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тельная кампа-
ния в Законо-
дательное со-
брание Сверд-
ловской облас-

ти вступила в свою заверша-
ющую стадию. В один из дней
на нашем заводе побывала
глава Серовского городского
округа Е.В. Бердникова с це-
лью агитации участия завод-
чан в предстоящих выборах,
которые состоятся в воскре-
сенье, 31 марта. Елена Вла-
димировна нацелила собрав-
шихся в кабинете генерально-
го директора руководителей
на то, чтобы механики про-
явили результативность сво-
его волеизъявления, ведь по
законодательству одним из
условий признания выборов
состоявшимися считается
участие в них установленно-
го законом числа избирателей.
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Госкорпорация "Ростехно-
логии" создана в 2007 году для
содействия разработке, произ-
водству и экспорту высоко-
технологичной промышленной
продукции гражданского и во-
енного назначения. В её со-
став входят 663 организации,
из которых в настоящее вре-
мя сформировано 8 холдинго-
вых компаний в оборонно-про-
мышленном комплексе, 5 - в
гражданских отраслях про-
мышленности. Организации
Ростеха расположены на тер-
ритории 60 субъектов Россий-
ской Федерации и поставляют
продукцию на рынки более 70
стран мира.

В 2011 году Ростехом было
создано ОАО "Научно-произ-
водственный концерн "Техноло-
гии машиностроения" (НПК "Тех-
маш"). Корпорация возложила
на концерн управление предпри-
ятиями в промышленности бо-
еприпасов и спецхимии. В со-
став НПК вошли широко извес-
тные на мировых рынках про-

изводители боеприпасов - для
танков Т-90 и боевых машин пе-
хоты БМП-3, самоходных гаубиц
"Мста" и реактивных систем
залпового огня "Ураган" и
"Смерч", для морской артилле-
рии и авиации, для миномётов,
гранатомётов и многих других
систем.

В конце 2011 года, получив
статус открытого акционерно-
го общества, Серовский меха-
нический завод вошёл в со-
став НПК. Руководство кон-
церна помогает предприяти-
ям, в том числе и нашему, с
поиском клиентов, предлагает
участие в различных проек-
тах.

Над программой перевоо-
ружения производства наш за-
вод начал работать ещё задол-
го до вступления в госкорпо-
рацию, в 2006 году. В настоя-
щее время строительство
кузнечно-прессового цеха про-
исходит при поддержке корпо-
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Лыжные гонки - самый доступный и полез-
ный вид спорта по количеству групп мышц, уча-
ствующих в работе во время занятий. В соче-
тании со стрельбой они делают его незамени-
мым для физического и военно-патриотичес-
кого воспитания молодёжи.

На территории заводской лыж-
ной базы "Снежинка" уже на протя-
жение 35 лет действует секция би-
атлона для подростков. Наши ребя-
та показывают достойные результа-
ты на состязаниях разного уровня.
Так, в нынешнем зимнем спортивном
сезоне состоялись соревнования по
биатлону среди юношей и девушек
1996-1997 года рождения с отбором
в сборную команду
Свердловской обла-
сти для участия в
спартакиаде Рос-
сии. Ещё в конце
декабря прошли
межрегиональ-
ные соревно-
вания,  посвя-
щённые памяти
заслуженного тре-
нера России Н.Рома-
нова.  Наш Иван
Синицын стал по-
бедителем в
массовом старте
на дистанции 6 км.

6 января юные
биатлонисты завод-
ской секции приня-
ли участие в межрегиональных соревнова-
ниях на приз памяти мастера спорта между-
народного класса Р.Звонкова. На дистанции
7,5 км Иван Синицын стал вторым, Василий
Томшин занял третье место. И уже букваль-
но через день наш Иван показал четвёртый
результат в спринтерской гонке на 6 км и за-
воевал третье место в эстафете 4х6 км в
составе сборной команды нашей области.

Февраль  ознаменовался новыми
спортивными стартами. На протяжение не-
дели, с 10 по 17 февраля, Иван Синицын вёл
упорную борьбу со своими соперниками на
зональных соревнованиях спартакиады уча-
щихся Уральского федерального округа в
Тюмени. И в гонке преследования стал шес-
тым.

И вот - финал спартакиады. 3 марта, вновь
в Тюмени, собрались юные биатлонисты - луч-
шие из лучших, чтобы отстоять честь своего
края. В упорной борьбе сборная Свердловской
области в командном зачёте стала лидером,
заняв 1 место! Свой вклад в победу внёс и се-
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Заводская лыжная база "Снежинка" - мес-
то не только для активного отдыха меха-

ников. Здесь, на высоком берегу Как-
вы, среди разлапистых елей, прохо-
дят тренировки юных лыжников, ко-
торые защищают честь родного горо-
да на соревнованиях.

5 марта в Карпинске прошло от-
крытое первенство Северного
управленческого округа по лыж-
ным гонкам среди юношей и де-
вушек 2001-2002 года рожде-

ния. Посвящёно оно было па-
мяти сотрудников МЧС,

погибших при исполнении
служебного долга. Наш
город представляли
воспитанники тренера
Михаила Викторовича
Филимонова.

Хорошая подго-
товка юных спортсме-
нов сразу бросалась в
глаза. Уступать друг
другу даже метр засне-

женной трассы никто не
хотел. В итоге среди юношей

на дистанции 1 км классическим
стилем победителем стал Павел
Ермаков (школа 1). На четвёртом
месте тоже серовчанин - Никита

Шимов (школа 23). Оба - подопечные тренера
М.В.Филимонова.

Небольшой перерыв - и новые старты.
17 марта в Краснотурьинске состоялось
личное первенство Северного управлен-
ческого округа по лыжным гонкам среди
юношей и девушек 2001-2002 года рожде-
ния на приз памяти Н.Лобача. Наш Павел
Ермаков показал второй результат, проиг-
рав всего две секунды своему сопернику
из Краснотурьинска Павлу Алешкову. Сле-
дом за ним финишировал его коллега по
лыжной секции Лев Третьяков. Серовчанин
Глеб Постников занял 6-е место. Стоит от-
метить достойное выступление ребят, учи-
тывая, что в их возрастной группе было 80
спортсменов.

Завтра, 30 марта, в районе Крутого Лога
состоится закрытие зимнего спортивного се-
зона на приз В.Селенко. Остаётся пожелать
ребятам успехов. И - лёгкой лыжни!

Ирина КРУТИКОВА
На снимке: Павел Ермаков
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Сообщила глава и о том,

что 30 из 60 участков на-
шего округа оборудованы
комплексами обработки из-
бирательных бюллетеней
(КОИБ). Они позволят ав-
томатически подсчитывать
количество голосов. Для го-
лосования на выборах из-
готовлены два вида бюлле-
теней. Первый, уже привыч-
ный избирателю, будет ис-
пользоваться на избира-
тельных участках, не обо-
рудованных КОИБ. Второй
вид будет иметь специаль-
ный формат, разметку и от-
тиск печати УИК для того,
чтобы сканеры устройств
приняли избирательный
бюллетень к обработке. Ап-
парат отличит принятый из-
бирательный бюллетень от
бюллетеня неустановлен-
ной формы, разберётся с
отметками и беспристрас-
тно учтёт волеизъявление
избирателя. Кстати, в прак-
тике применения КОИБ ещё
не было случаев, когда ма-
шины ошибались.

