
ЖЕНЩИНАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Слышите… Слышите?..
                                  Слышите!
Капелью всех будит весна.
А небо лазурностью вышито,
Синичкам - и тем не до сна.
Поют и порхают по веточкам
Чуть-чуть ещё сонных дерев.
И каждая малая клеточка
Души ожила, замерев.
А солнышко греет играючи
Уставший от холода мир.
Тропу пробивают сквозь
                                  снег ручьи,
Играя на струнах всех лир.
О, Женщины!
                      Женщины милые!
Вам праздник дарует весна.
И от любви изобилия
Мужчинам, увы, не до сна.
Осыпать любимых подарками,
Запасами слов и стихов,
Летят с поцелуями жаркими,
Как принцы из сказочных снов.
Боятся порой и стесняются
Сердца свои в дар принести.
Но если весна разыграется,
И пень заставляет цвести!
Встречайте весну,

"племя слабое"!
И радуйтесь каждому дню!
По вашим затратам вам
                                      надо бы
Раз сто на день слышать
                                     "люблю".
Пусть сбудется всё,
                        что желается!
Придёт наконец, навсегда!
А сердце пусть
                   тем наполняется,
Что счастливо, как никогда.
С праздником, Женщины!
                          С праздником!
Солнца вам, счастья, любви!
Весёлые, грустные, разные…
Ведь жизнь на земле - это вы!

Нина АНИКЕЕВА

В ознаменование Международного женского дня 8 Марта, за добросовестный труд,
терпение, верность заводскому коллективу, выбранной профессии приказом генераль-
ного директора премированы в сумме от 100 до 500 рублей, в зависимости от стажа,
все труженицы нашего предприятия, за исключение допустивших в 2013 году наруше-
ние трудовой дисциплины.
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Âся трудовая жизнь Любови
Владимировны Елсуковой

связана с Серовским механи-
ческим. В её семье, можно
даже сказать, в роду всегда
было-жило уважительное от-
ношение к заводу - главному
кормильцу. Потому как имен-
но здесь смолоду и на со-
весть трудились её родители
- папа, Владимир Романович
Гусев, в отделе снабжения;
мама, Зинаида Васильевна, в
ОТК цеха 1. Родные тётя с
дядей - тоже механики со ста-
жем. Так что заводчанка она
потомственная. И рабочая
хватка, смекалка, сноровка в
ней, выходит, тоже потом-
ственные!

Неудивительно, что сразу
со школьной скамьи в 1975 году
Люба пришла на завод. Устро-
илась сборщиком изделий в
цех 2. Добрую его половину в
те годы составляла молодёжь.
А потому в дружный коллектив
девушка влилась быстро.

В 1984 году участок сбор-
ки, которым руководила Алек-
сандра Ивановна Кадрова,
вышел из состава второго
цеха, переехал в только что
отстроенное отдельное поме-
щение. Уже здесь, в цехе 9,

Ïîäàðîê òðóæåíèöàì

Как и многие из нас, теперь
уже ветеранов Серовского ме-
ханического, Галина Петровна
Вахрина пришла на завод со-
всем молоденькой. Сперва
встала за токарный станок в
цехе 2. Всё ей в работе каза-
лось необычным и привлека-
тельным. А особенно завора-
живала быстрота, ловкость и
сноровка старых, кадровых
рабочих, у которых детали в
руках так и мелькали. Глядя на
них, и Галина быстро освоила
своего "железного напарника".
Стал станок послушным под её
умелыми да сноровистыми
руками. И она вскоре норму на-
чала на гора выдавать.

В коллективе, который
радушно принял юную ста-
ночницу, она заслужила
уважение. Гале стали дове-
рять сложные операции. А
заметив хорошие организа-
торские способности, дали
в подчинение бригаду. Из
бригадиров Галина Петров-
на вышла в мастера.

Вспоминает ветеран
труда Тамара Молчанова:

- Галина всегда ходила в
цехе аккуратно одетая, на го-
лове - обязательно накрах-
маленная косынка. В работе
была ответственной, поря-
дочной. Душой болела за
выполнение плана. Масте-
ром она была грамотным. А
если что ей было непонятно,
к примеру, в том же техпро-
цессе, приходила в техбюро,
все тонкости дела с техно-
логами выясняла.

Действительно, и на
моей памяти постоянный
контакт Галины с отделом
технического контроля, тех-
бюро, рембазой цеха. Это об-
щение делает работу масте-
ра живой и интересной. Га-
лина Петровна досконально
разбиралась в техпроцессе
изготовления деталей буро-
вого инструмента. Бывало,
сама встанет за станок, на-
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строит его, показывая токарю,
как надо с ним управляться. Да
чтобы брак, не дай Бог, не вы-
шел. А для рабочих у неё все-
гда доброе слово находилось.
Уж  кто-кто, а Галя понимала:
вовремя подсказать, вовремя
похвалить или ободрить при-
ветливой улыбкой - и работа
льётся, словно песня.

Говорит ветеран труда
Галина Домрачева:

- С Галиной Петровной
вместе мы протрудились не
один десяток лет. Знаю её не
только по цеху, гораздо ближе.
В жизни её, как у всякого из нас,
разное было - и хорошее и пло-
хое. Она рано овдовела, остав-
шись с двумя ребятишками на
руках. Но судьба оказалась к
ней добра. Галина встретила на
своём пути хорошего, порядоч-
ного мужчину. Да ведь и хо-
дить, искать его далеко не при-
шлось. Анатолий трудился в
цехе 1. Тоже вдовец, воспиты-
вал сына. Пригляделись они
друг к другу, да и решили жить
вместе. Так и живут по сей
день дружно, душа в душу. А
трое детей, которых они вмес-
те подняли на ноги, уже пода-
рили им внуков.

Галина Петровна - отмен-
ная хозяйка не только на кух-
не. При доме держит неболь-
шой огород, в котором на вид-
ном месте - цветы. Когда я
была председателем цехкома,
в цехах организовывали раз-

ные выставки, в том числе
плодов и овощей. Так вот не
один год подряд на этих выс-
тавках мы видели чудо ураль-
ской природы - наливные яб-
локи. Не какую-то мелочь пу-
затую, а большие, красивые,
сочные. Их своим трудом да
любовью взращивала Галина
Петровна в своём садочке.

В канун 60-летнего юбилея
завода Г.П.Вахриной было при-
своено звание - мастер 1-го
класса. И заслуженно! На та-
ких мастерах держался и про-
должает держаться наш меха-
нический. Они - надёжный тыл
и гордость предприятия.

В марте наша Галина Пет-
ровна отмечает свой 75-лет-
ний юбилей. От всей души по-
здравляю её с этим событи-
ем. И желаю:
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата -
Славный праздник юбилей.
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье
Много-много лет подряд!
Пожелаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней.
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!

Любовь ПОСТНИКОВА,
бывший технолог цеха 2,

ветеран завода
 На снимке: 1978 г. Друж-

ная бригада Г.П.Вахриной
(юбилярша - третья справа).

- Разве дашь этой женщине её годы? Выгля-
дит - замечательно! Хоть замуж выдавай! - ис-
кренне восхищаются ею подруги по цеху. И
впрямь: глядя на эту улыбчивую, всегда при-
ветливую, симпатичную женщину, с трудом
верится, что не так давно она встретила свой
55-летний юбилей.

выпуск товаров народного
потребления развернулся
в больших масштабах и
пользовался большим спро-
сом не только в Союзе, но и
ближнем зарубежье.

Производство товаров
для народа увеличивало
темпы. Любаше нравилось,
что прямо на её глазах
рождались оригинальные
подвесные светильники,
изящные торшеры, симпа-
тичные бра. А ещё нрави-
лось чувствовать свою
причастность к тому, что в
этих симпатичных и нуж-
ных людям вещах есть ча-
стица и её труда! Вместе со

всеми она ощущала тот
подъём, который бывает, ког-
да все вокруг заняты любимым
делом, когда работа льётся,
словно песня. Недаром сборщи-
кам ламп участка Кадровой
было присвоено звание "Кол-
лектив коммунистического тру-
да". Четыре изделия цеха зас-
лужили государственный Знак
качества. Всего же 30 процен-
тов ТНП в те годы выпускалось
с почётным пятиугольником.
Тогда же цех неоднократно вы-
ходил в победители заводского
соревнования.

Заметив хорошие органи-
заторские способности и не-
бывалую работоспособность,
Елсукову назначили бригади-
ром участка укупорки готовой
продукции. В подчинение Лю-
бови Владимировны вошли 15
человек. На новой должности
она освоилась быстро, с обя-
занностями справлялась дос-
тойно под чутким руковод-
ством мастера Галины Кос-
тантиновны Зиндеевой. Через
пять лет начальник участка
Александра Ивановна Кадро-
ва решила поставить её кла-
довщиком. Количество мате-
риалов  и комплектующих уве-
личивалось, бывший кладов-

щик уходил на заслуженный
отдых. На этом посту нужен
был ответственный, расто-
ропный, порядочный чело-
век. Выбор пал на Любовь
Владимировну.

