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15 марта в ка-
бинете генерально-

го директора механики че-
ствовали с 80-летним юби-
леем председателя завод-
ского совета ветеранов
Тамару Васильевну Свири-
дову. Всё руководство
предприятия с радостным
волнением ожидало винов-
ницу торжества. И когда
она, стройная и красивая,
быстрым, деловым шагом
вошла к собравшимся, все
в очередной раз восхити-
лись её женской привлека-
тельностью.

 Тёплая и искренняя ат-
мосфера праздника витала
в воздухе. Огромное коли-
чество букетов, подарков,
самых неординарных по-
здравлений в честь юбиляр-
ши буквально лились рекой.
Сколько стихов и спичей
прозвучало в её адрес!

Генеральный директор
А.А.Никитин в своей речи
ещё раз отметил, что  Сви-
ридова была единственной
женщиной-руководителем
в оборонной промышленно-
сти, и инициативность и

На Руси всегда справляли Масленицу ве-
сёлыми массовыми гуляниями, забавами и иг-
рами. И, конечно, блинами, которые хозяйки
пекут всю масленичную неделю.

16 февраля на лыжной базе «Снежинка»
механики проводили зиму. В этом году, по срав-
нению с прошлым, людей на празднике было в
два раза  больше. Только выступавших в со-
ревнованиях заявлено почти 70 человек. Ко-
манды цехов участвовали в женской и мужс-
кой эстафете на лыжах и в разнообразных со-
ревнованиях. Многие пришли целыми семьями,
вместе с детьми. Нормировщик цеха 14 Алла
Медведева была с дочерью Эвелиной, та с удо-
вольствием каталась на «бубликах» с горок.

- Настроение отличное, погода замечатель-
ная. Здорово вновь провести время со своим
коллективом на свежем воздухе! – с востор-
гом отозвалась Алла.

Начальник цеха 9 Юрий Михайлович Зай-
ченко пришёл на «Снежинку» со своей доче-
рью Оксаной, инженером-технологом, и двумя
внуками - Викой и Андреем. Они с нетерпени-
ем ожидали продолжения масленичных развле-
чений после лыжной эстафеты. Практически
стопроцентную явку во главе с руководите-
лем Александром Геннадьевичем Дрябловым
обеспечил коллектив транспортного цеха. За-
меститель начальника Александр Валерьевич
Боев привёл  шестилетнего сына Григория, ко-
торый с увлечением наблюдал за тем, как со-
ревнуются механики. А начальник погрузочно-
разгрузочного участка Любовь Петровна Су-
рикова была с пятилетней внучкой Полиной,
которая пока опасалась далеко отходить от ба-
бушки, но тоже с большим интересом наблю-
дала за происходящим. Ребятня постарше с удо-

вольствием каталась
с горок, валялась в
снегу, а взрослые уча-
ствовали во всевоз-
можных играх: в дар-
тсе, битве подушками,
стрельбе из пневма-
тического оружия и
перетягивании каната.

На Руси к Масле-
нице добавляли ещё
кулачные бои и лаза-
ние по столбу за при-
зом. В общем, много чего… Главное, что тра-
диции этого праздника на механическом заво-
де живы, как и сжигание чучела. Умелицы швей-
ного цеха постарались на славу! Высокое и кра-
сивое, в нарядном сарафане, оно привлекало
внимание всех. Механики вместе с детьми с
удовольствием устраивали фотосессию.

Время пролетело незаметно. Награждали
победителей в кафе «Снежинки» генеральный
директор А.А.Никитин и инструктор по спорту
А.В.Безматерных. Самое большое количество
наград собрал старший мастер цеха 14 Ста-

нислав Наймушин.
В лыжной эстафете

среди женщин 1 место
заняла Татьяна Миша-
нова (цех 9), 2 место –
Анастасия Чухлова (за-
водоуправление), на 3-
ем месте Олеся Чесно-
кова (ОТК), высоко за-
рекомендовавшая себя
на зимней спартакиаде
в Москве. Среди муж-
чин лидировал Станис-

лав Наймушин, вторым пришёл Алексей Без-
матерных (заводоуправление), третьим стал
Олег Соловей (цех 4).

В дартсе большее количество попаданий
среди мужчин было у Сергея Лисова (цех 1),
среди женщин у Олеси Чесноковой (ОТК). В
стрельбе из пневматического оружия по ми-
шеням  максимальное количество очков вы-
била Юлия Метелина (цех 5), второе место за-
няла Татьяна Кобелева (цех 1), третий резуль-
тат - у Александра Шестакова (цех 14). Среди
мужчин в победителях вновь Станислав Най-

"В цехе аромат блинов
Праздничный чудесный,
На блины коллег зовем,
Будем есть их вместе.
Масленица, угощай!
Всем блиночков подавай.
С пылу, с жару - разбирайте!
Похвалить не забывайте".

Уже доброй традицией в нашем
цехе стало празднование Масле-
ницы. Ещё семь лет назад пря-
мо у станков, по велению
бывшего разметчика
Любы Чусовой, появил-
ся стол-самобранка с
самоваром да горкой
блиной.

Вот и нынче, 14 мар-
та, в обеденный пере-
рыв весь коллектив со-
брался за широким праз-

мушин, 2 место – у Николая Голуба (цех 4), трой-
ку лидеров замыкает Андрей Ратканов (цех 5).
В боях на подушках победил Андрей Бойко (цех
1), немногим отстал от него Станислав Найму-
шин, третьим стал Александр Шмаков (заво-
доуправление).

Самое интересное и увлекательное зрели-
ще, вызвавшее бурю эмоций, конечно, перетя-
гивание каната. Азарт захлестнул и спортсме-
нов, и болельщиков. Кто кого! Явными победи-
телями стала команда цеха 1. Её спортсмены
доказали это дважды, соревнуясь с транспор-
тниками, которые заняли второе место. Насто-
ящие богатыри! А вот цеху 9 не помогла даже
поддержка мастера Веры Виноградовой, кото-
рая, не выдержав, схватилась за толстый ка-
нат вместе с мужчинами.

На награждении А.А.Никитин похвалил всех
участников праздника за активность, порадо-
вался, что механики пришли вместе с детьми,
особо отметил активность и победу коллекти-
ва кузнечно-прессового цеха. У всех присут-
ствующих возникла даже мысль продолжить
праздник на следующий день. Но кульминация
и одновременно завершение - сжигание чуче-
ла – прошли, как и положено, после награжде-
ния и чаепития с блинами и вызвали общий
восторг. Кстати, блины (пальчики оближешь!)
были с творогом и яблоками, ими могли угос-
титься все желающие.

- Жалко девушку, до того хороша! – раздава-
лось  вокруг при сожжении праздничного сим-
вола. Но факелоносец-Алексей уже поднёс огонь
к чучелу и - прощай зимушка-зима, до следую-
щего года!

Расходиться никому не хотелось. Зима прошла.
Не за горами, точнее - 30 марта, закрытие зимнего
спортивного сезона. А там рукой подать до новых
соревнований, уже по летним видам спорта.

Светлана МЯКОТКИНА
Снимки автора

Çèìå ïîìàøåì, âåñíå «çäðàâñòâóé»  ñêàæåìÇèìå ïîìàøåì, âåñíå «çäðàâñòâóé»  ñêàæåì

дничным столом. Настро-
ение было весёлым, зву-
чали шутки-прибаутки, иг-
рала музыка. На разно-
цветной скатерти уже
стояли тарелки с аппетит-
ными блинами, которые
настряпали Женя Кутасо-
ва, Настя Макарова, Гали-
на Георгиевна Боева, Лю-
бовь Анатольевна Благи-
нина, Людмила Михайлов-

на Новикова, жена начальника цеха,
и я. Самовар не успевал остывать,
стаканы один за одним наполнялись
чаем. Ведь настолько вкусным ка-
жется любое угощение, когда лако-
мишься им в тёплом кругу давно зна-
комых тебе людей!

Честно признаться, боялась, что

лакомства всем не хватит. Но нет,
все остались сыты. А чтобы засто-
лье стало праздником не только для
живота, но и для души, мы еще и вик-
торину провели. Напомнили о том,
что значит каждый день масленич-
ной недели. "Разгуляй" - так когда-то
нарекли четверг. Ну да погуляли в
обед, и будет, работа ждать не лю-
бит. Мужчины засобирались на сле-
дующий день на "тёщины вечерки" -
продолжение "банкета".