Глава согласилась с тем,
что проблем в городе ещё
хватает. Ряд их она озвучила
на встрече с механиками. Это
проблемы со строитель-
ством детских садов, ремон-
том дорог и их  реконструк-
цией, с инженерными комму-
никациями, с нехваткой ме-
дицинских кадров...

Отметив большую рабо-
ту, проделанную бывшим де-
путатом Законодательного
собрания Д.В.Паслером,
Бердникова подчеркнула:

- Необходим депутат в
Законодательное собрание,
который будет поддерживать
интересы нашего города.

Елена Владимировна по-
благодарила механиков за
организацию и проведение
массовых спортивных ме-
роприятий, сказав о том, что
своими победами в соревно-
ваниях "Ростехнологии-кор-
поративные игры" мы пока-
зали достойный пример дру-
гим предприятиям машино-
строительной отрасли.

Затем ей были заданы
вопросы о работе ЖКХ.

 - Средний рост тарифов
на территории СГО составил
11%. Большинство жителей
не понимают, что, приватизи-
ровав своё жильё, они ста-
новятся собственниками ча-
сти дома, в котором прожи-

вают. Основная проблема зак-
лючается с выбором старшего
по дому, который мог бы конт-
ролировать управляющую ком-
панию. Главное - наладить кон-
троль собственников за УК.

В заключение встречи ге-
неральный директор завода
А.А.Никитин выразил уверен-
ность в том, что коллектив се-
ровских механиков покажет
достойную явку на предстоя-
щих выборах.

В нынешнее воскресенье,
31-го марта все мы придём на
свои избирательные участки,
чтобы проголосовать за кан-
дидатов на дополнительных
выборах депутата Законода-
тельного собрания Свердлов-
ской области по Серовскому
одномандатному избиратель-
ному округу № 24. В списке
кандидатов, который первона-
чально состоял из 16 человек,
осталось 8. Каждому из нас
предстоит отдать свой голос
за кого-то одного. В избиратель-

ном бюллетене нет графы «про-
тив всех» кандидатов. Голосо-
вание проводится путём нане-
сения избирателем в бюллете-
не любого знака в квадрате,
относящемся только к одному
кандидату, в пользу которого
сделан выбор.  Бюллетень, в
котором любой знак простав-
лен более, чем в одном квад-
рате, либо не проставлен ни в
одном из них, считается недей-
ствительным.

Итак, выбор - за вами:
1. Варакина Людмила Вла-

димировна, 1971 года рожде-
ния; образование высшее про-
фессиональное; некоммерчес-
кое партнёрство "Союз малого
и среднего бизнеса Свердловс-
кой области", директор по эко-
номике; проживает в Свердлов-
ской обл., г.Екатеринбурге; выд-
винута региональным отделе-
нием политической партии "Рос-
сийская партия пенсионеров за
справедливость" в Свердлов-
ской области.

2. Жуков Владимир Яков-
левич, 1952 года рождения;
образование среднее (полное)
общее; пенсионер; проживает:
в Свердловской обл., г.Карпин-
ске, пос.Сосновка; выдвинут
в порядке самовыдвижения.

3. Жуков Дмитрий Ген-
надьевич, 1977 года рожде-
ния; образование высшее
профессиональное; ООО "Га-
рант", заместитель директо-
ра, депутат Думы Серовско-
го городского округа шестого
созыва на непостоянной ос-
нове; проживает в Свердлов-
ской обл., г.Серове; выдвинут
региональным отделением
политической партии "Спра-
ведливая Россия" в Сверд-
ловской области, член Поли-
тической партии "Справедли-
вая Россия".

4. Жуков Сергей Сер-
геевич, 1991 года рождения;
образование начальное про-
фессиональное; ООО "Центр
технической поддержки",
механик; проживает в Свер-
дловской обл., г.Серове; выд-
винут в порядке самовыд-
вижения.

5.  Лахтин Михаил Вла-
димирович, 1972 года рож-
дения; образование высшее
профессиональное; ООО
"Спортивно-оздоровитель-
ный комплекс "Олимп", за-
меститель директора; про-
живает в Свердловской
обл., г.Краснотурьинске;
выдвинут Свердловским
региональным отделением
политической партии "Либе-
рально-демократическая
партия России" (ЛДПР), член
политической партии "Либе-
рально-демократическая
партия России" (ЛДПР).

6. Семёновых Сергей
Михайлович,  1978 года

рождения; образование
высшее профессиональ-
ное; ООО "Правовое агент-
ство "КОНСУЛ", руководи-
тель Юридической консуль-
тации СЕМЁНОВЫХ, депу-
тат Думы Серовского го-
родского округа шестого со-
зыва на непостоянной ос-
нове; проживает: Сверд-
ловская обл., г.Серов; выд-
винут Свердловском реги-
ональным отделением Все-
российской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

7. Столбов Александр
Александрович, 1973 года
рождения; образование выс-
шее профессиональное;
ГБУЗ СО "Свердловский об-
ластной центр по профилак-
тике и борьбе со СПИД и ин-
фекционными заболевания-
ми", специалист по социаль-
ной работе, депутат Думы
Серовского городского окру-
га шестого созыва на непос-
тоянной основе; проживает
в Свердловской обл., г.Серо-
ве; выдвинут Свердловским
областным отделением По-
литической партии "Коммуни-
стическая партия Российс-
кой Федерации".

8.  Ярутин Сергей
Александрович, 1982 года
рождения; образование
высшее профессиональ-
ное; Свердловское регио-
нальное отделение полити-
ческой партии "Патриоты
России", председатель Ко-
митета; проживает в Свер-
дловской обл., г.Екатерин-
бурге; выдвинут Свердлов-
ским региональным отделе-
нием политической партии
"Патриоты России", член
политической партии "Пат-
риоты России".

Светлана МЯКОТКИНА

рации. Немецкая компания
"LASCO" является поставщи-
ком оборудования для строя-
щегося цеха. На его террито-
рии, в частности, будут уста-
новлены роботизированный
трехпозиционный пресс, индук-
ционная печь с датчиками тем-
пературы заготовки. Весь ком-
плекс будут обслуживать 2
оператора. В конце 2013 года
оборудование уже будет смон-
тировано. Реализация данного
проекта позволит получить го-
довую экономию только на ме-
талле в пределах 24 милли-
онов рублей. А общая экономия
будет составлять порядка 80
миллионов рублей.

Второй проект направлен
на реализацию производства
продукции для нужд министер-
ства обороны, что тоже под-
разумевает создание ещё од-
ного нового цеха. Сегодня, по
инициативе генерального ди-
ректора завода А.А.Никитина,
планируется направить в Гер-
манию группу заводских спе-
циалистов для обучения рабо-
те на новом оборудовании.

Ксения АХТУЛОВА,
заместитель начальника
           отдела маркетинга

ровский спортсмен Иван Синицын: в спринте
он занял 32-е место, в гонке с тремя огневыми
рубежами показал 33-й результат.