В этой должности она и
трудится до сих пор. Теперь
уже в ООО "Луч", который об-
разовался на базе тогдашне-
го цеха 9. Костяк того спло-
чённого, преданного делу кол-
лектива остался здесь пре-
жним.

- Ответственная, обяза-
тельная, - говорит о Елсуко-
вой мастер участка сборки
Ольга Анатольевна Новосё-
лова. - В кладовой всё раз-
ложено по полочкам. Так что
любой инструмент найдёт
сразу. Среди рабочих пользу-
ется заслуженным уважени-
ем. Всегда переживает за
производство, за каждого в
коллективе, который стал
для неё второй семьёй.

- С Любой всегда прият-
но общаться, она очень ком-
панейская! Вместе мы езди-
ли по заводской путёвке в са-
наторий "Урал". Без неё, по-
жалуй, отдыхать было бы не
так весело.

Если обратишься к ней с
просьбой о помощи, никогда
не откажет, всегда подставит
дружеское плечо, поддержит
морально. Умеет вкусно го-
товить. А ещё она заботли-
вая дочь, которая даже на
день не оставит без внима-
ния своих пожилых родите-
лей, - добавляет сборщик про-
водов Нина Александровна
Мещерякова.

Семья и работа - две по-
ловинки, что составляют це-
лое в жизни любой женщины.
Со своим будущим мужем
Любовь Владимировна была
знакома с детства - жили в
одном дворе, росли на виду
друг у друга. Когда Валерий
вернулся из армии, то уви-
дел, как подросла и похоро-
шела Люба, начал ухаживать.
Через год сыграли свадьбу.
Муж тоже устроился на ме-
ханический завод, водителем
в транспортный цех. Понача-
лу жили душа в душу. Вскоре
родился сынок Дениска. Но

счастье женское
было недолгим. Вме-
сте с мужем прожили
20 лет и развелись. А
вскоре Валерий ско-
ропостижно ушёл из
жизни.

Сегодня у сына
Любови Владимиров-
ны уже своя семья.
Подрастает внучка
Дашенька - полная
копия своего папы.
Танцевальный
кружок, лёгкая
атлетика, бас-
сейн - всюду её
с четырехлет-
него возраста
водит бабушка,

которая в любимой и един-
ственной внучке души не чает.

Жизнь идёт по накатанной
тропинке: работа, дом, родите-
ли, семья сына да маленькие
житейские радости. Об одной из
таких Любовь Владимировна,
смеясь, рассказывает:

- Подруга детства Катери-
на Николаевна Ковалёва,
тоже коллега по цеху, подари-
ла той-терьера Стёпку, кото-
рый стал настоящим домаш-
ним любимцем. Дважды в
день выгуливаю его, перед ра-
ботой и после. Стёпка - ужас-
ный чистюля. Пока его не вы-
купаем, от ванны не отойдёт.
Как-то мой папа нашёл пищал-
ку от игрушки и подул в неё.

Стёпка, услышав в этих зву-
ках ему одному понятную ме-
лодию, начал подвывать. С его
участием устраивали целые
домашние концерты! Потом пи-
щалку потеряли, и Стёпка за-
был о своих способностях.

Оглядываясь на прожитую
жизнь, перебирая в душе собы-
тия дня текущего и заглядывая
в день завтрашний, Любовь Вла-
димировна понимает, что жало-
ваться на судьбу ей грешно. Она
подарила женщине любовь, се-
мью и сына, желанный коллек-
тив, в котором все горести и ра-
дости делятся пополам. А по ны-
нешним временам это - на вес
золота!

Светлана МЯКОТКИНА
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И ветер выл, и дождь хлестал,
И снег порою пролетал.
Но вот взошло ярило
И землю осветило.
Пробрался лучик под кусток,
Нашёл там маленький цветок.
Хоть дождь холодный моросил,
Он всё терпел, не отступил.
Сквозь снег в лихую непогоду
Его тянуло на свободу...
Не рви цветок, любуйся так:
Он всем весну принёс чудак!

Валентина САДОВНИКОВА,
ветеран цеха 9
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О смазчике рембазы цеха 14 Елене Бори-
совне Шельпяковой коллеги отзываются не

только как о добросовестной труженице, но и за-
мечательной хозяйке. Она умеет вкусно готовить
и с удовольствием делится кулинарными рецепта-
ми в коллективе. Некоторые из предложенных ею
блюд станут для наших заводчанок хорошим укра-
шением праздничного застолья.

В преддверии зимней Сочинской олимпиады Еле-
на предлагает приготовить

 Взять 3 крупных куриных окорочка (можно свиные рёб-
рышки или мясо кролика). Разделить мясо на порционные
куски, обжарить на рафинированном растительном мас-
ле. Добавить сюда порезанные соломкой лук, побольше
болгарского перца разных цветов, любые грибы, несколь-
ко свежих помидоров. В конце жарки добавить 3 зубчика
чеснока.

Затем курицу переложить в кастрюлю, посолить, по-
сыпать специями. Сверху на мясо выложить порезанный
картофель и засыпать обжаренными овощами. Всё это
залить небольшим количеством горячей кипячёной воды,
чтобы картофель готовился на пару. Тушить 25-30 минут.
Готовое блюдо посыпать зеленью.

Россия испокон веков дер-
жится на женщине, поэтому так

часто мы цитируем знаменитые строки
классика: "Коня на скаку остановит, в го-
рящую избу войдёт…". Написанные по-
этом в XIX веке, они остаются актуаль-
ными и поныне.

Женщины составляли и составляют
большую часть коллектива механического
завода. На мужских должностях, где из-
матывающий производственный ритм и
надо уметь держать спрос, им, конечно,
бывает непросто. Но наши труженицы,
несмотря ни на что, умудряются сохра-
нить в себе мягкость и женственность.
И в этом их очарование и загадка.

  Когда-то коллектив нашего техноло-
гического бюро насчитывал до семи че-
ловек. Сейчас в моём  подчинении тру-
дятся два инженера-технолога, две Еле-
ны - Елена Анатольевна Шеленкова и Еле-
на Викторовна Одинцова. Когда их спра-
шивают по телефону, я всегда уточняю:
какую позвать, старшую или младшую?

Елена Анатольевна - специалист со
стажем. На завод пришла после оконча-
ния Тульского политехнического институ-
та в 1989 году. Грамотная и опытная,  она
уже профессионал в своём деле. Сам ча-
стенько обращаюсь к ней за советом в
оформлении технической документации.

Хотя коллектив у нас маленький, ра-
боты бывает невпроворот. Сколько только

одной техдокументации нужно готовить
каждую смену! Написать технологию из-
готовления детали, проверить её, посмот-
реть, пойдёт ли она в производстве без
сучка и задоринки… Все эти обязанности
на хрупких плечах моих коллег. Без люб-
ви к профессии у нас трудиться невоз-
можно!

Елена Анатольевна вырастила двух
дочерей, Ирину и Юлию. Младшая Юлия
пошла по её стопам, работает на нашем
заводе сварщиком в цехе 5. Дочери по-
дарили ей четырёх внуков. Все заботы
бабушки сейчас связаны с ними. Опыт-
ный садовод, она с удовольствием за-
нимается посадками, а потом выращи-
ванием и сбором урожая. Ну, а затем,
как полагается, заготовками, чтобы в
первую очередь порадовать ими люби-
мых внуков.

Елена Викторовна Одинцова на заво-
де с 2007-го. Была техником-технологом
и заочно училась в УПИ. Будучи из по-
томственной рабочей династии, в трудо-
вой коллектив влилась быстро. Началь-
ником нашего техбюро раньше работал её
отец, Виктор Николаевич Одинцов. Хоро-
шо знают на заводе и её маму Надежду
Чеславовну, начальника БТК цеха 14.
Старший брат Андрей Викторович тоже

трудится на предприятии, в отделе АСУП.
Окончив УПИ, Лена стала инженером-

технологом. Её наставником была Елена
Анатольевна Шеленкова. Сейчас это са-
мостоятельный молодой специалист.
Добросовестная и отзывчивая. Хорошо
справляется с чертежами на компьюте-
ре, скрупулёзна и дотошна в их выполне-
нии, что немаловажно.

 В свободное время увлекается
спортом, лёгкой атлетикой. Выступает за
честь завод в легкоатлетической эста-
фете 9 Мая. Тренировки у неё уже нача-
лись. Знаю также, что Лена очень любит
цветы и выращивает их у себя в боль-
шом количестве вокруг дома, даже выпи-
сывает специальные элитные сорта.

Женский коллектив в моём подчинении
разновозрастный. А это значит, что к каж-
дой нужен свой подход, и я стараюсь его
найти. Может быть, это не всегда получает-
ся, но пусть они на меня не обижаются.