Токарь наш знатный Роман Про-
кошин сердечные слова сказал, пе-
ред тем как всем разойтись по сво-
им рабочим местам: "Как хорошо, что
есть у нас такая традиция. Ведь не
так-то и много хороших праздников
осталось".

Всеобщим решением постано-
вили: традиции жить и дальше. Не
стесняйтесь и вы, приходите на
следующий год к нам блинами уго-
щаться!

Вера ОРЛОВА,
кладовщик цеха 5

Снимки автора

«Ñàìàÿ ïðåêðàñíàÿ æèçíü -
ýòî æèçíü äëÿ ëþäåé!»

энергия от этой удивительной
женщины исходят до сих пор.
Александр Александрович
выразил надежду на то, что
Тамара Васильевна пока не
оставит свой пост, так как
другого председателя заводс-
кого совета ветеранов пред-
ставить трудно.

Затем слово было предо-
ставлено депутату Серовской
городской думы, заместителю
председателя СГО А.Н.Якимо-
ву, который тепло поздравил
Тамару Васильевну, вспомнив
ту огромную работу, которую
она проводила в городской из-
бирательной комиссии. На-
чальник цеха 4 В.С.Иванов
(именно в этом цехе Свири-
дова начинала работать в дол-
жности технолога) в стихах
поздравил юбиляршу, присво-
ив ей за большой личный
вклад звание "Почётного мас-
тера термоотдела инструмен-
тального цеха".

Поздравительные теле-
граммы в адрес Тамары Васи-
льевны пришли от ЦК профсо-
юза оборонных предприятий,
от областного комитета проф-
союза, от заместителя пред-
седателя обкома профсоюза
работников оборонной про-
мышленности, председателя
профкома оптико-механичес-
кого завода г.Екатеринбурга

Ю.В.Фёдорова. Их зачитала
председатель профкома заво-
да Е.И.Артёменко. Присоеди-
нившись ко всем поздравле-
ниям, она добавила: "Самая
прекрасная жизнь - это жизнь
для людей. Пусть она продол-
жается как можно дольше!".

Все начальники цехов и
руководители служб чество-
вали в этот день Тамару Ва-
сильевну. В своём уважении
к людям она осталась верна
себе и в свой юбилей. Когда
среди поздравлявших замети-
ла начальника цеха 14 Н.В.Тру-
бицина, то напомнила всем
присутствующим, что у него

тоже сегодня день рождения.
Замечательный экспромт

выдал помощник директора по
режиму и мобрезервам С.А.
Иванов. Служба бухгалтерии
во главе с М.Е.Анашиной со-
вместно с руководителем
АСУП М.В.Турунцевым вручи-
ли Свиридовой, родившейся
под знаком рыбы, символич-
ный подарок - аквариум с зо-

лотыми рыбками. Удивил и по-
радовал присутствующих ди-
ректор совхоза "Юбилейный"
А.Х.Сулейманов. В прошлом
совхоз, инициатором рожде-
ния которого стала Тамара Ва-
сильевна, был подсобным хо-
зяйством нашего завода. Ак-
сан Хасанович, кроме тради-
ционного букета, преподнёс
испечённого поросёнка из соб-
ственных закромов. А в сво-
ей приветственной речи отме-
тил, что механическому заво-
ду крупно повезло со Свири-
довой. Директор Серовского
политехнического техникума
В.А.Козлов, работавший в

своё время в заводской проф-
союзной организации, отметил
большую роль Тамары Василь-
евны в его становлении как ру-
ководителя и заслуженного
учителя. Поздравила именин-
ницу от молодёжной организа-
ции и молодая чета Захаровых.

А юбилярша дала молодым
свой наказ:

- Пусть в вашей жизни
встречается много хороших
учителей, умейте их слушать.
Без уважительного общения с
людьми ничего не получится.
Смело делайте своё дело, что-
бы заводская молодёжная
организация стала лучшей!

Тамара Васильевна также
вручила им свой символичес-
кий подарок. И обратилась с
ответным словом к собрав-
шимся:

- Коллектив Серовского
механического завода - осо-
бый. Мои родители - металлур-
ги: мама была термистом,
папа трудился в сортопрокат-
ном цехе. После окончания
института я тоже соби-
ралась продолжить
династию металлур-
гов. Но по распреде-
лению попала в обо-
ронную промышлен-

ность. Думала поначалу,
что ненадолго. Оказалось -
навсегда. И настолько
сроднилась с заводом, что
мечтаю только об одном:
чтобы он был на высоте,
как раньше. Трудности были
всегда, но мы их умеем
преодолевать, потому что
на заводе работает заме-
чательный коллектив. Мой
вам наказ - любите людей,
жизнь. Здоровья вам всем,
спасибо и низкий поклон!

Светлана
МЯКОТКИНА



Наш посёлок Краснояр-
ка уже не очень молодой.

Он поднялся в лесной глуши, в со-
сновом бору вперемежку с краси-
вым березняком. В прежние време-
на, в застойные годы, в посёлке,
кроме лесозавода, работали три дет-
ских садика, большое подсобное хо-
зяйство с теплицами для овощей,
конным двором и свинофермой.
Очень вкусно готовили повара трёх
столовых: "Рябинушки", гаража,
школьной столовой. Посёлок имел
хорошую общественную баню и от-
личную пекарню. Вкусный хлеб крас-
ноярской пекарни любили не только
местные жители, но и горожане. Се-
ровцы, приезжая сюда по делам,
обязательно увозили с собой аро-
матные булки. Красноярский хлеб
был знаменит. И в этой пекарне тру-
дилась моя бабушка, Вильгельмина
Эммануиловна, или, как её просто
звали, тётя Мина.

Мой отец учился в Москве, наез-
жал в гости редко. Мама работала в
соседнем городе и приезжала с млад-
шим братом по выходным. Так что
вырос я с дедушкой, Григорием Анд-
реевичем Легкоступом и бабушкой
Миной. Они очень много работали, но
умели хорошо и весело отдыхать. По-
завидуешь, как наши предки умели
дружить с соседями, как умели кра-
сиво петь украинские, казацкие, рус-
ские народные песни. Деды были ма-
стера рассказывать  весёлые анек-
доты, случаи из своей жизни. Причём,
во время этих застолий никогда не
было скандалов, дурного мордобоя,
глупых пьяных споров.

Что меня удивляло раньше, удив-
ляет и по настоящий день, так это то,
что наши старики показывали нам че-
ловеческую культуру. Доказывали,
как надо вести себя в обществе. Если
находишься среди культурных, гра-
мотных людей, так оставайся чело-
веком, а не будь свиньёй.

Раньше об этом не очень задумы-
вался, не очень ценил то, что полу-
чил в детстве. Когда подрос, стал
жить, как многие рядом. На первом
месте было одно: занять и выпить.
Знал, что дома есть всё, на готовом
жить легко. Придёшь "весёленький" -

тебя накормят, нравоучения домаш-
ние проведут.

Это всё в прошлом. Я, признать-
ся, не трезвенник, был закоренелым
алкоголиком. Кажется, прошёл через
всё - огонь, воду и медные трубы. А
здоровье - оно не вечное. Сердце
даёт о себе знать, доходило чуть ли
не до инфаркта. Видимо, придётся
совсем распрощаться с «зелёным
змием», начать нормальную, чело-
веческую, трудовую деятельность.
Появилась семья. Не только для
меня, для многих стоит вопрос: "Как
выжить?".

Дедушке с бабушкой благодарен,
что когда-то они построили хороший
дом - в нём я и живу. Дедушка на-
учил выполнять всю мужскую рабо-
ту по дому и на усадьбе: косить, ме-
тать сено, отбивать литовки, резать скот.

У бабушки научился варить ук-
раинские борщи, готовить холодец
и делать заготовки на зиму. Умею
кормить кроликов, ухаживать за ко-
ровой.

К сожалению, не только я, но и
наш поселковый народ (не все, ко-
нечно) убивают себя пьянством, а
это - большое зло. Существование
на земле такое короткое, но мы его
абсолютно не ценим. Кто пьёт, тот
отвыкает трудиться. Но ведь толь-
ко общим трудом всех жителей по-
сёлка наша Красноярка  раньше
процветала. Например, в подсоб-
ном хозяйстве леспромхоза, где
работал мой дедушка Григорий Ан-
дреевич, овощей выращивали
столько, что не знали, куда девать.
Огурцы увозили в Серов и прода-
вали за копейки, а капусту вагона-
ми отправляли в Свердловск (Ека-
теринбург).

