55 "Обыкновен-
ный концерт"
10.35 Х/ф "Дайте жалоб-
ную книгу"
12.05,02.30 "Легенды ми-
рового кино"
12.35 Мультфильмы
13.55 Д/ф "Поход дино-
завров"
14.40 "Что делать?"
15.30 "Нас поздравляет мир"
17.05  "Марку Бернесу
посвящается.. ." .  Вечер
в московском театре
"Эрмитаж"
18.00 Итоговая програм-
ма "Контекст"
18.40 Х/ф "Парад планет"
20.15 "Искатели"
21.00 В гостях у Эльда-
ра Рязанова
22.10 "Послушайте!" Ве-
чер О. Мысиной
23.05 Х/ф "Imagine"
00.00 Х/ф "Вкус черешни"
01.50 Д/ф "Лао-Цзы"

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"
07.45 "События. Акцент.
Культура"
07.55,09.55,11.20,11.55,
15.55,22.25,00.25 "Пого-
да на ОТВ"
08.00 Мультфильмы
08.45 "Резонанс"
09.05 "Гурмэ"
09.25 "Рецепт"
10.00 Х/ф "Сдается квар-
тира с ребенком"
11.25 "Выбирай уральс-
кое"

12.00 Т/с "Империя под
ударом"
16.00 "Прокуратура. На
страже закона"
16.20 "Ювелирная про-
грамма"
16.40  "Кому  отличный
ремонт!"
17.00 "Национальное из-
мерение"
17.30 "Наследники Урар-
ту "
17.45 "Горные вести"
18.00 Х/ф "Соло для сло-
на с оркестром"
20.30 "События. Парла-
мент"
20.40 "События. Образо-
вание"
20.50 "События. Спорт"
21.00,23.00 Итоги неде-
ли
21.30  "Кабинет мини-
стров"
22.00 "Все о ЖКХ, итоги"
22.30 Новости кино
23.50 "Зачетная неделя"
00.05 "Студия приключе-
ний"
00.30 Х/ф "Дэвид Коппер-
фильд"
03.05 "Астропрогноз"
03.10 Х/ф "Барабаны до-
лины Махон"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00  М/с "Тасманский
дьявол"
05.30 Х/ф "Антибумер"
07.00 Х/ф "Такси"
08.45 Х/ф "Такси 4"
10.30 Т/с "Энигма"
00.30 "Что происходит?"
01.00 "Три угла с Павлом
Астаховым"
02.00 Х/ф "Красотки из
загородного клуба”
03.25 Х/ф "Кострома"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
06.00,06.25 М/с "Как го-
ворит Джинджер"
07.00,07.25,07.55  М/с
"Приключения Джимми
Нейтрона"
08.20,09.20,11.30,15.00
Женская лига
08.55 "Лото спорт супер"
09.00 "Золотая рыбка"
09.50  "Первая нацио-
нальная лотерея"
10.00  Т /с  "Счастливы
вместе"
10.30 "Школа ремонта"
12.00 Д/ф "Бросить все
и уехать"
13.00 "Золушка. Перезаг-
рузка"
14.00 "Суперинтуиция"
15.30,16.00,16.30 Т/с "Ре
альные пацаны"
17.00 Х/ф "Я - легенда"
18.50,18.30,22.35 "Коме-
ди клаб. Лучшее"
20.00 Х/ф "Законопослуш-
ный гражданин"

23.00,00.00,02.45 Дом 2
00.30  Х/ф "Однажды в
Америке"
03.45 "Секс"
04.15,04.45,05.15  Т /с
"Друзья"
05.45 Т/с "Комедианты"
05.55 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00 Х/ф "Бешеные скач-
ки"
07.50 Мультфильмы
08.30 М/ф "Пес в сапо-
гах"
09.00 "Самый умный"
10.45,13.00 "Ералаш"
11.00 "Галилео"
12.00 "Снимите это не-
медленно!"
13.50 Х/ф "Лара Крофт -
расхитительница гроб-
ниц. Колыбель жизни"
16.00,16.30 Т/с "6 кадров"
17.30 М/ф "Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей"
19.00 Шоу "Уральских
пельменей"
20.30 "Валера TV"
21.00 Х/ф "Звездный десант"
23.20  Шоу  "Уральских
пельменей"
00.50 Х/ф "Обнаженное
оружие"
02.35 Х/ф "Мой кровавый
Валентин"
04.25  Т/с  "Подпольная
империя"
05.25  М/с  "Настоящие
охотники за привидени-
ями"
05.45 Музыка на СТС

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.55 Х/ф "Новые похож-
дения Кота в сапогах"
07.20 "Крестьянская зас-
тава"
07.55 "Взрослые люди"
08.30 "Православная эн-
циклопедия"
08.55 Х/ф "Кальмар-убий-
ца"
09.55 Х/ф "Бармен из "Зо-
лотого якоря"
11.30,23.45 События
11.45 Д/ф "Евгении Гера-
симов.  Привычка быть
героем"
12.30 Х/ф "За витриной
универмага"
14.20 "Приглашает Борис
Ноткин"
14.50 Московская неделя
15.20 "Клуб юмора"
16.10 Д/ф "Фальшак"
17.35 Х/ф "Любка"
21.00 "В центре событий"
22.00,00.05 Х/ф "Третье-
го не дано"
01.40 Х/ф "Игра в прятки"
03.30 Х/ф "Без срока дав-
ности"
05.05 Д/ф "Раба любви
Елена Соловей"
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