Хочу поздравить их с приближающимся
праздником и пожелать побольше улыбок,
весеннего настроения. Стараться и дальше
поднимать настроение нам, мужчинам, сво-
ей жизнерадостностью. А ещё - крепкого здо-
ровья и благополучия в семьях!

Ринат НИЗАМУТДИНОВ,
начальник техбюро цеха 4

  Åñòü â íèõ
         êàêàÿ-òî çàãàäêà

Ìÿñî ñ ãðèáàìè
"Îëèìïèéñêîå"

Îðåõîâûé òîðò
"Áåëî÷êà"

Мой "роман" с заводом
длится с самой юности. При-
шла сюда сразу после оконча-
ния школы. Аттестат пестрел
пятёрками и четвёрками, по-
этому предложили место в
отделе снабжения. Но я не за-
хотела разлучаться с дев-
чонками, вместе с которыми
поступили на завод, все мы
дружно устроилась в цех 2.
Они через пару-тройку лет
разбежались по разным пред-
приятиям, а я продолжила
свой трудовой путь длиною в
целую жизнь здесь, на Серов-
ском механическом.

На седьмой линии мне по-
счастливилось работать рядом
со старшим мастером Зинаи-

зднее, автобусы уже не ходят,
а живу в районе Сортировки.
Выходим на улицу, а Анисимов
уже ждёт на машине. Развёз
всех нас по домам. Правда, с
тех пор все вечерние опера-
тивки прекратились. Этот при-
мер характеризует его как ру-
ководителя, который заботит-
ся о своих подчинённых. В на-
шем цехе все такие были!

Спустя некоторое время я
стала начальником прессово-
механического участка, а по-
зднее ответственной и за уча-
сток гальваники. Александра
Ивановна Кадрова работала
мастером на участках литье-
вых машин и сборки. Позже к
цеху 9 присоединили тарный
участок, который возглавила
Нина Степановна Романова. Мы
очень сдружились по жизни, по-
тому и работа шла в гору. Лич-

но мне с Сашей Кадровой
было всегда легко: она
была светлая, душевная
женщина. Бывало кому-
то некогда от станка на
обед оторваться. Она не
сядет за стол, пока мы
все вместе не соберём-
ся. Ни разу я не слышала,
чтоб она обидное что-то чело-
веку сказала. Все мы стара-
лись слышать людей, всегда
учитывали их жизненные об-
стоятельства. В особых слу-
чаях давали отпуск без содер-
жания на день-два. Ведь как ты
к людям, так и они к тебе!

Коллектив в нашем цехе
был крепкий, сплочённый и, в
большинстве своём, женский.
Среди нас были мастер меха-
нического участка Валентина

Николаевна Багуркина, брига-
дир Раиса Дмитриевна Черно-
ва, мастер прессового участ-
ка Раиса Степановна Поляни-
на, начальник экономического
отдела Татьяна Васильевна
Краева, технолог Ольга Юрь-
евна Поняхина, ведущий спе-
циалист заводоуправления Та-
тьяна Дмитриевна Лаптева,
гальваник Ольга Васильевна
Бикмуллина, шлифовщицы
Елизавета Михайловна Чет-
вертных, Галина Леонидовна
Черныш, Елена Ивановна Са-
фонова. По сей день работают
мастер механического участ-
ка Вера Анатольевна Виногра-
дова, мастер прессового уча-
стка Софья Хайбулловна Гла-
зырина. Все такие разные по
натуре, но одинаковые в од-
ном: работа, ответственность
за порученное дело - всегда на

ство сейчас встанет. Она тебе
его из-под земли достанет! Бе-
рите, мол, главное: работайте.
Начальник БТК Татьяна Ива-
новна Аревкова запрещала
использовать материал, если
бракованный попадался. За
качество всей душой радела.

На гальванике коллектив
был очень хороший, надёжный.
Обратишься: девчата, надо
срочно вот эту деталь сде-
лать, а то сборка стоит. Засу-
чат рукава, и, не успеешь гла-
зом моргнуть, деталь готова.
Могли бы оставить её на сво-
ём участке. Нет, обязательно
несли на сборку, чтобы время
даром не пропадало.

Все женщины в цехе были
красавицами и отличными хо-
зяюшками. Это и на работе от-
ражалось. Всегда на участках
был порядок, несмотря на боль-
шие объёмы производства.
Детали не валялись по цеху,
каждая была пристроена на
своё место. На праздники при-
носили из дома угощения. Как
всё было вкусно! Все, как на
подбор, замечательно пели.
Люба Арешко до сих пор в за-
водском хоре выступает.

После парада 9 мая никто
не разбегался, дружно шли
праздновать дальше. Не забы-
вали поздравить с днём рож-
дения. Человек и не ожидает, а
мы ему и стихи и символичес-
кий подарок. А для юбиляров
даже праздничный плакат в
цехе вывешивали!

Всех нас тогда сплотило ог-
ромное трудолюбие. Свою жиз-
ненную энергию мы в первую
очередь направляли в рабочее
русло. С планами и задачами
справлялись успешно. Да и не
могут на нашем заводе женщи-
ны по-другому работать. Неда-
ром большая часть Серовского
механического из так называе-
мых "слабых половин" состо-
ит. В этой самой "слабости" и
есть сила предприятия!

Мы и сегодня со многими
встречаемся на День машиностро-
ителя, на день рождения завода.

Посещаем бассейн,
играем в боулинг.

В канун празд-
ника поздравляю
всех женщин, что
когда-то трудились
и трудятся в цехе
9. Пусть в эти ве-
сенние деньки вас
сопровождают пе-
ние птиц, тёплые
солнечные лучи,
здоровье и счастье.
И посвящаю всем
вам, у каждой из ко-
торых роман с за-
водом длится це-
лую жизнь, эти
строки:

Пусть этот день
           счастливым будет,
Пусть принесёт
           он радость и успех.
И сколько б счастья
                  ни желали люди,
 А я желаю - больше всех!

Валентина ЛЯМИНА,
почётный ветеран завода
На снимках: коллектив цеха

9; на Красной площади с
Т.В.Краевой (автор - справа); и
в будни, и в праздники вместе.

дой Ивановной Селезнёвой. У
этой удивительной женщины я
научилась многим производ-
ственным премудростям.

Спустя несколько лет об-
разовался цех 9, и мне пред-
ложили попробовать свои
силы в качестве мастера. По-
началу я не согласилась. Но
тогдашний начальник цеха 2
Александр Яковлевич Хаит
подбодрил: "Не справишься -
вернёшься назад". Сперва и
впрямь приходилось доволь-
но трудно: опыта не хватало,
наплыв кадров огромный. При-
ходилось самой учиться и пе-
реучивать других. Тут-то и
пригодились те самые завет-
ные премудрости.

В цехе по выпуску товаров
для народа года два мне дове-
лось поработать с Владимиром
Фёдоровичем Анисимовым. Он
уже тогда был очень решитель-
ным, отличался своими органи-
заторскими способностями.
Показался всем даже жёстким
по характеру, но со временем
мы поняли, что он очень даже
человечный. Вот какой случай
у меня на памяти.

Работали мы тогда до 11
часов вечера. После  трудово-
го дня надо было выждать оче-
редь, чтобы сдать ему рапорт.
Однажды я не выдержала, слё-
зы сами собой из глаз покати-
лись. Владимир Фёдорович
увидел и спрашивает: не
стряслось ли чего в семье?
Ответила, что все здоровы, а
сама думаю: как опять домой
добираться буду? Время по-

первом месте!
Полянина, как огонь,

взрывная. Дали задание - бы-
стро соберётся, всё чётко вы-
полнит. Степенная Багуркина
пользовалась огромным авто-
ритетом среди рабочих. К каж-
дому у неё был свой ключик.
Начальник инструментально-
го хозяйства Любовь Никола-
евна Арешко ответственная
до предела. Бывало, скажешь:
нет инструмента, производ-

Ëþëÿ-êåáàá
Взять 700 граммов баранины или свинины, 300 грам-

мов лука, пучок укропа, соль, перец по вкусу, пол-литра
сметаны. Перекрутить через мясорубку мясо, лук, укроп,
добавить соль, перец по вкусу. Всё перемешать, выме-
сить фарш. Затем фарш отбить, пока мясо не станет одно-
родным и мягким. Сформировать из него колбаски 8-10 см,
обжарить их на жиру или в рафинированном раститель-
ном масле. Сложить всё в жаровню, залить сметаной (если
она густая, предварительно  развести её) и посолить. Ту-
шить до готовности 40-45 минут.

На десерт к празднику Елена предлагает вкуснейший

2 стакана грецких орехов прокрутить через мясоруб-
ку. Растереть 5 яиц со стаканом сахара, добавить грец-
ких орехов, полстакана молотых сухарей или печенья.
Всё хорошенько перемешать. Разделить полученную мас-
су на 2 коржа, испечь их в форме. После остывания про-
слоить кремом.