Я раньше считал своё детство
не очень счастливым, но… Вспом-
нились однажды и походы в лес, и
костры с друзьями, и забота и вни-
мание родных. К сожалению, пони-
мать, что в жизни настоящее, а что -
поддельное, начал поздно.

Валентин МИШАТКИН

Âñïîìèíàÿ
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Представьте:

звучит чув-
ственный вальс. Дамы в
платьях в стиле ампир об-
махиваются веерами и
ждут приглашения кавале-
ров. А те в свою очередь,
разодетые во фраки или
жилеты, приглядываются к
к р а с а в и -
цам, отби-
вая ногою
привычный
ритм.

… Нет,
это не вы-
держка из
классичес-
кого романа.
Всё гораздо
реальнее. В
с ер ед и н е
февраля в
зале Дворца
к у л ьт у р ы
железнодо-
рожников по
инициативе управления
культуры и молодежной по-
литики прошёл светский бал.
Он собрал молодёжь города
в возрасте от 20 до 35 лет.

Но перед тем как
выйти в центр зала и зак-
ружиться в вальсе, всем
нам пришлось научиться
этим старинным класси-
ческим танцам. В тече-
ние двух недель в объе-
динении подростковых
клубов "Эдельвейс", в
актовых залах Серовско-
го политехнического тех-
никума и Дворца культу-
ры железнодорожников
педагоги  обучали  нас
премудростям менуэта,
полонеза и других попу-

ËÈ×ÍÛÉ ÎÏÛÒ
×èñòûå ðàáî÷èå ðóêè

Журфак я окончил пятнадцать лет назад. Уже дипломированным
специалистом устроился в заводскую газету нашего просторного ураль-
ского городка. Ежедневные походы в цех не испугали. Не оттолкнул и
шум станков, постоянное передвижение кран-балок над головой, режу-
щая подошву стружка под ногами… Поразило, когда в лихорадящие всю
страну времена многомесячных задержек зарплаты люди продолжали
добросовестно трудиться по 12 часов, в выходные, оставались даже
после смены, если того требовало производство. А на праздники вы-
вешивали яркие стенгазеты в конторках, устраивали в красном уголке
концерты силами своих, цеховых, артистов.

В такой коллектив нельзя было не влюбиться! Потому мне работа-
лось с удовольствием, а материалы выпархивали из-под пера легко.
Несмотря на то, что зарплата журналиста и по тем временам, и по
нынешним ниже, чем у наших европейских и американских коллег, в
20-30 раз.

Однажды мне позвонил однокурсник. Он уже давно отошёл от жур-
налистики и занимался, так называемым, пиаром. Со своей командой
ездил по городам и весям, где проходили выборные кампании разного
уровня, набирал и координировал людей, которые писали про кандида-
тов положительные материалы.

В общем, он позвонил и предложил: есть халтурка. Надо встретить-
ся с его человеком в нашем городе, он передаст досье на кандидата. От
меня требуется набросать всего три статьи.

Сергей - человек, про которого говорил однокурсник, встретил в
одном из дорогих ресторанов. Он смачно поедал запечённую утку, так
что лицо его лоснилось от жира. Небрежно бросил на стол листик с
биографией кандидата, не удосужась предварительно вытереть паль-
цы салфеткой.

- Полполосы к завтрашнему утру. Фото подберем. От тебя требует-
ся побольше лирики. Ну, как там? Рабочий стержень, трудовая закал-
ка… Наш народ это любит.

- У нас действительно такой народ, - попробовал я вступиться.
- Вот и валяй, писатель. Тебе ж не впервой, - Сергей  отвернулся,

показывая всем видом, что разговор окончен.
Кандидат меня не вдохновил. Обычный карьерист. Тем, кто послал

его выше во власть, удобен, потому что сам никаких решений на своём
посту не принимал.

Материалы шли туго. Не чувствовал никакого вдохновения, как это
бывало, когда писал о простом токаре, слесаре или электромонтёре.
Помог профессионализм и чувство ответственности: всё-таки на меня
надеются, а подводить людей я не привык.

Когда пришёл за "зарплатой", Сергей сидел за компьютером и при-
ценивался в Интернете к иномаркам.

- Хорошо постарался, писатель. - Он вальяжно развалился в крес-
ле, одобрительно сверкнув стёклами своих очков.

- Да я вообще люблю писать о людях.
- А вот я ненавижу людей! - Его взгляд вдруг стал таким жёстким,

что меня невольно передёрнуло. - Хотя «бабки» от них получать люб-
лю. - Сергей вновь откинулся в мягком кожаном кресле.

- Вот гонорар. Как и договаривались. Можешь пересчитать.
В конверте лежала пачка купюр - четыре моих заводских зарплаты.

Когда принёс деньги домой, жена была несказанно рада. Вечером уст-
роила для всей семьи настоящий пир. Только почему-то на этом засто-
лье мне кусок в горло не лез.

Однокурсник ещё не раз обращался с подобными предложениями.
Но я ссылался то на большую загрузку в газете, то на семейные пробле-
мы. И с радостью шёл в шумный цех, чтобы общаться с людьми труда.
А на прощание обязательно крепко жал им руки. Чистые рабочие руки.

Андрей ИЗМАЙЛОВ

лярных танцев прошлых
столетий. Атмосфера во
время репетиций была
доброжелательной. Все с
удовольствием учились
новым движениям и по-
путно знакомились друг с
другом.  Ведь  сам бал
имел своей целью зна-
комство молодых людей.

Проходил светский бал
в зале ДКЖ. Наряды мож-
но было взять напрокат в
Серовском драмтеатре. В
углу зала был расставлен
стол, за которым все уча-
стники и гости отведыва-
ли чай. Зрители, как и уча-
стники мероприятия, при-
нимали активное участие
в развлекательных играх -

" Р у ч е ё к " ,
"Капканы". А
также посе-
щали различ-
ные салоны -
фотосалон,
п очтовый ,
игровой и га-
дальный. Конечно, я не
смогла устоять и посетила
последний. В гадальном са-
лоне старая бабушка, в
роль которой хорошо вжи-
лась молодая девушка,
предложила накапать воск
от горящей свечи в тарел-
ку с водой. По полученным
фигуркам она предсказала
мне дальнейшую судьбу.
Посмотрим, сбудется ли.

В конце вечера жюри
выбрало принца и принцес-
су, а также короля и коро-
леву бала. Им были вруче-
ны подарки. Но самое глав-
ное, что на этом мероприя-
тии, я надеюсь, кто-то дей-
ствительно встретил свою
вторую половинку.

Кстати, первое упоми-
нание о бальном церемо-

ниале в России встреча-
ется в описаниях при-
дворной жизни времён
правления Лжедмитрия I.
С его падением балы ис-
чезли, затем появились
уже при Петре I. Считает-
ся, что среди причин вве-
дения Петром I светских

праздников, кроме стрем-
ления сблизить все со-
словия общества, была и
такая - "ничто более об-
ращения с женщинами не
может благоприятнее
действовать на развитие
нравственных способно-
стей русского народа".

Надеюсь, что это ме-
роприятие в нашем городе
станет традиционным. И в
следующий раз соберёт
ещё больше молодёжи.
Чтобы средь шумного бала,
случайно, увидеть её или
его. И, конечно, научиться
вальсировать.

Наталья
САМОЙЛОВА,

инженер-конструк-
тор технологической
службы

Ìîëîä¸æíàÿ ñòðàíè÷êà

«На работу пришёл я
             со школьной скамьи,
Полюбилось токарное дело,
И покрылись мозолями
                                            руки мои,
И к металлу душа прикипела».

Почему-то многие представля-
ют себе токаря неким чумазым, пе-
репачканным эмульсией пареньком,
в промасленной спецовке. Из сме-
ны в смену он "гонит" на станке
стружку, делает одни и те же скуч-
ные "железки".

Токарь цеха 14 Владимир Перми-
нов сравнивает свой труд с твор-
чеством скульптора. Скульптор по-
степенно удаляет с бесформенной
глыбы гранита или глины всё лиш-
нее, выявляя на ней свой художе-
ственный замысел, превращая её в
произведение искусства. Так и то-
карь на своём станке убирает всё
лишнее с заготовки, чтобы получи-
лась деталь, соответствующую чер-
тежу. Велика радость скульптора,
создавшего из камня прекрасный
образ. Велика и радость токаря, по-
знавшего тайны своей профессии и
дошедшего до вершин мастерства.