Уверен: впереди у ребят ещё множество
побед. Главное, не останавливаться на дос-
тигнутом, идти только впёред.

Михаил ФИЛИМОНОВ,
тренер заводской секции биатлона
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С самого своего основа-
ния и поныне Серовский ме-
ханический держится на лю-
дях талантливых, трудо-
вых, мастеровых. Их пыт-
ливый ум, неравнодушное
сердце и золотые руки день
за днём совершенствовали
производство, условия тру-
да рабочих, чтобы наше
предприятие развивалось,
было в числе передовых в
своей отрасли. Один из та-
ких умельцев - Борис Генна-
дьевич Попов.

На завод он поступил
двадцатилетним парнем в
1953 году после окончания
Верхнетуринского механи-
ческого техникума. Служба
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в армии - и вновь возвращение в
трудовой коллектив механиков. Ма-
стер в цехе 3, затем начальник тех-
нологического бюро, заместитель
начальника цеха, в 1975 году Попов
возглавил коллектив техбюро меха-
нического цеха. А затем волею судь-
бы перешел начальником техбюро
цеха 2, где я в то время трудилась
технологом. Так что, не кривя душой,
могу откровенно признаться: мне вы-
пало счастье трудиться под руковод-
ством неординарного, думающего
человека! Грамотный специалист, он
обладал безупречными знаниями
технологий производства. Превос-
ходно знал технологические процес-
сы, а их было немало - на буровой
инструмент, госизделия. Только одно
из них - гидродомкрат - было написа-
но в 50-ти технологиях.

В работе всегда был деловит,
инициативен. Борис Геннадьевич об-
ладал ещё одним уникальным каче-
ством - делиться своими знаниями,
создать в коллективе творческую
атмосферу, поднять всех на реше-
ние какой-то важной проблемы. Под
его началом всем нам было легко и
интересно трудиться. Большая ра-
бота в нашем цехе была проделана
по освоению и первому выпуску
пневмоударника - сложного изделия,

с очень маленькими допусками. Чер-
тежи его висели на стене в кабине-
те начальника цеха Виктора Никола-
евича Орехова. Он лично контроли-
ровал ход работ. Буквально каждый
кипел и корпел над этим изделием.
И в этом была заслуга Бориса Ген-
надьевича.

На своём трудовом пути мне до-
велось сотрудничать не с одним на-
чальником техбюро. Но всегда удив-
лялась и восхищалась Борисом Ген-
надьевичем, его взаимопониманием
с Ореховым, который поддерживал
Попова во всех начинаниях и нов-
шествах. Со временем их дружеские
отношения стали напоминать отно-
шения отца и сына. Вместе они ре-
шали не только заводские проблемы,
но и личные.

Попов обладал чувством перс-
пективы и новаторства, что позво-
ляло ему на протяжении всей трудо-
вой деятельности активно занимать-
ся рационализацией. Главная черта
его характера - сомневаясь, докапы-
ваться до сути, и привела Бориса
Геннадьевича в армию неугомонных
людей - рационализаторов. А иным
его представить просто невозмож-
но! Недаром ему неоднократно при-
сваивалось звание "Лучший рацио-
нализатор завода", а также маши-

ностроительной отрасли. За добро-
совестный и безупречный труд имя
Попова занесено в Книгу почёта за-
вода. Ему присвоено звание "Вете-

ран труда". А уж Почётных
грамот в его арсенале про-
сто не счесть!

Не только одним произ-
водством жил Борис Генна-
дьевич, трудясь на заводе.
Он прекрасно играл на бая-
не. А в цехе у нас этот инст-
румент хранился для худо-
жественной самодеятельно-
сти. Почти все технологи
выступали в заводском
хоре. Так что в обеденный
перерыв мы собирались в
своей конторке и дружно за-
певали под аккомпанемент
Бориса Геннадьевича. Это
было так здорово!

Отличный спортсмен, он
участвовал в разных сорев-
нованиях. Лыжи, велосипед,

плавание, волейбол - какими только
видами спорта он не занимался! В
свои 75 ходил в бассейн - играть в
волейбол и плавать.

Сейчас Борис Геннадьевич живёт
вместе с женой Галиной Васильев-
ной в Нижнем Тагиле, рядом с доче-
рью. Но связи с заводом не теряет.
Пишет статьи в "Трудовую вахту". Он
в курсе всех заводских новостей. У
Поповых двое детей, сын Александр
и дочь Наталья. Они подарили им
внуков, уже подрастает правнук.

В начале марта Борис Геннадье-
вич встретил свой 80-летний юби-
лей. От всего сердца поздравляю его
с этой весомой датой и желаю:

Позади уже немало лет -
Юбилей достоин уваженья.
Вы знавали множество побед -
Вы по жизни лидер, без сомненья!
От души хотим Вам пожелать
Мы здоровья - это неприменно!
Мы всегда Вас будем уважать,
Ведь для многих стали
                                Вы примером.

Любовь ПОСТНИКОВА,
ветеран завода

На снимке: 2005 г. (слева напра-
во) Николай и Александр Павло-
вич Голубы, Борис Геннадьевич
Попов, Леонид Николаевич Пост-
ников.

ÍÀØÈ ÂÅÒÅÐÀÍÛ

Спешу я рано поутру
На механический завод.
Моя бригада дружно рядом
Знакомой тропкою идёт.
Кипит  работа в цехе жарко,
Вдоль линии шагаю я.
Мне улыбаются сердечно
Мои товарищи-друзья.
И так проходит год за годом
Достойной жизни трудовой.
И есть, что вспомнить,
                                 потому что
Завод стал нам
                          второй семьёй.
В первом месяце весны 25 вете-

ранов-механиков отметили свои
круглые даты.

Солидный юбилей - 85 лет - у Га-
лины Васильевны Брюхановой, Сер-
гея Павловича Буркова и Лии Яков-
левны Зварыгиной.

О Брюхановой, которая 38 лет
своей жизни связала с Серовским
механическим, рассказывает быв-
ший начальник ЦИЛ Нелли Ильинич-
на Копылова:

- С Галиной Васильевной мы тру-
дились почти до самой пенсии. Иной
может сказать: работа у контролёра
ОТК чистая, непыльная, без каких-
либо физических усилий. Токарь вы-
даёт детали, а контролёр принимает
его продукцию и выносит решение:
даёт добро или возвращает на дора-
ботку, и никаких тебе забот.

На самом же деле контролёр -
эксперт качества. Он должен быть
добросовестным, понимать послед-
ствия сдачи некачественной продук-
ции. От контролёра требуется акку-
ратность, тщательность, поэтому в
ОТК должны работать люди обстоя-
тельные, принципиальные, какой и
была Галина Васильевна.

Внимательная, корректная и,
вместе с тем, требовательная и
принципиальная. Она умела дисцип-
линировать рабочих, но делала это,
не вызывая конфликты и не дезорга-
низовывая работу на участке. Реше-
ния принимала быстро, правильно и
твёрдо. На этой беспокойной, психо-
логически нелёгкой должности дер-
жалась выдержанно, честно.