Для крема понадобится 1 банка сгущенного молока и
200 граммов сливочного масла. Масло предварительно раз-
мягчить и размешать в миксере со сгущёнкой. Теперь торт
нужно красиво украсить. Для этого можно использовать
глазурь из 200 граммов сметаны, сахара по вкусу и какао-
порошка для цвета. Всё это перемешать и вскипятить, вер-
нее, только довести до кипения. Этой массой покрыть вер-
хний слой торта. Можно украсить его оставшимися ореха-
ми, натереть на тёрке шоколадную плитку или добавить в
качестве украшения что-то, что подскажет ваш кошелёк и
наличие продуктов в холодильнике.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
01.00,03.00 «Новости» (12+)
09.05 «Контрольная закупка»(12+)
09.35 «Женский журнал» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!» (12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Х/ф «Торговый центр» (16+)
17.05 «Я подаю на развод» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Х/ф «Уравнение люб-
ви» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Свобода и справед-
ливость» (18+)
01.20,03.05 Х/ф «Ананасовый
экспресс» (18+)
03.40  Т /с  «Следствие по
телу» (16+)

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

11.30,14.30,17.30,19.40  «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Дело X» (12+)
13.50,16.35  «Дежурная
часть» (12+)
14.50 «Чужие тайны. Време-
на года» (12+)
15.35 Т/с «Тайны института
благородных девиц» (12+)
17.50 Т/с «Пилот междуна-
родных авиалиний» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(6+)
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Вероника» (12+)
01.15 «Большие танцы» (12+)
01.30 «Девчата» (16+)
02.05 «Вести +» (12+)
02.30 Х/ф «Путь войны» (16+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.10 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня» (12+)
10.20 «Бывает же такое!» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55,13.25  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие» (12+)
16.25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.30 Т/с «Учитель в зако-
не» (16+)
23.35 Т/с «Чужой район» (16+)
01.30 «Битва за север» (16+)
02.25 «Дикий мир» (12+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.00  Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Наблюдатель» (12+)
11.15,01.40 Т/с «Перри Мэй-
сон» (12+)
12.10 «Тайны русского ору-
жия» (12+)
12.40 Д/ф «В коммуне оста-
новка» (12+)
13.20 Д/ф «Истории замков
и королей» (12+)
14.15 «Линия жизни» (12+)
15.10 «Пешком...» (12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры» (12+)
15.50  Х/ф «Обыкновенное
чудо» (12+)
17.30 Д/ф «Иван Айвазовс-
кий»(12+)
17.40 Сюжеты в симфонической
музыке начала XX века»(12+)
18.40 «Academia» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.00 «Сати» (12+)

20.40 Д/ф «Я из темной про-
винции странник» (12+)
21.20 Д/ф «Земное и небес-
ное в готическом стиле»(12+)
22.15 «Тем временем»(12+)
23.00 «Монолог свободного
художника»(12+)
23.50 Х/ф «Преступление и
наказание»(12+)
01.25 Д/ф «Кордова»(12+)
02.35 И.Штраус. Не только
вальсы(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.30 Мультфильмы(12+)
07.50 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.25,12.30 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
09.00 «Про декор» (12+)
10.20 Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
14.00,20.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30,23.10,00.10 «Дом-2» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
21.00 Х/ф «1+1» (16+)
00.40 Х/ф «Вздымающийся
ад» (16+)
04.05 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
04.55 Т/с «Под прикрытием» (16+)
05.45 «Необъяснимо, но факт» (16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,12.45 «De facto» (12+)
06.25,22.30,02.30,04.40 «Па-
трульный участок» (16+)
06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,
14.05,15.05,17.05 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00
«События. Каждый час»(12+)
09.10 «Авиаревю» (12+)
09.30 «Ювелирная програм-
ма» (12+)
10.05 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)
10.40 «De facto» (16+)
10.45 «10 лет ФСКН России» (16+)
11.10,17.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Что делать?» (16+)
13.05 Д/ф «В мире домашних
животных» (16+)
13.30 «Выборы-2013» (16+)
14.10,23.30 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
15.10,16.05 Х/ф «Письма к
Джульетте» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30,19.10,21.00,22.50,23.20,
00.20,04.00,04.30 «События» (16+)
19.20 «Кривое зеркало» (16+)
21.30,02.50,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.50 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
01.00 «Интернет-эксперт» (12+)

01.30 «Парламентское время» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «Битва за Землю» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.30«Ново-
сти 24» (16+)
09.00  Х/ф «Такси-2» (16+)
10.40 Х/ф «Васаби» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00,17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 «Военная тайна» (16+)
22.00  «Живая тема» (16+)
23.00 «Экстренный вызов» (16+)
23.50,02.30 Х/ф «Предельная
глубина» (16+)
01.45 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
04.20 «Дураки, дороги, деньги» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)
08.00,10.30 «Нереальная ис-
тория» (16+)
09.00,17.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30,16.00,00.00 Т/с «Даешь
молодежь!» (16+)
12.30,23.25,01.30 Т/с «6 кад-

ров»(16+)
14.00 Х/ф «Мушкетеры в 3D» (12+)
17.00,21.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.30 Х/ф «Сокровища Ама-
зонки» (12+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Карантин» (18+)
03.30 Х/ф «Смертельные мысли»  (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
10.35,05.25 «Тайны нашего
кино» (12+)
11.10,14.50,19.45 «Петровка,
38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.00
«События»(12+)
11.50 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
13.30 «В центре событий» (16+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30  Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50  «День мужчин.  8-е
марта» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (12+)
20.00 Т/с «Немного не в себе» (16+)
22.20 «Без обмана» (16+)
00.35 «Футбольный центр» (12+)
01.00 «Мозговой штурм» (12+)
01.30 Х/ф «Пуаро» (12+)
03.35 Х/ф «Колесо любви» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»(12+)
09.05 «Контрольная закупка»(12+)
09.35 «Женский журнал» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!» (12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Х/ф «Торговый центр» (16+)
17.05 «Я подаю на развод» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Х/ф «Уравнение люб-
ви» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Т/с «Лиллехаммер» (16+)
01.15 Х/ф «Я не знаю, как она
делает это» (16+)
03.05 Х/ф «Луковые «Ново-
сти» (16+)

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

13.50,16.35,04.35 «Дежурная
часть» (12+)
14.50 «Чужие тайны. Време-
на года» (12+)
15.35 Т/с «Тайны института
благородных девиц» (12+)
17.50 Т/с «Пилот междуна-
родных авиалиний» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (6+)
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Вероника» (12+)
00.20 «Отец» (12+)
01.35 «Большие танцы. Круп-
ным планом» (12+)
01.45 «Вести +» (12+)
02.10 «Честный детектив» (16+)
02.45 Х/ф «Полицейская ис-
тория» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.10 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня» (12+)
10.20 «Чистосердечное при-
знание» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие» (12+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.30 Т/с «Учитель в зако-
не» (16+)
23.35 Х/ф «По праву» (16+)
01.30 «Главная дорога» (16+)
02.05 «Чудо техники» (12+)
02.35 «Дикий мир» (12+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Наблюдатель» (12+)
11.15,01.55 Т/с «Перри Мэй-
сон» (12+)
12.10 «Тайны русского ору-
жия» (12+)
12.35 Д/ф «Кордова» (12+)
12.55 «Сати» (12+)
13.35,21.20 Д/ф «Земное и небес-
ное в готическом стиле» (12+)
14.30 «Острова» (12+)
15.10 «Пятое измерение»(12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры» (12+)
15.50 Х/ф «Сказка стран-
ствий» (12+)
17.40 «Сюжеты в симфоничес-
кой музыке начала XX века» (12+)
18.30,02.50 Д/ф «О Генри»(12+)
18.40 «Academia»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.00 «Власть факта»(12+)
20.40 «Больше, чем любовь»(12+)

22.15 «Игра в бисер»(12+)
23.00 «Монолог свободного
художника»(12+)
23.50 Х/ф «Развод по-финс-
ки» (16+)
01.40 Д/ф «Таксила. Первое
лицо Будды»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультфильмы (12+)
07.50,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25,12.00,05.30 Т/с
«Счастливы вместе» (16+)
10.00 Х/ф «1+1» (16+)
14.00,18.00,20.00 Т/с «Уни-
вер» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30,20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Час пик» (12+)
00.30 Х/ф «Бойлерная» (12+)
02.50 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
03.40 Т/с «Под прикрытием» (16+)
04.35 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,18.30,21.00,22.50,23.20,
00.20,04.00,04.30 «События» (16+)
06.35,10.30,22.30,02.30,04.40
«Патрульный участок» (16+)
06.55,09.05,11.05,12.05,14.05,
15.05,17.05 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)