- Я считаю, что профессия тока-
ря довольно уникальна, она не мо-
жет быть освоена любым челове-
ком, - говорит Владимир. - Быстрая
реакция и отличное зрение в нашем
деле обязательны. Не обойтись и без
физической выносливости. Ведь на
токарном 8-12 часов не проработа-
ешь сидя.

Труд токаря нужен там, где не-
возможно сделать деталь простой
штамповкой или отливкой. Резец -
главное орудие труда. Недаром ска-
зано, что успех любого завода дер-
жится на острие резца. Порой бы-
вает, что у кого-то режущий инст-
румент "горит" буквально через две
детали. Поначалу случалось такое
и у Володи. Переживал, советовал-
ся с опытными рабочими. Со вре-
менем понял, что тупой резец силь-
но увеличивает нагрузку оборудо-
вания, даёт нечистую поверхность
детали и ведёт к поломке и инст-
румента, и станка. И научился пе-
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ретачивать резцы "под себя". Сегод-
ня его резец, который послужил од-
ному токарю, после смены перехо-
дит к напарнику.
«Я включаю станочек токарный,
Он красивую стружку мне вьёт.
И от этой весёлой работы
Мне хорошую песню поёт.
Этой песенке вторишь неслышно
И счастливым становишься вдруг,
Когда рядом гудит так спокойно
Самый верный железный
                                         твой друг».

Сэкономить рабочее время, повы-
сить производительность труда - за-
дача любого токаря. А чтобы время
это не уходило на ремонтные рабо-
ты, за станком нужно следить.

До начала смены Владимир про-
веряет исправность своего "желез-
ного напарника" и работу всех его ме-
ханизмов, системы охлаждения,
смазку. А после смены, уже по при-
вычке, сметает щёткой стружку, про-
тирает станок обтирочным материа-
лом, тщательно удалив всю грязь. Вот
и льётся работа, словно песня!

Брак? Без него, к сожалению, в
любом деле не обходится.

- Но у такого опытного токаря, как
Владимир Перминов, это происходит
в исключительных случаях, - расска-
зывает старший мастер участка изго-
товления госзаказов цеха 14 Станис-
лав Наймушин. - За ошибки свои  все-
гда готов нести ответственность. Ни-
когда не поступает так, как некоторые
нерадивые токари, что втихомолку
избавляются от бракованных деталей.
Берётся и за исправление чужих де-
талей, которые ещё можно спасти.

Конечно, это сегодня Перминов -
один из лучших токарей на Серовс-
ком механическом. А когда в 2007 году
пришёл на завод, то ничегошеньки, по
его признанию, не знал. Было только

огромное желание всему научиться.
Да и попал он в бригаду, где все, как
на подбор, мастера в своём деле.
Пётр Рагозин, Андрей Иванчук, Вла-
димир Шиндереев - они по сей день
остаются в числе передовиков про-
изводства.

- Не побоюсь сказать, что ему
можно доверить любую работу, - де-
лится начальник цеха 14 Николай Ва-
сильевич Трубицин. - Даже самую
сложную. И качественно сделает, и
быстрее всех, и больше нормы все-
гда выполняет как на госзаказах, так
и на «гражданке». Владеет множе-
ством операций. Выпуск нового из-
делия можно смело доверить имен-
но ему.

Трудолюбие, ответственность,
твёрдость характера - качества,
присущие сегодня не многим моло-
дым. И так распорядилась судьба,
что воспитывать в себе эти каче-
ства, взращивать себя как личность,
Владимиру пришлось самому. Поэто-
му к созданию собственной семьи
он отнёсся очень серьёзно. С буду-
щей женой Ксенией его познакомили
друзья. Было это  семь лет назад.
Сейчас в молодой семье уже подра-

стает четырёхлетний сынишка Са-
велий.

Когда Володя узнал, что станет
папой, места себе не находил от сча-
стья. Трудиться стал больше - вы-
ходил в выходные, оставался после
смены, чтобы финансово подгото-
виться к рождению сына или доче-
ри. Родители жены помогали моло-
дой семье, как могли.

- Тесть и тёща у меня просто за-
мечательные! - не скрывает Влади-
мир. - Жаль, живут в другом городе,
так что видимся редко.

С тестем у него в самом начале
отношений с Ксенией состоялся раз-
говор по душам. Будущий родствен-
ник, убедившись в серьёзности на-
мерений молодого человека, проник-
ся к нему уважением. Нашлись и об-
щие интересы - любовь к военным
кинофильмам.

Ещё одно увлечение нашего героя
- рыбалка. Вместе с Владимиром
Шиндереевым и Сергеем Синцовым
выбираются на Сосьву. Правда, толь-
ко когда выходные совпадают. Круп-
ный улов удаётся крайне редко.

- Но кошка всегда сыта, - шутит он.
Когда Перминов работал на про-

изводстве 178-х замков, из-за не-
хватки мастеров его оставляли за
старшего. С обязанностями справлял-
ся достойно. Предложили официаль-
но перейти в должность руководите-
ля среднего звена, но получили отказ.
Не так давно предлагали должность
наладчика, потому что их в цехе не-
доштат. И - вновь отказ. Почему?

- Потому что дело своё люблю, -
признаётся Перминов. - Потому что
к станку душа прикипела. Хочу быть
на своём месте. И получать удо-
вольствие от того, что делаю свои-
ми руками.

Ирина АНДРЕЕВА
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости» (12+)
09.05,04.00 «Контрольная за-
купка» (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+)
15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)
16.15 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с«Журов»(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Х/ф «Хэнкок» (16+)
01.50,03.05 Х/ф «Портной из
Панамы» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «1000 мелочей» (12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 Т/с «Кулагин и партне-
ры» (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» (12+)
15.35 Т/с «Тайны института
благородных девиц» (12+)
17.50 Т/с «Остров ненужных
людей» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (6+)
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Повороты судьбы»(12+)
23.20 Х/ф «Одна на миллион» (12+)
00.50 «Большие танцы»(12+)
01.05 «Вести +» (12+)
01.25 Футбол (12+)
03.30 Т/с «Большая любовь-
5» (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  «Чрезвычайное
происшествие» (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 «Лесник» (16+)
21.25 Т/с «Топтуны» (16+)
23.35 Т/с «Участковый» (16+)
01.30 Д/с «Наш космос» (16+)
02.30 «Дикий мир» (12+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Наблюдатель» (12+)
11.15,23.50 Х/ф «Под знаком
Скорпиона» (12+)
12.25 «Сквозное действие»(12+)
13.45 Х/ф «Простая история»(12+)
15.10 «Пешком...» (12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры» (12+)
15.50  Спектакль «Комната
смеха» (12+)
16.55 Д/ф «Мастер света»(12+)
17.35 «Важные вещи» (12+)
17.50 «Легендарные пианис-
ты» (12+)
18.40,01.40 «Academia» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Сати»(12+)
20.45 «Больше, чем любовь»(12+)
21.25 Д/с «Сквозь кротовую
нору» (12+)
22.15 «Тем временем» (12+)
23.00  Д/с  «Уроки мастер-

ства» (12+)
01.00 «Концерт» (12+)
02.25 Д/ф «Томас Кук» (12+)
02.40 Д/ф «Бухара» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.30 Мультфильмы(12+)
07.55 Какал С. «Недельный
запас» (12+)
08.25,13.00,04.55  Т /с
«Счастливы вместе» (16+)
09.00 «Про декор» (12+)
10.20 Х/ф «Город воров» (16+)
14.00,17.00,20.00 Т/с «Уни-
вер» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30,23.05 «Дом-2» (16+)
17.30,20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00  Х/ф «Мой парень из
зоопарка» (12+)
00.35 Х/ф «Добро пожаловать
в Коллинвуд» (12+)
02.15 Т/с «Под прикрытием» (16+)
03.00 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
03.55  «Необъяснимо,  но
факт» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,10.40 «De facto» (12+)
06.25,22.30,02.30,04.40 «Пат-
рульный 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 «Со-
бытия. Каждый час» (12+)
09.10 «Авиаревю» (12+)
09.30 «Ювелирная програм-
ма» (12+)
10.05 «Прокуратура» (16+)
10.40 «Территория ГУФСИН» (16+)
11.10,12.10,17.10 Т/с «Авро-
ра» (16+)
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
13.30 «Выборы-2013» (16+)
14.10,23.30 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
15.10,16.05 Х/ф «Питер FM»
(16+)
18.00 «Рецепт» (12+)
18.30,21.00,22.50,00.20,04.00
«События» (16+)
19.10 Д/ф «Невероятная прав-
да о звездах» (16+)
20.05 Т/с «Катина любовь» (16+)
21.30,02.50,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.50 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
01.10 «Интернет-эксперт» (12+)
01.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Клиент» (16+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30,09.00 «Легенды СССР»
(16+)
0 8 . 3 0 , 1 2 . 3 0 , 1 9 . 3 0 , 2 3 . 3 0
«Новости 24» (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+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 «Военная тайна» (16+)
22.00 «Живая тема» (16+)
23.50,03.40 Х/ф «Пираньи»
(18+)
01.45  Х/ф «Смертоносная
стая» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)
08.00,10.30 «Нереальная ис-
тория» (16+)
09.00,18.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30,16.35,00.00 Т/с «Даешь
молодежь!» (16+)
12.30,23.40,01.30 Т/с «6 кад-
ров» (16+)
14.00 Х/ф «Ангелы и демо-
ны» (16+)
17.00,20.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Назад в будущее»
(12+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Побег из Вегаса» (16+)
03.45 Х/ф «Анаконда-2» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.30 Х/ф «Каменская» (16+)
10.35 «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 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 Д/с «Маленькие питом-
цы» (6+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50  «Приговор именем
Сербского» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (12+)
20.00 Т/с «Морозов» (16+)
22.00 «Без обмана» (16+)
23.10 «Личное дело Фокса» (12+)
00.35 «Футбольный центр»
(12+)
01.05 «Мозговой штурм» (12+)
01.35 Х/ф «Пуаро» (12+)
03.45 Х/ф «Беглецы» (12+)
05.25 «Кольская сверхглубо-
кая» (12+)