- Коллектив у нас был дружный,
сплочённый, - добавляет ветеран за-
вода Надежда Ильинична Хренова. -
Все трудились на виду друг у друга,
а потому никто не халтурил, не под-
водил другого. Все вместе отмечали
праздники. Каждая была мастерицей
на кухне. Когда собирались в обеден-
ный перерыв в конторке, общий стол
ломился от постряпушек. Галина Ва-
сильевна была ещё и рукодельницей.
Связанные ею вещи не оставляли
равнодушными всех женщин.

О Буркове вспоминает началь-
ник бюро пропусков Елена Васильев-
на Калугина:

- Сергей Павлович был контролё-
ром ВОХР, сопровождал вагоны с го-
товой продукцией до вокзала. Глав-
ной его задачей было беречь заводс-
кое имущество, не допустить случаи
хищения. И он с честью с нею справ-
лялся.

По натуре жизнерадостный, ве-
сёлый, никогда не унывал. В трудную
минуту мог поддержать шуткой или
остротой, которые часто бывают
нужнее самых полезных советов. А
к такому человеку все тянутся.

80 лет в марте Музе Александ-
ровне Никитиной и почётному вете-
рану завода Борису Геннадьевичу
Попову.

75 лет отметили Нина Филиппов-
на Вараксина, Галина Павловна Вах-
рина, Тамара Афанасьевна Зайцева,
Анна Дмитриевна Игнатова, Виктор
Иванович Колясев, Лидия Михайлов-
на Сиднева, Галина Яковлевна Удин-
цева, Галина Егоровна Чепурина, по-
чётные ветераны завода Василий
Егорович Платунов и Александр Пав-
лович Голуб.

- Нина Филипповна трудилась в
ремонтно-строительной группе, - о
Вараксиной рассказывает ветеран
цеха 9 Алевтина Алексеевна Кома-
рова. - В ту пору здесь трудилось
много женщин, был очень высок про-
цент ручного труда. В любую непого-
ду - дождь, лютые морозы - приходи-
лось иметь дело с цементом и ра-
створами. Вручную просеивали мёр-
злый песок, чтобы приготовленный
раствор стал однородным и пластич-
ным. Чтобы после ремонта печи в
горячем цехе долгие годы служили
верой и правдой.

Приветливая, улыбчивая, всегда
приятно было встретить эту женщи-
ну на заводской территории. Низкий

поклон ей за честный труд, здоровья
на долгие-долгие годы!

О Голубе с теплом отзывается
бывший технолог цеха 14 Любовь
Васильевна Федоровцева:

- Александр Павлович пришёл на
завод в 1961 году учеником слеса-
ря. Через четыре года уже стал ма-
стером ремонтного участка. А по-
том долгие годы трудился в долж-
ности механика цеха. Фамилия Го-
луба была на слуху у всего завода.
Станок, который стоит на линии в
потоке и его нечем заменить, нео-
жиданно выйдет из строя, бегут к
Александру Павловичу: "Выручай!".
Он сразу же, долго не раздумывая,
сварганит деталь на замену бук-
вально из ничего и - станок уже в
работе.

Когда с ним познакомилась, сра-
зу поняла, что это сильный производ-
ственник, прониклась к нему боль-
шим уважением. С ним всегда легко
работалось, понимали друг друга с
полуслова. Бывало, что и самой к
нему не раз обращаться приходилось.
Иду к нему, чтобы сказать "спаси-
бо", а он мне навстречу, улыбается
и, опережая слова благодарности,
говорит: "Рад был помочь". Редкий
человек! Стоящий, надёжный, хозяй-
ственный. И сын весь в него. Нико-
лай пришёл на завод по стопам отца
в 1984 году, уже 16 лет он  возглав-
ляет коллектив участка штампов и
пресс-форм инструментального
цеха. Вот что значит крепкая трудо-
вая династия!

Добрым словом вспоминают в
цехе 5 Василия Егоровича Плату-
нова.

- Он трудился мастером на учас-
тке капитального ремонта, - расска-
зывает заместитель начальника цеха
Валерий Владимирович Никитин. -
Был строг и требователен, но спра-
ведлив. Его золотые руки давали за-
водскому оборудованию вторую
жизнь. Был наставником молодых, не
скупился делиться секретами про-
фессии. И мне Василий Егорович дал
путёвку в жизнь. Под его непосред-
ственным руководством я начинал
токарем.

Вместе со слесарем Андреем
Алексеевичем Коптелковым мы по-
здравили нашего дорогого ветерана
с юбилеем. 48 лет он был вместе с
Серовским механическим, полвека -
с женой живёт душа в душу. Завид-
ная преданность! Глядя на эту се-
мью, понимаешь, что настоящее сча-
стье в воздухе не вьётся, оно тру-
дом большим даётся.

Об Удинцевой с теплом отзыва-
ется бывший ведущий специалист по
подготовке производства Галина Ни-
колаевна Хаустова:

- Галина Яковлевна занималась
экономическими вопросами подго-
товки производства. В её обязанно-
сти входил расчёт эффективности
внедрения новой техники, составле-
ние документации как внутризавод-
ской, так и той, что высылалась в
столицу.

Спокойная по характеру,  она ла-
дила со всеми. Любой мог обратить-
ся к ней с рабочим вопросом. Объяс-
няла всё предельно доступно и ни-
когда не отказывала в помощи. Ува-
жать коллектив и каждого его члена,
значит, получить в ответ такое же
уважение. И это уважение Галина
Яковлевна вполне заслужила.

 - В тот период на заводе внедря-
лось много нового высокопроизводи-
тельного оборудования, - добавляет
бывший начальник отдела техничес-
кого обучения Ида Павловна Корни-
енко. - Станки-автоматы и полуав-
томаты, агрегатные станки. Галина
Яковлевна хорошо разбиралась в
экономике предприятия. Видела, ка-
кое оборудование действительно
приносит пользу и экономию заводу.
После 36 лет добросовестного труда
она вышла на заслуженный отдых.
Галина Яковлевна - одна из славной
когорты заводских специалистов, что
навсегда оставляют свой след в ис-
тории предприятия.

70 лет в марте бывшему диспет-
черу автотранспортного цеха Лидии
Ивановне Шульминой. О ней гово-
рит начальник погрузочно-разгрузоч-
ного участка Любовь Петровна Су-
рикова:

Âñå ïîçäðàâëåíüÿ -
                 âàì
             â íàãðàäó!

(Окончание на стр. 4)

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ
Туберкулёз преследует чело-

вечество на протяжении всей его
истории. Это инфекционное заболевание

Ðàííåå âûÿâëåíèå -
ãàðàíòèÿ èçëå÷åíèÿ

человека и животных широко распространено в
мире. Оно разрушает клетки тех органов, в которых
развивается его возбудитель - палочка Коха. Обыч-
но поражает лёгкие, реже затрагивая другие внут-
ренние органы и системы. По данным ВОЗ, на се-
годняшний день возбудителем туберкулёза инфи-
цировано около трети населения планеты. Каждый
день в России в среднем выявляется 123 новых
случая и 14 связанных с ним смертей.