09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00
«События. Каждый час»(12+)
09.10 «Автоэлита» (12+)
09.40 «Покупая, проверяй!» (12+)
10.05 «Национальное изме-
рение» (16+)
10.50 «УГМК: наши новости» (16+)
11.10,17.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Работать как звери» (16+)
12.30 «Кабинет министров» (16+)
13.05 Д/ф «В мире домашних
животных» (16+)
13.30 «Выборы-2013» (16+)
14.10,23.30 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
15.10,16.05 Х/ф «Девушка
моего лучшего друга» (16+)
18.00 «Прямая линия» (12+)
19.10 Д/ф «Любви земной
монолог» (16+)
20.05 «Кривое зеркало» (16+)
21.30,02.50,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.50 «Город на карте» (16+)
01.10 «ГУРМЭ» (16+)
01.30 «Парламентское время» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Хранители Вселенной» (16+)
0 8 . 3 0 , 1 2 . 3 0 , 1 9 . 3 0 , 2 3 . 3 0

«Новости 24» (16+)
09.00 «Смерть по знаку Зо-
диака» (16+)
10.00 «Рабы пришельцев» (16+)
11.00 «Гости из космоса» (16+)
12.00,23.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00,17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.50,03.00 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
02.15 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(12+)
08.00,20.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)
09.00,17.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00,12.30, 23.50 Т/с «6 кад-
ров» (16+)
11.30,16.00,00.00 Т/с «Даешь
молодежь!» (16+)
14.00 Х/ф «Сокровища Ама-
зонки» (12+)
17.00,21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Пятый элемент»
(12+)
00.30 Х/ф «Мальчик ам это
нравится» (16+)
02.20 Х/ф «Неестественный

повод» (16+)
03.55 Т/с «Тайны Смолвиля»
(12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Дети понедельни-
ка» (12+)
10.20 Д/ф «О, счастливчик!»
(12+)
11.10,19.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»(12+)
11.50 Х/ф «Выстрел в тума-
не» (16+)
13.35 Т/с «Сущность зверя» (12+)
14.50,19.30 «Город ново-
стей» (12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Доказательства вины» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с  «Немного не в
себе» (16+)
22.20 Х/ф «Три генерала - три
судьбы» (12+)
23.15 «Большая провокация»
(12+)
00.40 Х/ф «Черные береты»
(12+)
02.05 «Pro жизнь» (16+)
03.00 Х/ф «Война Фойла» (16+)
04.55 «Без обмана» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости» (12+)
09.05 «Контрольная закупка»(12+)
09.35 «Женский журнал» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 «Время обедать!» (12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Х/ф «Торговый центр» (16+)
17.05 «Я подаю на развод» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Х/ф «Уравнение люб-
ви» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Т/с «Гримм» (16+)
01.15,03.05 Х/ф «Красный
дракон» (16+)
03.45 Т/с  «Следствие по
телу» (16+)

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

12.50 «Дело X» (12+)
13.50,16.35 «Дежурная
часть»(12+)
14.50 «Чужие тайны. Време-
на года» (12+)
15.35 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
17.50 Т/с «Пилот междуна-
родных авиалиний» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (6+)
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Вероника» (12+)
01.15 «Большие танцы»(12+)
01.30 «Вести +»(12+)
01.55 Х/ф «Полицейская ис-
тория-2» (16+)
03.45 Т/с «Чак-4» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.20 «Первая кровь» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.30 Т/с «Учитель в зако-

не» (16+)
23.35 Т/с «Чужой район» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»(12+)
02.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА (12+)
04.40 «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор»(12+)
05.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Наблюдатель» (12+)
11.15,01.55 Т/с «Перри Мэй-
сон» (12+)
12.10 «Тайны русского ору-
жия» (12+)
12.35 «Таксила.  Первое
лицо Будды» (12+)
12.55 «Власть факта» (12+)
13.35 Д/ф «Земное и небес-
ное в готическом стиле»(12+)
14.30 «Острова» (12+)
15.10 «Красуйся, град Пет-
ров!» (12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры»(12+)
15.50 Х/ф «Король-олень»(12+)
17.10 Д/ф «Соавтор-жизнь»(12+)
17.40 «Сюжеты в симфоничес-
кой музыке начала XX века» (12+)
18.20 Д/ф «Стоунхендж. Загад-
ка из древних времен»(12+)
18.40 «Academia» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.00 «Абсолютный слух»(12+)

20.40 «Магия кино» (12+)
21.20 Д/ф «Что такое счас-
тье?» (12+)
22.00 Торжественный вечер
к 100-летию со дня рождения
Сергея Михалкова (12+)
23.00 «Монолог свободного
художника» (12+)
23.50 Х/ф «Карл и Берта»(12+)
01.25 Концерт (12+)
02.50 Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультфильмы(12+)
07.50,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08,25,12.00,04.05 Т/с
«Счастливы вместе» (16+)
10.00 Х/ф «Час пик» (12+)
14.00,18.00,20.00 Т/с «Уни-
вер» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30,20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Час пик-2» (12+)
00.30 Х/ф «Любовь к собакам
обязательна» (16+)
02.25 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
03.15 Т/с «Под прикрытием» (16+)
05.35 «Необъяснимо, но факт» (16+)
06.35 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,18.30,19.10,21.00,22.50,

23.20,00.20,04.00,04.30 «Со-
бытия» (16+)
06.35,10.30,22.30,02.30,04.40
«Патрульный участок» (16+)
06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,
14.05,15.05,17.05 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00
«События. Каждый час»(12+)
09.10 «Секреты стройности» (12+)
09.30 «Кому отличный ре-
монт?!» (12+)
10.05 Мультфильмы (12+)
10.50 «Горные вести» (16+)
11.10,17.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Контрольная закупка» (12+)
12.30 «Работать как звери» (16+)
13.05 Д/ф «В мире домашних
животных» (16+)
13.30 «Выборы-2013» (16+)
14.10,23.30 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
15.10 Д/ф «Любви земной
монолог» (16+)
16.05,20.05 «Кривое зерка-
ло» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
19.20 «Что может человек» (16+)
21.30,02.50, 05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.50 «Студенческий горо-
док» (16+)
01.10 «Ювелирная програм-
ма» (16+)
01.30 «Парламентское вре-

мя» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Раса бессмертных» (16+)
0 8 . 3 0 , 1 2 . 3 0 , 1 9 . 3 0 , 2 3 . 3 0
«Новости 24» (16+)
09.00 «Живая тема» (16+)
10.00 «Пища богов» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.00,23.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00,17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Нам и не снилось» (16+)
23.50,04.30 Х/ф «Очень
страшное кино-3» (16+)
01.20 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
02.10 Х/ф «Сайлент Хилл» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)
08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.00,17.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00,12.30,16.20,23.25 Т/с
«6 кадров» (16+)
11.30,16.30,00.00 Т/с «Даешь

молодежь!» (16+)
14.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
17.00,21.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Повелитель сти-
хий» (12+)
00.30 Х/ф «На измене» (16+)
02.05 Х/ф «Малер на кушет-
ке» (18+)
04.00 Т/c «Тайны Смолвиля» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.25 Х/ф «Крепостная акт-
риса» (12+)
10.20 Д/ф «Невиноватая я...» (12+)
11.10,19.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»(12+)
11.50 Х/ф «Моя новая жизнь» (12+)
13.45 Д/ф «Сущность зверя» (12+)
14.50,19.30 «Город ново-
стей» (12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Расследование» (12+)
16.55 «Доктор И...» (12+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Х/ф «Первая попытка» (16+)
22.00 «Русский вопрос» (12+)
23.15  Д/ф «Неизвестные
Михалковы» (12+)
00.40 Х/ф «Арлетт» (12+)
02.35 «Pro жизнь» (16+)
03.20 Т/с «Немного не в себе» (16+)
05.25 «Доказательства вины» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости» (12+)
09.05 «Контрольная закупка»(12+)
09.35 «Женский журнал» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!» (12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Х/ф «Торговый центр» (16+)
17.05 «Я подаю на развод» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Х/ф «Уравнение любви» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «На ночь глядя» (12+)
01.20,03.05 Х/ф «Три дня на
побег» (16+)
03.55 Т/с «Следствие по телу» (16+)