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+)
15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)
16.15 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Журов» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Т/с «Лиллехаммер» (16+)
01.20,03.05 Х/ф «Любовь и
прочие обстоятельства» (16+)
03.25 «Поверженный в бою» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «1000 мелочей» (12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 Т/с «Кулагин и партне-
ры» (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» (12+)
15.35 Т/с «Тайны института
благородных девиц» (12+)
17.50 Т/с «Остров ненужных
людей» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (6+)
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Повороты судь-
бы» (12+)
23.20 «Специальный коррес-
пондент» (12+)
00.25 «Рулетка большого тер-
рора» (12+)
01.25 «Большие танцы» (12+)
01.40 «Вести +» (12+)
02.05 «Честный детектив»(12+)
02.35 Т/с «Большая игра»(12+)
04.00 «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 «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 «Лесник» (16+)
21.25 Т/с «Топтуны» (16+)
23.35 Т/с «Участковый» (16+)
01.30 «Главная дорога» (16+)
02.00 «Чудо техники» (12+)
02.30 «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+)
11.15,23.50 Х/ф «Под знаком
Скорпиона» (12+)
12.15 «Сказки из глины и де-
рева» (12+)
12.25 «Сквозное действие»(12+)
13.20 «Корифеи российской
медицины» (12+)
13.45,21.25 Д/с «Сквозь кро-
товую нору» (12+)
14.30 «Больше, чем любовь»(12+)
15.10 «Пятое измерение»(12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры» (12+)
15.50 Спектакль «Мнимый
больной» (12+)
18.05 «Легендарные пианис-
ты» (12+)
18.40,01.55 «Academia» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Власть факта» (12+)

20.45 «Острова» (12+)
22.15 «Игра в бисер» (12+)
22.55 «Красивейшие достопримеча-
тельности мира» (12+)
23.00 Д/с  «Уроки мастер-
ства» (12+)
00.50 Д/ф «Рут Вестхаймер»(12+)
01.40 Р. Щедрин. «Сюита из опе-
ры «Не только любовь» (12+)
02.40 Д/ф «Петеявези. Оп-
лот веры» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультфильмы (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25,12.00,05.10 Т/с
«Счастливы вместе» (16+)
10.00 Х/ф «Мой парень из
зоопарка» (12+)
14.00,17.00,20.00 «Универ»
(16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30,23.00 «Дом-2» (16+)
17.30,20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Вампирский за-
сос» (16+)
22.35 «Комеди Клаб» (16+)
00.30 Х/ф «Любовь не стоит
ничего» (12+)
02.30 Т/с «Под прикрытием» (16+)
03.20 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
04.10 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
06.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,18.30,21.00,22.50,00.20,
04.00 «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 «Со-
бытия. Каждый час» (12+)
09,10 «Автоэлита» (12+)
09.40 «Покупая, проверяй!» (12+)
10.00 Профилактические
работы
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 «Дай лапу!» (16+)
13.30 «Выборы-2013» (16+)
14.10,23.30 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
15.10 Д/ф «Невероятная
правда о звездах» (16+)
16.05,20.05 Т/с «Катина лю-
бовь» (16+)
18.00 «Прямая линия» (12+)
19.10 Д/ф «Звездные свадь-
бы» (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 Х/ф «Пираньи» (18+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
0 8 . 3 0 , 1 2 . 3 0 , 1 9 . 3 0 , 2 3 . 3 0
«Новости 24» (16+)
12.00,23.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «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 «Молчание
ягнят» (18+)
02.00 Т/с  «Сверхъесте-
ственное» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)
08.00,12.30, 16.10, 23.30 «6
кадров» (16+)
08.30,21.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00,17.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.30,19.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

11.30,00.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)
14.00,21.30 Х/ф «Назад в бу-
дущее» (12+)
16.30,20.00 Т/с «Кухня» (16+)
00.30 Х/ф «Заказанный убий-
ца» (16+)
02.15 Х/ф «Столкновение с
бездной» (12+)
04.30 «Шоу доктора Оза» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.30 Х/ф «Черный бизнес» (12+)
10.30 Д/ф «Две любви оди-
нокого клоуна» (12+)
11.10,19.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»
11.50 Х/ф «Главный калибр» (12+)
13.55 Д/с «Маленькие питом-
цы» (6+)
14.50,19.30 «Город ново-
стей» (12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Доказательства вины» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Морозов» (16+)
22.20 «Ледяные глаза генсека» (12+)
23.15 «Большая провокация» (12+)
00.40 Х/ф «Мисс Марпл» (12+)
02.35 «Pro жизнь» (16+)
03.20 Х/ф «Война Фойла» (16+)
05.25 «Тайны нашего кино» (12+)

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+)
15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)
16.15 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Журов» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Т/с «Форс-Мажоры» (16+)
01.15,03.05 Х/ф «Шаолинь» (16+)
03.50 «О Москве, слезах и
Вере Алентовой» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «1000 мелочей» (12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 Т/с «Кулагин и партне-
ры» (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» (12+)
15.35 Т/с «Тайны института
благородных девиц» (12+)
17.50 Т/с «Остров ненужных
людей» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (6+)
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Повороты судьбы» (12+)
23.20 «Свидетели» (12+)
01.15 «Большие танцы»(12+)
01.30 «Вести +»(12+)
01.55 Т/с «Большая игра»(12+)
03.15 Т/с «Большая любовь-5»(12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.10 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (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 «Лесник» (16+)
21.25 Т/с «Топтуны» (16+)
23.35 Т/с «Участковый» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»(12+)
02.35 «Дикий мир» (12+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Наблюдатель» (12+)
11.15,23.50 Х/ф «Под знаком
Скорпиона» (12+)
12.15 «Сказки из глины и де-
рева» (12+)
12.25 «Сквозное действие»(12+)
13.20 «Корифеи российской
медицины» (12+)
13.45,21.25 Д/с «Сквозь кро-
товую нору» (12+)
14.30 «Острова» (12+)
15.10 «Красуйся, град Пет-
ров!» (12+)
15.40,19.30, 23.30 «Новости
культуры» (12+)
15.50 Спектакль «Нумер в
гостинице города NN»(12+)
17.10 Д/ф «Губерт в стране
«Чудес» (12+)
18.05 «Легендарные пианис-
ты» (12+)
18.40,01.55 «Academia»(12+)

19.45 «Главная роль»(12+)
20.05 «Абсолютный слух»(12+)
20.45 Д/ф «Босиком по зем-
ле»(12+)
22.15 «Магия кино»(12+)
23.00 Д/с  «Уроки мастер-
ства»(12+)
00.45 Д/Ф «Ван Гог - нарисо-
ванный словами»(12+)
01.40 «Русская рапсодия»(12+)
02.40 Д/ф «Монастырь Святой
Екатерины на горе Синай»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультфильмы (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25,12.00,05.40 Т/с
«Счастливы вместе» (16+)
10.00 Х/ф «Вампирский засос» (16+)
14.00,17.00,20.00 «Универ» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30,23.00 «Дом-2» (16+)
17.30,20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Угадай, кто?» (16+)
00.30 Х/ф «Костер тщеславия» (16+)
03.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
03.50 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
04.40 «Необъяснимо, но факт» (16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,18.30,21.00,22.50,00.20,