Это заболевание преимущественно молодого
населения. Самые высокие его показатели среди
лиц трудоспособного возраста, в 20-29 лет они пре-
вышают показатель по городу в 2,1 раза, в 30-39
лет - в 2,3 раза. За прошлый год заболеваемость
туберкулёзом в нашем городе находится на уровне
2011 года - 103 человека. Но есть тревожные циф-
ры. За два месяца 2013 года уже выявлено 19 забо-
левших, что составляет рост с аналогичным пери-
одом прошлого года на 6%. Тревожным фактом яв-
ляется то, что среди выявленных - трое детей до
14 лет: два случая - дети четырёх лет и один школь-
ник 12-ти лет. Среди вновь выявленных больных 20
освободились из мест лишения свободы. Заболе-
ваемость преобладает в основном среди мужчин и
затрагивает людей с ослабленным иммунитетом.
Именно у них возбудитель с лёгкостью преодоле-
вает все защитные барьеры организма и начинает
размножаться.

  Эпидситуацию осложняют ВИЧ-инфекция, ал-
коголизм, курение, стрессы, загрязнение окружаю-
щей среды. На 1.01.2013 года больных туберкулё-
зом и ВИЧ-инфекцией по Серову зарегистрировано
88 человек, за 2012 год взято на учёт 28 человек.

Смертность в округе за предыдущий год соста-
вила 21 человек, за 2011 год - 23 человека. На лиц,
уклоняющихся от лечения и обследования, за про-
шедший год оформлено 17 исков в правоохранитель-
ные органы.

Необходимо помнить, что методы лечения ту-
беркулёза на ранних стадиях  достаточно эффек-
тивны, но они резко снижаются при позднем обра-
щении, поэтому решающее значение имеет своев-
ременная диагностика заболевания. Она способна
сократить заболеваемость и смертность. Очень
важны и профилактические мероприятия: вакцина-
ция детей противотуберкулёзной вакциной (БЦЖ)
в первые 3-7 дней жизни, затем в 7 и 14 лет; еже-
годная проба Манту до 18 лет. Используется и но-
вый, более чувствительный метод выявления - ди-
аскинтест, та же "пуговка", которая диагностирует
заболевание ещё более точно.

Самый надёжный и доступный способ выяв-
ления туберкулёза - флюорографическое обсле-

дование. В профилактических целях взрослое на-
селение должно проходить осмотр не реже одного
раза в два года. Но есть определенные группы риска,
которые проходят флюорограф чаще. Ежегодное
обследование проводится лицам, имеющим хро-
нические заболевания органов дыхания, желудоч-
но-кишечного тракта, мочеполовой системы; боль-
ным сахарным диабетом; больным после лечений
гормональными, лучевыми средствами и химио-
терапией; а также мигрантам, работникам лечеб-
ных, образовательных, оздоровительных и
спортивных учреждений.

Люди, имеющие контакт с больными туберкулё-
зом, употребляющие наркотики, освобожденные из
следственных изоляторов и исправительных учреж-
дений и ВИЧ-инфицированные проходят обследова-
ние 2 раза в год.

Как правило, человек пугается за своё здоровье
только тогда, когда узнаёт о том, что был в контакте
с больным туберкулёзом. Хотя при опросе контакт-
ных зачастую выясняется, что флюорографическое
обследование они не проходили более года. Поэто-
му сами представляют угрозу заражения для окру-
жающих.

Пути инфицирования туберкулёзом чаще всего
происходят через органы дыхания: при разговоре,
кашле, сплёвывании мокроты. Инфицироваться
можно не только при непосредственном общении с
больным, но и при соприкосновении с его вещами
или предметами, загрязнёнными мокротой или слю-
ной. В редких случаях заразиться можно при упот-
реблении в пищу мяса, молока, яиц больных тубер-
кулёзом животных.

Симптомами заболевания являются повы-
шенная утомляемость, особенно во второй по-
ловине дня, снижение аппетита, необычная по-
тливость днём или по ночам, снижение массы
тела, раздражительность, периодические боли в
области лопаток, повышение температуры тела
до 37,5 градусов кратковременно днём или ве-
чером, кашель.

Следует помнить, что главное - выявить забо-
левание на ранней стадии. Поэтому если вам дорого
ваше здоровье, здоровье своих родных и близких,
не ленитесь проходить флюорографическое обсле-
дование вовремя. Кстати, всем труженикам завода
предстоит пройти эту процедуру уже в апреле. В
прошлом году её по уважительным причинам не про-
шли только пять человек. Механики - молодцы! Наде-
юсь, в этом году обследование вы пройдёте так же
дружно.

Александр ЧЕКЛЕЦОВ,
врач-фтизиатр



     Первым на вокзал города Тейплиц, который оборо-
няли фашисты, ворвался танк старшего лейтенанта Фё-
дора Коноплина. Уничтожив охрану, Фёдор вошел в зда-
ние вокзала. В это время раздался телефонный звонок.
Из Берлина справлялись, прибыл ли эшелон с пехотой.
Фёдор, зная немецкий язык, ответил с юмором, что эше-
лон прибыл благополучно, разгружен и уничтожен русски-
ми танкистами.

     Часто во время действий по глубоким немецким ты-
лам наши командиры спали крайне мало. Узнав  однажды,
что Василий Иванович Зайцев совсем не спал в течение
трех суток, генерал Е.Е.Белов отдал курьёзный приказ: "При-
казываю командиру бригады подполковнику Зайцеву спать
ежедневно, причем не менее трех часов в сутки".

     Однажды воспламенилось горючее, в результате
чего начальник политотдела Илья Исаевич Скоп полу-
чил сильные ожоги. "В госпиталь, и немедленно!", - сказа-
ли врачи. - "Нет, идёт наступление", - возразил им под-
полковник и, перебинтованный так, что одни глаза вид-
нелись, остался в строю. Раны его так и зажили в боях, а
не в госпитале.

      Кузнеца Илью Толстоногова в корпус не отпускали:
такие золотые руки нужны заводу. Также руководство учи-
тывало, что его жена не работала -  в семье росли две
дочки-малютки. Но Толстоногов был непреклонен: "Я не могу
не отправиться на фронт - совесть замучает… Жена бу-
дет работать вместо меня". И не уходил целый день, пока
на его заявлении  не написали: "Принять!".  Интересно, что
уже за первые бои он был отмечен четырьмя медалями

"За отвагу". А жена Ильи Прокопьевича, Марфа, стала одной из
лучших нагревальщиц завода.

 Спустя годы Марфа Фёдоровна и её две взрослые дочери
присутствовали на открытии мемориальной доски в память об
их героическом муже и отце, которую устанавливали на новом
гидравлическом прессе цеха, где до ухода на фронт работал
Илья Прокопьевич Толстоногов.

    Противник, укрепившийся на баржах,  намного превосхо-
дил по численности группу наших разведчиков. Один из них,
хорошо знавший немецкий язык, через громкоговоритель пере-
дал фашистам  требование сложить оружие и, подойдя к бере-

гу, сдаться. Иначе, мол, наш танковый корпус несколькими
залпами их уничтожит. Немцы поверили, 800 солдат и офи-
церов   сошли на берег с поднятыми руками. Среди них был
лётчик, умеющий объясняться по-русски. Увидев, что нас
только танковый взвод, зашипел: "Если бы знали, раздави-
ли бы вас!".  Вот тогда и похохотали наши бойцы над этим
лётчиком-эсэсовцем.