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

13.50,16.35,04.35 «Дежурная
часть» (12+)
14.50 «Чужие тайны. Време-
на года» (12+)
15.35 Т/с «Тайны института
благородных девиц» (12+)
17.50 Т/с «Пилот междуна-
родных авиалиний» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (6+)
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Вероника» (12+)
23.25 «Поединок» (12+)
01.00 «Большие танцы»(12+)
01.10 «Вести +»(12+)
01.35 Х/ф «Полицейская ис-
тория-3» (16+)
03.30 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.20
«Сегодня»(12+)
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35Т/с «Супруги» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие» (12+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.30 Т/с «Учитель в зако-
не» (16+)
21.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
23.40 «Дачный ответ» (16+)
00.45 Футбол. Лига Европы
УЕФА (12+)
02.55 «Дикий мир»(12+)
03.20 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Наблюдатель» (12+)
11.15,01.55 T/c «Перри Мэй-
сон» (12+)
12.10 «Тайны русского ору-
жия» (12+)
12.40 Д/ф «Ламу. Магический
город из камня» (12+)
12.55 «Абсолютный слух» (12+)
13.35,21.20 Д/ф «Последнее
пристанище тамплиеров»(12+)
14.30 Д/ф «Яхонтов» (12+)
15.10 «Письма из провинции»(12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры» (12+)
15.50 Х/ф «Ученик лекаря»(12+)
17.10 Х/ф «Петербургские
куклы» (12+)
17.40 «Мастер-класс М. Фре-
ни» (12+)
18.25 Д/ф «Венеция и ее ла-
гуна» (12+)
18.40 «Academia» (12+)

19.45 «Главная роль» (12+)
20.00 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
20.45 «Гении и злодеи» (12+)
22.15 «Культурная революция» (12+)
23.00 «Монолог свободного
художника» (12+)
23.50 Х/ф «Это жизнь!» (12+)
01.30 Д/ф «Дом искусств»(12+)
02.50 Д/ф «Чингисхан» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультфильмы (12+)
07.50,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25,12.00,05.15 Т/с
«Счастливы вместе» (16+)
10.00 Х/ф «Час пик-2» (12+)
14.0018.00,20.00 Т/с «Уни-
вер» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30,20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Час пик-3» (16+)
22.40 «Комеди Клаб» (12+)
00.30 Х/ф «Рок-звезда» (16+)
02.35 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
03.25 Т/с «Под прикрытием» (16+)
04.15 «Необъяснимо, но факт» (16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,18.30,21.00,22.50,23.20,
00.20,04.00,04.30 «События» (16+)

06.35,10.30,22.30,02.30,04.40
«Патрульный участок» (16+)
06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,
14.05,15.05,17.05 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.0010.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00
«События. Каждый час»(12+)
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.30 «Резонанс» (16+)
10.05 «Наследники Урарту» (16+)
10.50 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
11.10,17.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
13.05 Лотерея «Квартира» (16+)
14.10,23.30 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
15.10 Д/ф «Что может чело-
век» (16+)
16.05,20.05 «Кривое зерка-
ло» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
19.10 Д/ф «Два Миронова» (16+)
21.30,02.50, 05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.50 «Имею право» (12+)
01.10 «Покупая, проверяй!» (16+)
01.30 «Парламентское время» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Очень страшное

кино-3» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30.13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Лунные дорожки» (16+)
08.30,12.30, 19.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось» (16+)
12,00,23.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00,17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Какие люди!» (16+)
21.00 «Адская кухня-2» (16+)
22.30 «Как надо» (16+)
23.30 «Что случилось?» (16+)
23.50,03.00 Х/ф «Тринадцать
друзей Оушена» (16+)
02.15 Т/с  «Сверхъесте-
ственное» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)
08.00,20.00 Т/с «Кухня» (16+)
09.00,17.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00,12.30,23.25 Т/с «6 кад-
ров» (16+)
11.30,16.00,00.00 Т/с «Даешь
молодежь!» (16+)
14.00 Х/ф «Повелитель сти-
хий» (12+)
17.00,21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/ф «Гудзонский яст-
реб» (16+)
00.30 Т/с «Ответный удар» (16+)
02.20 М/ф «Земля до начала
времен-2» (6+)
03.40 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
05.20 Т/с «Сообщество» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.30 Х/ф «Евдокия» (12+)
10.35 «Тайны нашего кино» (12+)
11.10,19.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»(12+)
11.50 Х/ф «Моя новая жизнь»
(12+)
13.45 Х/ф «Судьба Рима» (12+)
14.50,19.30 «Город ново-
стей» (12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Черные береты» (12+)
16.55 «Доктор И...» (12+)
17.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Х/ф «Первая попытка» (16+)
22.20 «Добро с кулаками» (16+)
22.55 «Хроники московского
быта» (12+)
00.40 Х/ф «Расследование» (12+)
02.01 «Pro жизнь» (16+)
02.55 Т/с «Немного не в себе» (16+)
04.55 Д/ф «Неизвестные
Михалковы» (12+)
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Äîðîãîé
Áîðèñ Ãåííàäüåâè÷

ÏÎÏÎÂ!

Ñ þáèëååì!

Мы от души желаем Вам здоровья, энер-
гии, и бодрости, и сил. Желаем Вам душев-
ного покоя, чтоб каждый день лишь радость
приносил! Для заводчан Вы – пример для
подражанья, а для семьи – любимый чело-
век. Примите искреннее наше пожеланье:
пусть будет долгим Ваш достойный век!

Коллектив газеты
«Трудовая вахта»

Îáúÿâëåíèå
Продам авто "Волга-3110" 2003 года выпуска в иде-

альном состоянии. Цвет - серебро, пробег 80 тысяч км,
резина зима-лето с дисками. Цена - 90 тысяч рублей,
без торга. Обращаться  по телефону: 8-950-197-62-91.

Ñ þáèëååì! Óâàæàåìàÿ
Ýììà Âàñèëüåâíà

ÐÀÄÊÅ!
Вы приятны, Вы женственны очень, тус-

кнут звезды пред Вами всегда. Юбилей – это
праздник, не осень, это Ваше богатство –
года. Пусть осень жизни будет золотою,
пусть тучи не закроют солнца свет. И
пусть судьба Вам щедрою рукою ещё от-
мерит не один десяток лет!

Коллектив РСУ

Ïîçäðàâëÿåì æåíñêóþ
ïîëîâèíó íàøåãî

êîëëåêòèâà ñ âåñåííèì
ïðàçäíèêîì!

Ñ 8 Ìàðòà!

В этот праздник солнце ярко светит - так
же ярко, как глаза у вас! Все цветы на этом
белом свете бросим к ногам вашим тот же
час. Милые вы наши, дорогие, поздравляем с
праздником весны. Всё хорошее, что есть на
белом свете, всё красивое на свете - это вы!

Мужчины
коллектива котельной цеха 5

Сегодня я пораньше встану,
Кровать свою заправлю сам.
Будить с утра не стану маму -
Я ей поспать подольше дам.
Целует солнышко реснички
Уставших мамочкиных глаз.
А я цветы сейчас водичкой
Полью все в комнате у нас.
Потом ещё полы помою
И пыль, где прячется, стеру.
Пусть в доме дышится весною -
Весну я маме подарю.
Ещё букет тюльпанов красных -
Он нарисован от души.
Проснётся мамочка родная -
Порадоваться поспешит.
Мамулечка! Я поздравляю
Сегодня с праздником твоим.
От всего сердца пожелаю,
Чтоб каждый день твой был таким!

Андрей АНДРЕЕВ,
учащийся 5 "б" класса школы 1

ß ìàìå ïîäàðþ âåñíó

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00
«Новости» (12+)
09.05,05.10 «Контрольная за-
купка» (12+)
09.35 «Женский журанл» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 «Время обедать!» (12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Х/ф «Торговый центр» (16+)
17.05 «Жди меня» (12+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (12+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Две звезды» (12+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00  Х/ф «Шпион,  выйди
вон!» (12+)
02.20 Х/ф «Игры джентльме-
нов» (16+)
04.25  Т /с  «Следствие по
телу» (16+)
05.15 «Контрольная закупка»
(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.05 «1000 мелочей» (12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.25 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00  «Ве-
сти» (12+)

11.30,14.30,17.30,19.40  «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.50 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.50 «Право на встречу» (12+)
13.50,16.35  «Дежурная
часть» (12+)
14.50 «Чужие тайны. Време-
на года» (12+)
15.35 Т/с «Тайны института
благородных девиц» (12+)
17.50 Т/с «Пилот международ-
ных авиалиний» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (6+)
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Вероника» (12+)
00.20 «Большие танцы» (12+)
00.35 Х/ф «Девять признаков
измены» (12+)
02.40 «Горячая десятка» (12+)
03.45 Т/с «Чак-4» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.10 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» (12+)
10.20 «Спасатели» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55,13.25  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие» (12+)