04.00 «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+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00 «Со-
бытия. Каждый час» (12+)
09.10 «Секреты стройности» (12+)
09.30 «Кому отличный ре-
монт?!» (12+)
10.05 «Работать как звери» (16+)
10.50 «Горные вести» (16+)
11.10,17.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Контрольная закупка» (12+)
12.30 «Что делать?» (16+)
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
13.30 «Выборы-2013» (16+)
14.10,23.30 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
15.10 Д/ф «Звездные свадь-
бы» (16+)
16.05,20.05 Т/с «Катина лю-
бовь» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
19.10 Д/ф «Звездные диеты» (16+)
21.30,02.50,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.50 «Студенческий городок» (16+)
01.10 «Ювелирная программа» (16+)
01.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Документальный про-
ект» (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 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Нам и не снилось» (16+)
23.50 Х/ф «Дом вверх дном» (16+)
02.00 Т/с  «Сверхъесте-
ственное» (16+)
02.45 Х/ф «Убрать Картера» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)
08.00,12.30, 23.40 Т/с «6 кад-
ров» (16+)
08.30,21.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00,17.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.30,19.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)
11.30,16.00,00.00 Т/с «Даешь

молодежь!» (16+)
14.00,21.30 Х/ф «Назад в
будущее-2» (12+)
17.00,20.00 Т/с «Кухня» (16+)
00.30 Х/ф «Свидание моей
мечты» (16+)
02.30 Х/ф «Королевская гвар-
дия» (12+)
04.20 «Шоу доктора Оза» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.25 Х/ф «Сверстницы» (16+)
10.00 Х/ф «Дамы приглаша-
ют кавалеров» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События» (12+)
11.50,19.45 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Х/ф «Слон и Моська» (12+)
13.50 Д/с «Маленькие питом-
цы» (6+)
14.50,19.30 «Город новостей» (12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)
16.55 «Доктор И. . .» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Морозов» (16+)
22.20 «Русский вопрос» (12+)
23.15 «Хроники московского
быта» (12+)
00.40 «Таланты и поклонники» (6+)
02.15 «Pro жизнь» (16+)
03.00 Х/ф «Главный калибр» (12+)
05.05 «Ледяные глаза генсека» (12+)

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+)
15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)
16.15 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Журов» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «На ночь глядя» (16+)
01.15,03.05 Х/ф «Америка-
нец» (16+)
03.15 Х/Ф «Царь скорпио-
нов» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «1000 мелочей» (12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 Т/с «Кулагин и партне-
ры» (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» (12+)
15.35 Т/с «Тайны института
благородных девиц» (12+)
17.50 Т/с «Остров ненужных
людей» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (6+)
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Повороты судь-
бы» (12+)
23.20 «Поединок» (12+)
01.00 «Большие танцы» (12+)
01.15 «Вести +» (12+)
01.35 Т/с «Большая игра»(12+)
02.55 Т/с «Большая любовь-5»(12+)
04.05 «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 «Медицинские тайны» (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 «Лесник» (16+)
21.25 Т/с «Топтуны» (16+)
23.35 Т/с «Участковый» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (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+)
11.15,23.50 Х/ф «Под знаком
Скорпиона» (12+)
12.15 «Сказки из глины и де-
рева» (12+)
12.25 «Сквозное действие» (12+)
13.20 «Корифеи российской
медицины» (12+)
13.45,21.25 Д/с «Сквозь кро-
товую нору» (12+)
14.30 Д/ф «Босиком по зем-
ле» (12+)
15.10 «Письма из провинции»(12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры» (12+)
15.50 Спектакль «Московс-
кий хор» (12+)
18.25,02.40 Д/ф «Рерус .
Медный город» (12+)
18.40,01.55 «Academia» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
20.45 Д/ф «Александр Мит-
та» (12+)

22.15 «Культурная револю-
ция» (12+)
23.00 Д/с  «Уроки мастер-
ства» (12+)
00.50 Д/ф «Страсти по Мак-
симу» (12+)
01.45 «Пьесы для двух фор-
тепиано» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультфильмы (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08,25,12.00,05.10 Т/с
«Счастливы вместе» (16+)
10.00 Х/ф «Угадай, кто?» (16+)
14.00,17.00, 20.00 Т/с «Уни-
вер» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
17.30,20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Шары ярости» (16+)
22.35 «Комеди Клаб» (16+)
00.30 Д/ф «Дарфур сегодня» (16+)
02.25 Т/с «Под прикрытием» (16+)
03.15 Д/с «Миллениум» (16+)
04.10 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
06.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,18.30,21.00,22.50,00.20,
04.00 «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+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00 «Со-
бытия. 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 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
13.30 «Выборы-2013» (16+)
14.10,23.30 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
15.10 Д/ф «Звездные диеты» (16+)
16.05,20.05 Т/с «Катина лю-
бовь» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
19.10 Д/ф «Звездный бэби-
бум» (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 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Тви-
ти» (6+)

06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Документальный про-
ект» (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 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Обманутые наукой» (16+)
21.00 «Адская кухня-2» (16+)
22.30 «Как надо» (16+)
23.30 «Что случилось?» (16+)
23.50 Х/ф «Крысиные бега» (16+)
02.00 Т/с  «Сверхъесте-
ственное» (16+)
02.45 «Чистая работа» (12+)
03.40 Х/ф «Райский проект» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)
08.00,12.30, 16.10 Т/с «6 кад-
ров» (16+)
08.30,21.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00,17.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.30,19.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)
11.30,16.30, 00.00 Т/с «Да-
ешь молодежь!» (16+)
14.00 Х/ф «Назад в будущее-
3» (12+)

17.00,20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря» (12+)
00.30 Х/ф «Очень опасная
штучка» (16+)
02.10 Х/ф «Рэй» (16+)
05.00 «Шоу доктора Оза» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.30 Х/ф «Командир корабля»(12+)
10.30 «Остановите Адрей-
ченко!» (12+)
11.10,19.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События» (12+)
11.50 Х/ф «Иллюзия охоты» (12+)
13.50 Д/с «Маленькие питом-
цы» (6+)
14.50,19.30 «Город ново-
стей» (12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)
16.55 «Доктор И. . .» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Морозов» (16+)
22.20 Д/ф «Бегство из рая» (12+)
23.15 Д/ф «Небольшая пере-
мена» (12+)
00.40 Х/ф «Три дня в Одессе» (12+)
03.05 «Pro жизнь» (16+)
03.55 Х/ф «Дамы приглашают
кавалеров» (16+)
05.25 «Доказательства вины» (16+)
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Программа всех телеканалов формируется заранее. Возможны изменения. Следите за информацией дикторов.

Ñ þáèëååì! Äîðîãàÿ
Ëèÿ ßêîâëåâíà ÇÂÀÐÛÃÈÍÀ!

Óñëóãè ïåíñèîííîãî ôîíäà
В целях повышения качества и доступности предоставляемых услуг населе-

нию, снижения времени ожидания в очереди Управление ПФР предлагает следу-
ющие услуги:

- подача документов для по-
лучения сертификата на мате-
ринский (семейный) капитал и на
распоряжение средствами
М(С)К.

Предварительный заказ
справок по телефону.

Достаточно позвонить по
телефону и назвать:

- вид справки,
- фамилию, имя, отчество,
- дату рождения и адрес ме-

ста жительства,
- контактные данные,
- уточнить дату получения

справки.
Получить заявленный доку-

мент нужно при личном обраще-
нии в Клиентскую службу Уп-
равления с паспортом.

Тебя мы с юбилеем поздравляем и самого
хорошего желаем: здоровья крепкого на мно-
го-много лет, и будет пусть добро тебе в
ответ! Пусть всё плохое пробегает мимо. Ты
нами, без сомнения, любима!