      В ходе боёв Е.Е.Белов неожиданно заболел гриппом,
и врачи, ссылаясь на указание командарма Д.Д.Лелюшенко,
заставили его лежать в постели и принимать лекарство. Но,
несмотря на температуру 38,9, Евтихий Емельянович лично
руководил действиями своих подчинённых. А когда получил
известие о предстоящем броске на Прагу, шутил: "Бой нас
лечит, а не пилюли!". И в самом деле, болезнь будто рукой
сняло. Полный энергии Белов требовал от командиров час-
тей не идти, а буквально лететь через Рудные горы.

      Многие танкисты на своих танках часто писали
имена своих возлюбленных. Гвардии старший сержант
Юдаков утверждал, что имя его девушки "Лида" помогло
ему в бою. Гвардии младший лейтенант Лигоцкий напи-
сал имя "Вера", чтобы она повсюду была с ним, и в бою
тоже. Писали имена на стволе и на башне, на борту и на
лобовой броне. Это как символ верности уральцев сво-
ему дому, своему народу, своей земле. Постепенно по-
чти на каждом танке были имена любимых девушек, жён,
детей, а также погибших фронтовых друзей. Танки с име-
нами любимых и близких людей форсировали Одер и Ней-
се, брали Берлин и освобождали Прагу.

.

Начало 1943 года… Под Сталинг-
радом одержана блестящая победа
над врагом. Уральцы законно горди-
лись ею, ведь большинство танков и
самоходок были выпущены на заво-
дах Урала. И тыл, и фронт понимали:
от количества хороших боевых ма-
шин во многом зависят успехи в сра-
жениях. И рабочие Урала решили
сделать фронтовикам ещё один уни-
кальный подарок - добровольческий
танковый корпус. Они снабдили его
всем необходимым: от пуговицы на
гимнастёрках до танков.

В июне 1943 года Урал провожал
танкистов на фронт. Среди добро-
вольцев были и серовцы. Поступило
более 280 заявлений от жителей на-
шего города, принято было 57. Все,
кто вернулся живым с войны, часто
выступали в школах, рассказывая о
боевом пути корпуса, о подвигах сво-
их товарищей. О себе говорили не-
много, считая свой вклад в Победу
слишком скромным.
Таким уж было то по-
коление. Я хочу рас-
сказать о некоторых
из них.

Василий Алексее-
вич Булычёв ушёл на
фронт почти мальчиш-
кой. Среди многих на-
град особо ценил ор-
ден Славы. В корпусе
был пулемётчиком,
потом - в разведке
танковой бригады. Не
раз приходилось до-
бывать "языка".

Василий Фёдоро-
вич Болховитин по-
шёл в военкомат в
первый же день вой-
ны, но там отказ - ре-
месленников на фронт не берут. Ра-
ботал на заводе до марта 1943-го.
Когда начали формировать корпус,
снова подал заявление. Оно уже было
седьмым по счёту. В нерабочее вре-
мя окончил курсы миномётчиков.
Видимо, это и сыграло решающую
роль. Василий Фёдорович награждён
не только советскими орденами, но
и польским "Крестом храбрых", ко-
торый получил за мужество и геро-
изм в боях на Сандомирском плац-
дарме.

Юрий Петрович Бабанов - води-
тель легендарного Т-34. Не раз выиг-
рывал дуэли против танкистов от-
борной дивизии "Охрана фюрера".
Был совсем юным, к началу войны
исполнилось только 16-ть, поэтому
на фронт долго не брали. Взяли в 1944-
м, и то потому, что уж очень был на-
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11 марта 1943 года Народный
Комиссар обороны присвоил кор-
пусу наименование 30-й Уральс-
кий Добровольческий Танковый
Корпус. Воинам корпуса вруче-
но 42368 орденов и медалей, 27
солдат и сержантов стали полны-
ми кавалерами орденов Славы, 38
гвардейцам корпуса присвоено
звания Героя Советского Союза.

Губернатор Свердловской
области Евгений Владимирович
Куйвашев своим Указом благо-
словил традиции корпуса в бес-
смертие. В целях сохранения па-
мяти о вкладе жителей Свердлов-
ской области в Победу в Великой
Отечественной войне 1941-1945
гг. и в знак благодарности потом-
ков установлена знаменательная
дата Свердловской области, кото-
рая будет отмечаться ежегодно
11 марта. Этот день отныне счи-
тается Днём народного подвига по
формированию Уральского доб-
ровольческого танкового корпу-
са в годы Великой Отечественной
войны.

Ребята, вы что-нибудь знаете об
Уральском добровольческом танко-
вом корпусе? Это единственное в
мировой истории танковое соеди-
нение, которое было создано на
добровольные взносы жителей
Свердловской, Челябинской и
Молотовской (Пермский край)
областей. Сверхурочным
трудом во внерабочее время
было выпущено всё, что необ-
ходимо для оснащения и фор-
мирования корпуса - от иголки
до танков Т-34.

Идея его создания возникла в
заводских коллективах уральских танко-
строителей и была подхвачена всем рабо-
чим классом Урала в дни, когда наша страна

находилась под впечатлением победо-
носно завершившегося сталинградско-
го сражения.

В сжатые сроки добровольцы про-
шли боевую подготовку, изучили бо-
евую технику. В апреле 1943 года
были торжественно вручены бо-
евые знамёна подразделениям
корпуса, а на митинге про-
звучал наказ воинам-добро-

вольцам:
"Сыны Урала! Не забы-

вайте: вы и ваши машины -
это частица нас самих,
это наша кровь, наша ста-
ринная уральская добрая

слава, наш огненный гнев к врагу...
Ждём вас с победой!".

Добровольцы дали ответную клятву:
"Отомстим врагу за разрушенные города,
сёла, заводы и колхозы, за слёзы матерей,
детей, сестёр. Не пожалеем крови и самой
жизни ради свободы и счастья нашего наро-
да, ради полного освобождения родной зем-
л и от захватчиков".

Бойцы корпуса прошли славный
боевой путь от Орла до
Берлина и Праги. Об исто-
рии, победах и героях кор-

пуса должен знать
каждый россиянин.

Традиции должны
жить  в веках и пере-
даваться из поколе-

ния в поколение.
Ваш друг

ШПУНТИК
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стойчив. Его "Трид-
цатьчетвёрка" одной
из первых вышла к
Одеру. День Победы
встречал в госпитале,
был тяжело ранен в
одном из боёв.

Пётр Алексеевич
Хаханов свой боевой
путь уже после вой-
ны описал в стихах:

У орудий
наводчики впились
В прямую наводку -
                в прицел.
Вот фрицы с  брони
       уж скатились,
И пушки ударили
                   в цель.
Первый танк

закружился, дымит -
Это первый
наш вклад в победу.
Но успех нас
           не веселит,
Видим, сколько
 ползёт их следом.
В одном из боёв

Петр Алексеевич был
тяжело ранен. С поля
боя его вынес серо-
вец Василий Болхо-
витин.