16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.30 Т/с «Учитель в законе» (16+)
00.15 Х/ф «Страшные лейте-
нанты» (16+)
02.05 «Лига Европы УЕФА.
Обзор» (12+)
02.40 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.40 «Кремлевские жены» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
1 0 . 0 0 , 1 5 . 4 0 , 1 9 . 3 0 , 2 3 . 2 5
«Новости культуры» (12+)
10.20 Х/ф «Весенний поток»(12+)
12.05 Д/ф «Радиоволна»(12+)
12.55 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
13.35  Д/Ф «Капитан тайги
Владимир Арсеньев»(12+)
14.30 «Незабываемые голо-
са» (12+)
15.10 «Личное время» (12+)
15.50 Х/ф «Насреддин в Бу-
харе» (12+)
17.20 «Царская ложа» (12+)
18.00 «Смехоностальгия»(12+)
18.35 Д/ф «Попурри на темы
прожитой жизни...»(12+)
19.45,01.55 «Искатели»(12+)
20.30 «Линия жизни»(12+)
21.25 Х/ф «Укрощение строп-
тивой»(12+)
22.55 «Монолог свободного

художника»(12+)
23.45 Х/ф «Ночной портье» (16+)
02.40 Д/ф «Венеция и ее ла-
гуна»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00,06.00 Мультфиль-
мы (12+)
07.50,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25,12.00,04.35  Т /с
«Счастливы вместе» (16+)
10.00 Х/ф «Час пик-3» (16+)
14.00,18.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
17.00,20.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Страна в Shope» (16+)
00.30 Х/ф «Кокаин» (18+)
02.50 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
03.45 Т/с «Под прикрытием» (16+)
05.05 «Необъяснимо, но факт» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,18.30,19.10,21.00,22.50,
23.20,00.20,04.00,04.30 «Со-
бытия» (16+)
06.35,10.30,22.30,02.30,04.40
«Патрульный участок» (16+)
06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,
14.05,15.05,17.05 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00

«События. Каждый час»(12+)
09.10 Все о загородной жиз-
ни» (12+)
09.30 «ГУРМЭ» (16+)
10.05 «Все о ЖКХ» (16+)
10.50 «Студенческий городок» (16+)
11.10,17.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 Д/ф «Работать как зве-
ри» (16+)
12.40 «Имею право» (12+)
13.05 «В мире домашних жи-
вотных» (16+)
13.30 «Выборы-2013»(16+)
14.10,23.30 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
15.10 Д/ф «Два Миронова» (16+)
16.05 «Кривое зеркало» (16+)
18.00 «Кабинет министров» (16+)
19.20  «Мировые битвы
экстрасенсов» (16+)
21.30,02.50,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.50 «Национальный про-
гноз» (16+)
01.10 «Резонанс» (16+)
01.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Тринадцать дру-
зей Оушена»(16+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)

07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 За минуту до апокалип-
сиса» (16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Какие люди!» (16+)
10.00 «Адская кухня-2» (16+)
11.30 Как надо» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Тайны мира» (15+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные территории
(16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00,03.50 Х/ф «Превосход-
ство Борна» (16+)
02.00 Х/ф «Горец:  Конец
игры» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)
08.00 Т/с «Кухня» (16+)
09.00,09.30,17.30,18.30,19.00
Т/с «Воронины» (16+)
11.00,12.30,13.30,19.30 Т/с
«6кадров» (16+)
11.30,16.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)
14.00 Х/ф «Гудзонский яст-
реб» (16+)
17.00 Т/с «Светофор» (16+)

19.40,22.50 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Брюс Всемогущий»
(12+)
23.50 Х/ф «Заказанный убий-
ца» (16+)
01.35 М/ф «Земля до начала
времен-3» (6+)
02.50 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
05.20 Т/с «Сообщество» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.25 Х/ф «Демидовы» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00 «Со-
бытия»(12+)
11.50,04.55 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» (12+)
13.45  Х/ф «Судьба Рима»
(12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
15.00 Х/Ф «Контрабанда» (12+)
16.55 «Доктор И...» (12+)
17.50  «Спешите видеть!»
(12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Х/ф «Каменская» (16+)
22.20 «Жена. История люб-
ви» (12+)
23.55 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ват-
сона» (12+)
02.55 «Pro жизнь» (16+)
03.50 «Хроники московского
быта» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.45,06.10 Х/ф «Снегирь» (16+)
06.00,10.00,12.00,18.00 «Но-
вости» (12+)
07.35 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08.20 Мультфильмы (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Четыре династии Сер-
гея Михалкова» (12+)
12.10 «Эвакуация с Земли»
(16+)
13.45 «Тунгуска.  Небесное
знамение» (12+)
14.45 Х/ф «Столкновение с
бездной»(16+)
17.00 «Чебаркульский метео-
рит» (12+)
18.10 Х/ф «Армагеддон» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Меланхолия» (16+)
02.15 Х/ф «Линкольн для ад-
воката» (16+)
04.25  Т /с  «Следствие по
телу» (16+)
05.15 «Контрольная закупка»
(12+)

ÐÎÑÑÈß
04.50 Х/ф «Формула любви»(12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных»(12+)

08.00,11.00,14.00 «Вести»(12+)
08.10,11.10,14.20 «Вести-
Урал» (12+)
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50 «Планета собак» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Тайна Ноева ковчега»(12+)
11.20 «Дежурная часть» (12+)
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Т/с «Местные Новости» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.30 «Десять миллионов»(12+)
15.30 «Субботний вечер» (12+)
17.30 «Большие танцы» (12+)
20.00 «Вести в субботу»(12+)
20.45 Х/ф «Будет светлым
день» (12+)
00.30 Х/ф «Любовь на сене» (12+)
02.40 Х/ф «Затерянные в кос-
мосе» (16+)
04.55 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
05.40  Х/ф «Агент особого
назначения» (16+)
07.25 «Смотр»(12+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня» (12+)
08.15  Лотерея «Золотой
ключ» (12+)
08.45 «Государственная жи-
лищная лотерея» (12+)
09.25 «Готовим» (12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55  «Кулинарный поеди-
нок» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос»
(12+)
13.20 Х/ф «Убей меня! Ну,
пожалуйста» (16+)
15.30 «Своя игра» (12+)
16.25,19.20 Х/ф «Мент в за-
коне-6» (12+)
20.40 «Русские сенсации» (16+)
21.40 «Ты не поверишь!» (16+)
22.35 «Луч Света» (16+)
23.10 «Реакция Вассермана»
(16+)
23.45 «Школа злословия» (16+)
00.30 ЧР по футболу 2012/
2017 (12+)
02.40 «Дикий мир» (12+)
03.10 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.10 «Кремлевские жены» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Библейский сюжет»(12+)
10.35 Х/ф «Екатерина Воро-
нина» (12+)
12.10 «Большая семья» (12+)
13.05 «Пряничный домик» (12+)
13.30 Мультфильм (12+)
14.40 Д/с «Влюбиться в Арк-
тику» (12+)
15.10 «Русский балет» (12+)
17.15 «Вслух» (12+)
17.55 «Романтика романса» (12+)
18.50 Спектакль «Смешанные
чувства» (12+)
20.30 Х/ф «Касабланка»(12+)
22.20 «Белая студия» (12+)

23.00 Д/ф «Флешбэк» (16+)
01.30 М/ф «Мистер Пронька»
(12+)
01.55  «Легенды мирового
кино» (12+)
02.25 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.30,04.05 Т/с
«Счастливы вместе» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.05,06.00 Мультфильмы(12+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
11.30 Т/с «Женская лига» (16+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30  «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
13.30 «СуперИнтуиция» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30,22.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.30  Т /с  «Универ» (16+)
18.00 «Холостяк» (16+)
19.30 «Comedy Club» (16+)
20.00 Х/ф «Пункт назначения»
(16+)
23.00,00.00,02.15 «Дом-2» (16+)
00.30 Х/ф «Пророк» (12+)
03.15 Т/с «Под прикрытием» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,06.25,15.40,15.50,16.00,
19.00 «События» (16+)
06.35,10.30  «Патрульный

участок» (16+)
06.55,09.25,11.25,11.55,13.25,
15.35,16.40,17.00 «Погода» (6+)
07.00 «De facto» (12+)
07.10 Х/ф «Мнимый больной» (12+)
09.30 Мультфильмы (12+)
10.00 «Мегадром» (16+)
11.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
11.30,12.00 Прыжки с трамп-
лина (12+)
13.30 «Папа попал» (16+)
14.30 «Рецепт» (16+)
15.05 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
15.25 «УГМК: наши новости»
(16+)
16.10 Д/ф «Работать как зве-
ри» (16+)
16.45 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
17.05 «Мировые битвы экст-
расенсов» (16+)
20.00 Х/ф «Игра без правил» (16+)
22.00 «Что делать?» (16+)
22.30 Х/ф «Бассейн» (16+)
00.20 «Автоэлита» (12+)
00.50 «Контрольная закупка» (12+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
02.10 «Парламентское вре-
мя» (16+)
03.10 «Действующие лица» (16+)
03.40  Д/ф «Неожиданные
эксперименты» (16+)
05.00 Д/ф «Рожденные уби-
вать» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00  Х/ф «Превосходство
Борна» (16+)
06.00 Т /с  «Солдаты.Новый
призыв» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.10 «100 процентов» (12+)
09.45 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Странное дело» (16+)
16.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
18.30 «Репортерские исто-
рии» (16+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.00 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» (16+)
22.00,04.45 Х/ф «Гром ярос-
ти» (16+)
00.00,01.50 Х/ф «Отставник-
2» (16+)
03.40 «Девы славянских бо-
гов» (16+)