Дочь и зять

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00
«Новости» (12+)
09.05,04.50 «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+)
15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)
16.1.5 «Пока еще не поздно» (16+)
17.05 «Жди меня» (12+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 Телеигра «Поле чудес»(12+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Две звезды» (12+)
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Х/ф «Резня» (16+)
01.30 Х/ф «Шпионские игры» (16+)
03.50 «Шутить изволите?» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.05 «1000 мелочей» (12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 Т/с «Кулагин и партне-
ры» (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 след-
ствия»(12+)
12.50 «Право на встречу»(12+)
13.50,16.35,04.05 «Дежурная
часть» (12+)
14.50 «Чужие тайны» (12+)
15.35 Т/с «Тайны института
благородных девиц» (12+)
17.50 Т/с «Остров ненужных
людей» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (6+)
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Бенефис Владимира
Винокура» (12+)
00.40 «Большие танцы»(12+)
00.55 Х/ф «Выбор моей ма-
мочки»(12+)
03.00 «Горячая десятка»(12+)

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 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 «Лесник» (16+)
21.30 Т/с «Топтуны» (16+)
23.30 Т/с «Участковый» (16+)
01.20 Х/ф «Братва по-фран-
цузски» (18+)
03.35 Т/с «Закон и порядок» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 Евроньюс» (12+)
1 0 . 0 0 , 1 5 . 4 0 , 1 9 . 3 0 , 2 3 . 1 5
«Новости культуры» (12+)
10.20 Х/ф «Дон Диего и Пе-
лагея» (12+)
11.40 Д/ф «Знакомый незна-
комец» (12+)
12.25 «Сквозное действие»(12+)
13.45 Д/с «Сквозь кротовую
нору»(12+)
14.30 Д/ф «Александр Митта»(12+)
15.10 «Личное время»(12+)
15.50 Спектакль «Война и
мир» (12+)
18.50 «Царская ложа»(12+)
19.45 «Смехоностальгия»(12+)
20.15 Х/ф «Милый друг»(12+)
22.00 «Творческий вечер А.
Петренко» (12+)
23.40 Х/ф «Жестокий ро-
манс» (12+)
01.55 «Искатели» (12+)
02.40 Д/ф «Рисовые терра-
сы Ифугао»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00,06.00 Мупьтфиль-

мы (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25,12.00 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
10.00 Х/ф «Шары ярости» (16+)
14.00,17.00 Т/с  «Универ»
(16+)
14.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
15.30,23.00 «Дом-2» (16+)
17.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
19.00,20.00 Т/с «Интерны»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Страна в Shope» (16+)
00.30 Х/ф «Поезд на Юму»
(16+)
02.55 Г/с «Под прикрытием»
(16+)
03.45 Д/с «Миллениум» (16+)
04.40  «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
05.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,18.30,21.00,22.50,00.20,
04.00 «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+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00 «Со-

бытия. Каждый час» (12+)
09.10 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
09.30 «ГУРМЭ» (16+)
10.05 «Все о ЖКХ» (16+)
10.50 «Студенческий горо-
док» (16+)
11.10,17.10 Т/с  «Аврора»
(16+)
12.10 Д/ф «Работать как зве-
ри» (16+)
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
13.30 «Выборы-2013» (16+)
14.10,23.30 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
15.10 Д/ф «Звездный бэби-
бум» (12+)
16.05 Т/с  «Катина любовь»
(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 «Райский проект»
(16+)

05.30 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Тви-
ти» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «Документальный про-
ект» (16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Обманутые наукой»
(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+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Тайны мира» (16+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00,04.15 Х/ф «Апокалип-
сис» (16+)
02.30 Х/ф «Тревожные небе-
са» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)
08.00,13.30 Т/с «6 кадров»
(16+)

03.30 Т/с «Светофора (16+)
09.00,18.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.30,14.00,23.45  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (18+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря» (12+)
01.15 Х/ф «Падение «Черно-
го ястреба» (16+)
03.55 «Шоу доктора Оза» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.30 Х/ф «Шумный день» (12+)
10.20 Д/ф «Винокурский со-
ловей» (12+)
11.10,15.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00 «Со-
бытия» (12+)
11.50 Х/ф «Иллюзия охоты» (12+)
13.50 Д/ф «Животные на
войне» (12+)
14.50,19.30 «Город ново-
стей» (12+)
15.30 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)
16.55 «Тайны нашего кино» (12+)
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Каменская» (16+)
22.20 «Приют комедиантов» (12+)
00.05 Х/ф «Бабник» (16+)
01.45 Х/ф «Командир кораб-
ля» (12+)
03.45 «Pro жизнь» (16+)
04.35 Д/ф «Повелитель моз-
га» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.25,06.10 Х/ф «Детсадовс-
кий полицейский» (12+)
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00
«Новости» (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 «Рождение легенды» (12+)
12.15 «Абракадабра» (16+)
15.15 Х/ф «Покровские воро-
та» (12+)
18.15 «Угадай мелодию»(12+)
18.50 «Кто хочет стать
миллионером?»(12+)
20.00 «Куб» (12+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Yesterday live» (16+)
00.00 Т/с «Элементарно» (16+)
00.50 Х/ф «Алиса в Стране
чудес» (12+)
02.50 Х/ф «Ларго Винч: Заго-
вор в Бирме» (16+)
05.05 «Контрольная закупка»(12+)

ÐÎÑÑÈß
04.30 Х/ф «Один из нас» (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 «Секрет ясновидения»(12+)
11.20 «Дежурная часть» (12+)
11.55 «Честный детектив»(12+)
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 «Фродя» (16+)
00.30 Х/ф «Я счастливая!»(16+)
02.30 Х/ф «Жуткий, злобный»(16+)
04.25 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
05.40 Х/ф «Пестрые сумер-
ки» (12+)
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 «Хозяин» (16+)
15.25 «Своя игра» (12+)
16.15 «Следствие вели» (16+)
17.10,19.20 Т/с «Мент в за-

коне» (16+)
21.15 Х/ф «Русские сенса-
ции» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.15 «Луч Света» (16+)
23.45 «Реакция Вассермана» (16+)
00.20 «Школа злословия» (16+)
01.05 ЧР по футболу 2012/
2017 (12+)
03.15 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 «Дон Кихот»(12+)
12.20 «Большая семья»(12+)
13.15 «Пряничный домик»(12+)
13.40 Х/ф «Подарок черного
колдуна» (12+)
14.40 М/ф «Петух и краски»(12+)
15.00 Спектакль «У Никитс-
ких ворот» (12+)
16.55 «Линия жизни» (12+)
17.50 Д/ф «Жизнь и злоклю-
чения Пауля, осминога-ора-
кула»(12+)
19.30 «Романтика романса»(12+)
20.25 «Вспоминая актрису»(12+)
21.45 «Белая студия» (12+)
22.25 Х/ф «Бен Гур» (12+)
01.55 «Легенды мирового
кино» (12+)
02.25 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.30,04.40 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 «Фитнес» (12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
13.30 «СуперИнтуиция» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30,21.50 «Комеди Клаб» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
18.30 Т/с «Холостяк» (16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
20.00 Х/ф «Пункт назначения-
3» (16+)
23.00,02.55 «Дом-2» (16+)
00.30 Х/ф «Другой мир» (18+)
03.50 Т/с «Под прикрытием» (16+)
05.45 Т/с «Саша+Маша»(12+)

ÎáëÒÂ
06.00,06.25,15.40,19.00 «Со-
бытия» (16+)
06.35,12.00 «Патрульный
участок» (16+)
06.55,09.25,11.55,12.55,15.35,
16.40,17.00 «Погода» (6+)
07.00 Д/ф «Работать как зве-
ри» (16+)

08.00 Х/ф «Любимая женщина
механика Гаврилова» (12+)
09.30 Мультфильмы (12+)
10.55 «Ребятам о зверятах» (0+)
11.25 «Погода» (16+)
11.30 «Мегадром» (16+)
12.30 «Национальное изме-
рение» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Х/ф «Мама» (6+)
15.05 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
15.25 «УГМК: наши новости» (16+)
16.10 «ДИВС-экспресс» (6+)
16.25 «De facto» (12+)
16.45 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
17.05 «Мировые битвы
экстрасенсов» (16+)
20.00 Х/ф «Гавань» (16+)
21.55 «Что делать?» (16+)
22.25 «Город на карте» (16+)
22.40 Х/ф «Полуночный экс-
пресс» (16+)
00.20 «Автоэлита» (12+)
00.50 «Контрольная закупка» (12+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
02.10 «Парламентское время» (16+)
03.10 «Действующие лица» (16+)
03.40 Д/ф «Неожиданные
эксперименты» (16+)
05.05 Д/ф «Рожденные уби-
вать» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Апокалипсис» (16+)

07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.15 «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 Концерт «Тырлы и гло-
упены» (16+)
22.00 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия» (16+)
01.30 Т/с «Стая» (16+)