Евгений Василье-
вич Баранов водил
грозную "катюшу". До
войны работал води-
телем, что потом
очень пригодилось.
Его "катюша" умело
меняла позиции, мет-

ко била по врагу. Баранов был ранен,
но молодость взяла своё - уж очень
хотелось дойти до Берлина. А потом
была ещё и Прага. Он часто вспоми-
нал, как там встречали наших танки-
стов: "Каждый житель хотел чем-ни-
будь нас отблагодарить, несли мо-
локо, воду, полотенца, предлагали
умыться. И мы дарили чехам всё,
что могли: звёздочки от пилоток,
мелкие вещи, даже пуговицы от гим-
настёрок. Это было незабываемое
победное утро".

Николаю Ивановичу Абрамову,
бывшему прокатчику металлургичес-
кого завода, не раз приходилось быть
переводчиком: он прекрасно владел
немецким языком. Был помощником
начальника штаба мотострелковой
бригады. Войну закончил в звании
подполковника. Награждён многими

орденами и медалями.
Среди серовских

добровольцев была и
женщина - Фёкла Сидо-
ровна Феофилактова,
повар миномётного ба-
тальона. Воевала вме-
сте с мужем. Ей было
уже под 50, и бойцы с
любовью называла её
"тетя Феня" или "наша
мама". Она научилась
всем солдатским пре-
мудростям, ей нередко
приходилось менять
поварский черпак на
винтовку, подавая при-
мер стойкости и муже-
ства молодым бойцам.
Иногда доставляла еду

под шквалистым ог-
нём противника прямо
на позиции - ничего не б о я -
лась. Её не раз отмечали награда-
ми, был среди них и орден Красной
Звезды. Под Берлином Фёклу Сидо-
ровну ранили, но ехать в госпиталь
она отказалась. "Как я могла уехать!
- говорила она. - Кухня разбита, бой-
цы голодные, а ведь им предстояло
брать Берлин".

Домой, к сожалению, вернулись
не все. Не вернулись связисты Ва-
силий Петрович Теленков и Виктор
Михайлович Комельков. Оба отлича-
лись необычайной храбростью, нео-
днократно под сильным огнём про-
тивника устраняли разрывы прово-
дов и восстанавливали связь. Од-
нажды, возвращаясь с задания, они
столкнулись с ротой автоматчиков.
В этом последнем бою дрались до
последнего вздоха, оба пали смер-
тью храбрых, но после них насчита-
ли более двадцати убитых фашистов.

Не вернулся и Виктор Емельяно-
вич Савон - воспитанник Серовского
детского дома, чьё заявление было
одним из первых. В боях Виктор был
храбр и самоотвержен. Однажды от
прямого попадания бомбы загорелась
машина, в которой находились важ-
ные документы и боевое знамя бри-
гады. Несмотря на разрывы бомб,
обстрел пулемётов и автоматные
очереди, Виктор рванулся первым
для спасения боевого знамени. Его
подвигу житель нашего города Алек-
сандр Ильичёв, тоже участник вой-
ны, посвятил стихотворение:

Суровое было время
Сорок третьего: грохот и звон.
К военкому пришел с заявлением
Комсомолец Виктор Савон.
Комиссар, документы вручая,
Сказал по-отцовски с лаской:
"В путь добрый! Тебя зачисляем
В танковый корпус уральский".
Рядовой комендантского взвода
Бригады пятидесятой,
Он был верным сыном народа -
Находчивым, дерзким солдатом.
Бомба попала в штабную машину,
А в ней документы и знамя бригады,
Огонь от горевшего жарко бензина
Смешался с огнём рвущих
                            землю снарядов.
В горящей машине
                       трещали патроны,
И пули слепые звенели, как осы.
Казалось, машина, как раненый,
                                         стонет
И, словно живая,
                         о помощи просит.
Огонь не сравним
                 с паровозною топкой -

Детская страничка подготовлена учащимся 5 «б»
класса школы 1 Андреем АНДРЕЕВЫМ

Осколки и пули, летящие градом.
Но Виктор рванулся,
                закрывшись пилоткой:
В машине находится
                            знамя бригады…
Что дым для героя,
                         что пули и пламя!
Он вышел из ада дымящийся,
                                           черный.
И, крепко прижавши
                            бригадное знамя,
Вдруг улыбнулся -
                       живой, непокорный.
За этот подвиг Виктор был на-

граждён орденом Красной Звезды. Он
погиб в апреле 1944 при выполнении
особо важного задания. Один из пио-
нерских отрядов школы, где он учил-
ся, носил имя Виктора Савона.

Добровольцы Серова… К сожа-
лению, никого из них уже нет в жи-
вых. Нам не посчастливилось с ними
встретиться. Но мы знаем о них из
книг серовских авторов, из материа-
лов школьного музея, из воспомина-
ний их родных и близких…

Мы, юные серовчане, должны хра-
нить память о наших героях-земляках.

Виктор Савон

Фёкла
Феофилактова



Кошек никогда
особо не жаловала,
поскольку всегда
была "собачницей".
Мечтала, выйдя на
пенсию, завести себе
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   "Это наша с тобою судь-
ба, это наша с тобой биогра-
фия", - словами этой извест-
ной песни о своём трудовом
пути, пройденном вместе с Се-
ровским механическим, впра-
ве сказать все ветераны-за-
водчане. Ведь у многих из них
в трудовой книжке одна-един-
ственная запись - год поступ-
ления на предприятие. Одна из
таких верных, добросовестных
тружениц, преданных заводс-
кому коллективу, Елизавета
Михайловна Четвертных.

О том, что всё в жизни до-
стаётся трудом, познала с ран-
него детства. Родилась она в
посёлке Красноярка, где у каж-
дой семьи - свой дом, хозяй-
ство в виде огорода и скоти-
ны. После окончания 10-летки,
в 1970 году, пришла на механи-
ческий завод. В те годы отбор к
нам был строгий, приём вёлся
чуть ли не по конкурсу. И Ели-
завете посчастливилось - взя-
ли учеником токаря в цех 2.
Первым её мастером, настав-
ником на производстве стала
М.Ф.Мишутина, затем труди-
лась под руководством Н. Д.Со-
коловой.

Смекалистая, хваткая,
Лиза быстро "сдружилась" со
своим токарным станком,
всегда справляясь с поручен-
ным ей заданием. К слову ска-
зать, именно в те годы, начи-
ная с 1970-го, на заводе было
выпущено 232 300 настольных
ламп, 83 220 торшеров, 6 500
подвесных светильников. За-
вод приобрёл оборудование
для отливки некоторых дета-
лей из полиэтилена и полисти-
рола. Был оборудован участок
гальванопокрытий методом
анодирования и электрохими-
ческого окрашивания, реконст-
руирован участок по изготов-
лению деталей из пластмасс.
И началось планомерное уве-
личение производства това-
ров для народа.