ÑÒÑ
06.00,08.30 Мультфильмы(12+)
08.15 «Веселое диноугро»(12+)
12.00 Т/с «Однажды в сказ-

ке» (12+)
13.50,16.00 Т/с «6 кадров» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.55,22.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.15,21.00 М/ф «Шрэк» (12+)
00.10 Т/с «Ответный удар» (16+)
01.05 Х/ф «Свободный обмен» (18+)
02.30 Х/ф «Бэйб» (6+)
04.15 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
05.05 Т/с «Сообщество» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.15 «Марш-бросок» (12+)
05.45 Х/Ф «Контрабанда» (12+)
07.30 «АБВГДейка» (6+)
07.55 Х/ф «За двумя зайца-
ми» (12+)
09.30 «Фактор жизни» (6+)
09.55 Х/ф «Каменный цветок»(12+)
11.15 «Петровка, 38» (16+)
11.30,16.30,00.00 «События»
11.45 «Городское собрание» (12+)
12.30 Х/ф «Подруга особого
назначения» (12+)
16.45 «Московская Маслени-
ца в В прямом эфире» (12+)
18.30 Х/Ф «Не валяй дура-
ка...» (12+)
20.30 «Тайны нашего кино» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.00 Х/ф «Пуаро» (12+)
00.20 «Временно доступен» (12+)
01.25 Х/ф «Адвокат» (12+)
05.30 «Линия защиты» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.10 Х/ф «Командир счаст-
ливой «Щуки» (12+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
07.40 «Служу Отчизне!»(12+)
08.15 Мультфильмы(12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»(12+)
11.25 «Фазенда»(12+)
12.20 «Среда обитания» (12+)
13.25 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» (16+)
16.25 «Форт Боярд» (16+)
18.00 «Один в один!»(12+)
21.00 «Время»(12+)
22.00 «КВН» (12+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00  Х/ф «Детоксикация»
(16+)
02.50 Х/ф «Вторая книга джун-
глей»(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.40 «Ход конем»(12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер»(12+)
08.20 «Смехопанорама»(12+)
08.50 «Утренняя почта»(12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20,14.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.10 «Городок» (12+)
11.45,14.30 Х/Ф «Была тебе
любимая» (12+)

16.10 «Фактор А»(12+)
17.55 «Кривое зеркало» (16+)
20.00 «Вести недели» (12+)
21.30 Х/ф «Серебристый
звон ручья» (12+)
23.30  «Воскресный вечер»
(12+)
01.20 Х/ф «Машина времени»
(16+)
03.05 «Комната смеха» (12+)
04.00 «Тайна Ноева ковчега»
(12+)

ÍÒÂ
06.05 Х/ф «Агент особого
назначения» (16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
08.15 «Русское лото»(12+)
08.45 «Их  нравы»(12+)
09.25 «Едим дома»(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»(12+)
12.00 «Дачный ответ»(12+)
13.25 «Сударыня маслени-
ца» (12+)
14.30 Х/ф «Казак» (16+)
16.20 «Следствие вели» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
20.00 «Чистосердечное при-
знание» (16+)
20.35 «Центральное телеви-
дение» (16+)
21.30 «Железные леди» (16+)

22.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
00.15 Х/ф «Опасная связь»
(16+)
02.25 «Дикий мир» (16+)
03.10 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
05.00 «Кремлевские жены»
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
05.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
10.35 Х/ф «Добряки»(12+)
11.55  «Легенды мирового
кино»(12+)
12.20,01.25 Мультфильмы(12+)
13.30 «Планеты»(12+)
14.25 «Что делать?»(12+)
15.10 Д/с «Влюбиться в Арк-
тику»(12+)
15.40 Х/ф «Посол Советско-
го Союза»(12+)
17.05 «Обаяние таланта»(12+)
18.00 «Контекст»(12+)
18.40,01.55 «Искатели»(12+)
19.30 Х/ф «Парад планет»(12+)
21.05 «Вечер-посвящение в
Доме актера»(12+)
22.30 Д/с «Выдающиеся жен-
щины XX столетия»(12+)
23.20 Х/ф «Лебединое озеро»(12+)
02.40 Д/ф «Памуккале»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,04.15 Т/с «Счастливы

вместе» (16+)
08.30,09.20 Мультфильмы(12+)
08.55 «Спортлото 5 из 49»
(16+)
09.00 Лотерея «Золотая рыб-
ка» (16+)
09.45 «Лото Миллион» (16+)
09.50 «Первая Национальная
лотерея» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Про декор» (12+)
11.30 «Два с половиной по-
вара» (12+)
12.00 Д/ф «Обратная сторо-
на славы» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00Х/ф «Пункт назначения»
(16+)
17.00  Х/ф «Конан-варвар»
(16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00  «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.00 «Холостяк» (16+)
22.00 «Comedy Woman» (16+)
23.00,00.00,02.20 «Дом-2» (16+)
00.30 Х/ф  «Добро пожало-
вать» (12+)
03.20 «СуперИнтуиция» (16+)
05.45  «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Депутатское рассле-

дование» (16+)
06.20,15.45,15.55,16.05,21.40
«События» (16+)
06.30 «Работать как звери»
(16+)
06.55,09.25,12.25,13.25,15.10,
17.00,17.55,19.45 «Погода» (6+)
07.00 Х/ф «Шофер на один
рейс» (16+)
09.30 Мультфильмы (12+)
10.20 «Дневник конкурса
«Маленькая телемисс» (0+)
10.30,23.25 «Патрульный
участок» (16+)
11.00 «Прыжки с трамплина»
12.30,17.05 «Кривое зерка-
ло» (16+)
13.30 «Папа попал» (16+)
14.30 «Рецепт» (16+)
15.15 «Уральская игра» (16+)
16.15 «Наследники Урарту»
(16+)
16.30 «Горные вести» (16+)
16.45 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
18.00 Х/ф «Американская
дочь» (12+)
19.50 Х/ф «Берегись автомо-
биля!» (12+)
22.40 «Город на карте» (16+)
22.55 «Урал. Третий тайм» (12+)
23.55 «Четвертая власть» (16+)
00.30 «Авиаревю» (12+)
00.50 «Секреты стройности»
(12+)
01.10 Х/ф «Бассейн» (16+)
03.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)

04.00  Д/ф «Неожиданные
эксперименты» (16+)
05.00 Д/ф «Рожденные уби-
вать» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Гром ярости» (16+)
06.30,08.30 Х/ф «Отставник-
2» (16+)
10.15 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» (16+)
12.15 Т/с «Боец» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.45 «Неделя» (16+)
00.50 «Репортерские исто-
рии» (16+)
01.20 Х/ф «Телохранители и
убийцы» (16+)
04.00 Х/ф «Ловушка» (16+)

ÑÒÑ
06.00,10.00 Мультфильмы(12+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.40 М/ф «Вэлиант» (12+)
12.00 Снимите это немедлен-
но!» (16+)
13.00,16.00,16.30 Т/с «6 кад-
ров» (16+)
14.15,17.15,21.00 М/ф
«Шрэк» (12+)
19.00,22.40 «Нереальная ис-
тория» (16+)
20.00,23.40 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.10 Т/с «Ответный удар» (16+)
01.05 Х/ф «Скотт Пилигрим

против всех» (16+)
03.15 Х/ф «Свидание моей
мечты» (16+)
05.15 Т/с «Сообщество» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.05 Х/ф «Каменный цветок»
(12+)
07.30 «Православная энцик-
лопедия» (12+)
08.00 «Сто вопросов взрос-
лому» (12+)
08.45 Х/ф «Гонщики» (12+)
10.20 «Барышня и кулинар»
(6+)
10.55 «Парадокс кота» (6+)
11.30,00.00 «События» (12+)
11.45 Х/ф «Человек родился»
(12+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.20 «Приглашает Б.  Нот-
кин» (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «Мисс Марпл» (12+)
17.15 Т /с «Телохранитель»
(16+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.00 Х/ф «Война Фойла»
(16+)
00.20 Х/ф «Сыскное бюро
«Феликс» (12+)
02.05 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь» (12+)
04.00 Д/ф «Русский «фокст-
рот» (12+)
05.05 Д/ф «О, счастливчик!» (12+)

Ñ þáèëååì! Óâàæàåìûé
Âëàäèìèð Ïàâëîâè÷

ÇÎÍÎÂ!
Желаем здоровья - ведь часто его не хва-

тает, веселья желаем - оно никогда не меша-
ет, удачи желаем - она ведь приходит не час-
то. И просто желаем огромного личного счас-
тья!
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