ÑÒÑ
06.00,08.30 Мультфильмы (12+)
08.15 «Веселое диноугро»
09.00 «Вызов на дом» (16+)
09.30 «Красивые и счастли-
вые» (12+)
10.00 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
11.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «6 кадров» (16+)
17.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

18.50 М/ф «Тачки» (6+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря-3» (12+)
00.05 Х/ф «Багровые реки» (16+)
02.05 Х/ф «Жилец» (16+)
03.55 «Шоу доктора Оза» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.05 Мультфильмы (12+)
07.10 «АБВГДейка» (6+)
07.40 Х/ф «Начальник Чукот-
ки»(12+)
09.30 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
09.55 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения Робин-
зона Крузо»(12+)
11.30,17.30,00.05 «События»
(12+)
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 «Городское собрание» (12+)
12.40 Х/ф «Охламон» (16+)
14.30 «Праздничный концерт,
посвященный 80-летию Мос-
ковской прокуратуры» (12+)
16.40,17.45 Х/ф «Сетевая
угроза» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.00 Х/ф «Пуаро» (12+)
00.25 «Временно доступен» (12+)
01.25 Х/ф «Паутина лжи» (16+)
04.05 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
04.35 «Хроники московского
быта» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.50,06.10 Х/ф «Одинокая
женщина желает познако-
миться» (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 «Жизнь по правилам и
без» (12+)
14.30 Х/ф «Ты у меня одна» (12+)
16.25 «Форт Боярд» (16+)
18.00 «Один в один!» (12+)
21.0Q «Время» (12+)
22.00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Х/ф «Три икса-2» (16+)
02.55 Х/ф «Сутенер» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.20 Х/ф «Северное сия-
ние» (12+)
07.25 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер»(12+)
08.20 «Смехопанорама
Е.Петросяна» (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 «Понаехали

тут» (12+)
16.05 «Фактор А» (12+)
17.55 Х/ф «Красавица и Чу-
довище» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
21.30 Х/ф «Букет» (12+)
23.30 «Воскресный вечер с
В. Соловьевым» (12+)
01.20 Х/ф «Фальшивая личи-
на» (12+)
03.10 «Секрет ясновидения»(12+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00  Х/ф «Агент особого
назначения» (16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня» (12+)
08.15  Лотерея «Русское
лото» (12+)
08.45 «Их нравы» (12+)
09.25 «Едим дома» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»(12+)
12.00 «Дачный ответ» (12+)
13.25 Т/с «Порох и дробь» (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 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
23.15 «Железные леди» (16+)

00.05 Х/ф «Путь самца» (18+)
02.15 «Дикий мир» (12+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.05 «Кремлевские дети» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
10.35 Х/ф «Отелло» (12+)
12.20 «Легенды мирового
кино» (12+)
12.50 Х/ф «После дождичка,
в четверг...» (12+)
14.05 «Крылатая полярная
звезда» (12+)
15.00 «Что делать?» (12+)
15.45 «Кто там...» (12+)
16.15 «Оскар-Гала» (12+)
17.05 «Линия жизни» (12+)
18.00 «Контекст» (12+)
18.40 Х/ф «Мой младший
брат» (12+)
20.20 Д/ф «Александр Збру-
ев» (12+)
21.00 «Бомонд в Доме акте-
ра» (12+)
22.05 Д/ф «Лучано Паварот-
ти» (12+)
22.55 Опера: «Плащ», «Пая-
цы» (12+)
01.35 Мультфильмы (12+)
01.55 «Искатели» (12+)
02.40 Д/ф «Синтра» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,05.40 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 «Первая любовь» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «THT.Mix» (16+)
15.10 Х/ф «Пункт назначения-
3» (16+)
17.00 Х/ф «Посейдон» (12+)
18.50 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.00 Т/с «Холостяк» (16+)
22.00 «Comedy Woman» (16+)
23.00,02.55 «Дом-2» (16+)
00.30 Х/ф «15 минут славы» (16+)
03.50 Т/с «Под прикрытием» (16+)
04.40 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
06.20,15.45,22.00 «События»
(16+)

06.30 «Работать как звери» (16+)
06.55,09.15,12.25,13.30,15.10,
17.00,21.20,21.55 «Погода» (6+)
07.00 Х/ф «Небесные ласточ-
ки» (12+)
09.20 «Маленькая Телемисс-
2013» (6+)
09.30 Х/ф «Мама» (6+)
11.10 «Таланты и поклонни-
ки» (16+)
12.30,23.30 «Патрульный
участок» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.35 Х/ф «Любимая женщина
механика Гаврилова» (12+)
15.15 «Уральская игра» (16+)
16.15 «Наследники Урарту» (16+)
16.30 «Горные вести» (16+)
16.45 «Прокуратура» (16+)
17.05 «Бенефис Людмилы
Гурченко» (16+)
18.30 «Интервью с  Людми-
лой Гурченко» (16+)
19.00 Х/ф «Вокзал для дво-
их» (12+)
21.25 «Памяти Людмилы Гур-
ченко» (16+)
23.00 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
00.35 «Авиаревю» (12+)
00.50 «Секреты стройности» (12+)
01.15 Х/ф «Полуночный экс-
пресс» (16+)
02.45 «Парламентское вре-
мя» (16+)
03.45 Д/ф «Неожиданные
эксперименты» (12+)

05.05 «Рожденные убивать»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
06.00 Т/с «Стая» (16+)
09.20 Концерт «Тырлы и гло-
упены» (16+)
11.15 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия» (16+)
14.40,18.45 Т/с «Дальнобой-
щики» (16+)
17.45 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
00.45 «Неделя» (16+)
01.50 «Репортерские исто-
рии» (16+)
02.20 Х/ф «Наравне с отцом» (12+)
04.30 Х/ф «Два брата» (12+)

ÑÒÑ
07.00,11.00 Мультфильмы(12+)
10.00 «Галилео» (12+)
11.30 М/Ф «Братец медвежо-
нок» (6+)
13.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
14.00,22.00 Х/ф «Пираты
Карибского моря» (12+)
17.00 Т/с «6 кадров» (16+)
17.35,21.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.00,00.30 «Нереальная ис-
тория» (16+)
01.30 Х/ф «На измене» (16+)
03.05 Х/ф «Особое мнение» (16+)
05.45 «Шоу доктора Оза»
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения Робин-
зона Крузо» (12+)
07.00,15.20 Мультфильмы
(12+)
07.15 «Фактор жизни» (6+)
07.50 Д/ф «Небольшая пере-
мена» (12+)
08.40 Х/ф «Кольцо из Амстер-
дама» (6+)
10.20 «Барышня и кулинар»
(6+)
10.55 «Олимпиада. Как это
делается» (6+)
11.30,23.55 «События» (12+)
11.45 Х/ф «Любимая женщина
механика Гаврилова» (16+)
13.20 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.20 «Приглашает Б.  Нот-
кин» (12+)
14.50 «Московская неделя»
(12+)
15.30 Х/Ф «Мисс Марпл» (12+)
17.25 «Телохранитель» (16+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.00 Х/Ф «Война Фойла» (16+)
00.15 Х/ф «Криминальный
квартет» (16+)
02.00 Х/ф «Шумный день» (12+)
04.00 Д/ф «Три жизни Викто-
ра Сухорукова» (12+)
04.55 Д/ф «Выстрел в антрак-
те» (12+)

Предварительная за-
пись по телефону.

По вопросам:
- подача документов для

нового назначения пенсии,
- подача документов для

пересчёта размера назначен-
ной пенсии,

-  подача документов
для оформления компенса-
ционной выплаты по уходу
за нетрудоспособным граж-
данином,

- подача документов для
получения пособия на погребе-
ние и недополученной пенсии,

- подача документов для
получения средств пенсион-
ных накоплений правопреем-
никам,

Посещение пенсионе-
ра на дому.

Граждане, которые не
могут самостоятельно пере-
двигаться, имеют возмож-
ность воспользоваться го-
сударственной услугой по-
дачи заявлений и докумен-
тов на назначение или пе-
рерасчёт пенсии, вызвав
специалиста ПФР на дом.

Телефон Клиентской
службы в городе Серове: 6-
95-26. Если в течение дли-
тельного времени Вы не
смогли дозвониться по вы-
шеуказанному телефону, со-
общите об этом начальнику
Клиентской службы по теле-
фону 6-95-18.

Дёшево продаётся гаражный
бокс с ямой на Первом разъезде и
садовый участок на Каквинском
разъезде. Обращаться по телефо-
ну: 8-908-907-15-38.

Îáúÿâëåíèå