В 1984 году, когда образо-
вался цех товаров народного
потребления, она стала одной
из его тружениц. В ту пору на-
чальником участка там была
В.А.Лямина, а мастером -
В.Н.Багуркина. Коллектив наш
всегда был стабильным, боль-
шая часть - женщины. А это
значит высокая дисциплина и
порядок. Елизавета Михайлов-
на на всех станках, что были
на участке, управлялась быс-
тро, умело. Была в одном лице
и токарем, и фрезеровщиком, и
шлифовщиком, и полировщи-
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породистого друга. Прав-
да, хоть пенсия и близко,
с породой до сих пор так и
не определилась. Одно
время мне нравились эр-
дельтерьеры, потом лам-
брадоры, никогда не
прельщали лишь малень-
кие дамские собачки.

Дочери же мечтали о
котёнке. И, против моего
желания, всё-таки его за-
вели, спрятав в своей
комнате. Тщедушный,
светло-рыжий, с больши-
ми ушами, поначалу он
мне совсем не понравил-
ся. Но не выбрасывать
же на улицу!

- Ухаживать за ним будете сами. И что
бы ни намёка на кошачий запах в квартире! -
заявила я дочкам.

Девчонки с готовностью согласились
на всё, лишь бы я не трогала кота. Вскоре у
них появился союзник в лице мужа, кото-
рый явно привязался к животному. Каж-
дое утро на кухне я наблюдала такую кар-
тину: на стуле сидит муж, а на коленях у
него как-то незаметно подросший, уже
вполне симпатичный котяра. По вечерам
муж готовит для него рыбу с овсянкой в
специальной кастрюльке, которую тот уз-
наёт с первого взгляда.

 Старшая дочь решила назвать котён-
ка Маркизом. Но на графское прозвище он
явно не тянул. И я окрестила его Марти-
ном, ласково -  Мартишей. Самое интерес-
ное, что котёнок стал ходить за мной бук-
вально по пятам. Его вездесущему любо-
пытству удивляюсь до сих пор. Я на кух-
ню, он - за мной, я в ванную, и он - туда же.
Сидит и наблюдает, чем это я занимаюсь,
как течёт вода из крана, когда умываюсь
или стираю. Но особенная страсть у Мар-
тина к пробке от ванной.  Он её постоянно
таскает в зубах, куда бы не спрятала, что-
бы поиграть. Отнесёт в комнату, а потом
начинает гонять по всей квартире. Благо,
места хватает.

Как-то легла спать пораньше, закрыв
дверь поплотней, чтобы четвероногий до-
мочадец не нагрянул. С удовольствием ра-
стянулась в кровати... Но не тут-то было!
Мартин в соседней комнате начал гонять
что-то тяжёлое по полу. Подняться, чтобы
угомонить непоседу, не было сил - так и
заснула. Лишь на следующий день, вече-
ром, мы заметили, как кот что-то вытаски-
вает из-под дивана. Оказалось, это боль-
шая луковица, выпавшая из коробки. Имен-
но ею накануне он играл с таким грохотом
в футбол. И такое кошачье  представле-
ние у нас теперь каждый вечер.

Наскучавшись за день и хорошенько
выспавшись, Мартиша встречает меня у
порога, проверяет сумки, чуть ли не зале-

зая внутрь своей мордочкой. И такое
приятное ощущение охватывает от
того,  что тебя дома ждут, по тебе ску-

чают!
Он даже нашёл

себе новую игруш-
ку, пластмассовую
пробку от флакона,

и с удовольствием го-
няет её по квартире.
Когда младшая дочь
кидает её обратно с
криком: "Взять!", Мар-
тиша несётся за проб-
кой, хватает и несёт
обратно. Прямо, как
дрессированный пёс.
Умора да и только!
Уже освоил все ком-
натные двери, само-
стоятельно открывая
их лапой.

"Весна идёт, вес-
не дорогу!". Мартину
явно хочется на ули-
цу. Из окна на первом

ком. В коллективе пользовалась
уважением, поскольку подавала
пример трудолюбия, верности и
слову и делу. Все мы были в цехе
на виду друг у друга. Схалтурить,
подвести другого, дать себе по-
блажку означало сорвать план.
Так вот Елизавета Михайловна во
время смены от станка букваль-
но не отходила. Знала, что за ней
стоит производственная цепочка,
люди ждут её детали для дальней-
шей их обработки. Потому и дово-
дила до конца то, что ей было по-

ручено, чего бы ей это ни стоило.
Общий её трудовой стаж на заво-
де составляет 34 года.

Показать себя не на словах,
а на деле, уметь заменить на ра-
боте своего товарища - главная
черта Елизаветы Михайловны. А
таким людям на нашем предпри-
ятии просто цены нет! За много-
летний добросовестный, каче-
ственный труд её портрет не раз
помещали на заводской Стенд
почёта, объявляли многочислен-
ные благодарности. Елизавета
Михайловна - заслуженный ве-
теран труда.

Не помню её многословной,
тратящей время на пустые разго-
воры-рассуждения. Всегда занята
делом, как пчёлка. И несмотря на
это люди к ней тянулись. Всё пото-
му, наверное, что улыбка у неё
светлая, взгляд - открытый, доб-
рожелательный. А ещё человек
она душевный, всегда способный
посочувствовать, поддержать.

Для каждого из нас завод стал
частью судьбы, огромной состав-
ляющей жизни. Здесь люди знако-
мятся, дружат, находят свои вто-
рые половинки и потом трудятся
рядом многие годы. Вот и Елизаве-
та Михайловна однажды встрети-
ла на заводе свого будущего мужа
Михаила, воспитали сына Дмит-
рия. Сейчас у неё уже взрослая
внучка Дашенька, которая в бабуш-
ке души не чает, осваивает парик-

махерское дело в Екатеринбур-
ге. Так что в скором времени у
Елизаветы Михайловны появит-
ся собственный визажист.

С Елизаветой Михайловной
мы познакомились в 2002 году,
когда меня назначили мастером
участка. С тех пор мы с ней доб-
рые, верные подруги.

Сегодня она не сидит дома
сложа руки. Летом занимается
садовым участком, на котором
чего только ни выращивает. А
как выглядит! Всё такая же ми-

ниатюрная, подтянутая, как де-
вочка. В форме себя держит -
посещает бассейн.

Цех 9 сдружил многих из
нас. Все мы до сих пор обща-
емся, поддерживаем самые
тёплые, добрые отношения. 26
марта наша Елизавета Михай-
ловна отметила свой 60-лет-
ний юбилей. И все мы от души
поздравляем её с этой датой и
желаем всего самого-самого
наилучшего:

С юбилеем, дорогая!
Расскажи нам свой секрет,
Много лет тебя мы знаем,
Только изменений нет:
Ты по-прежнему красива,
Не найти следов морщин,
А фигура - просто диво,
Загляденье для мужчин.
Голова - ума палата.
В сердце - добрая душа.
И признаемся мы честно:
Всем ты, Лиза, хороша!
Пусть будут счастливыми
                             дни и года,
Тебе от души мы желаем.
Мы знаем: ты будешь
              счастливой всегда
И будешь всегда молодая!

Софья ГЛАЗЫРИНА,
мастер прессово-

механического участка цеха 9
На снимке: 2013г. (слево

направо) Л.В.Ваганова,
В.П.Малинкина, С.Х.Глазыри-
на, Т.Ю.Демакова и юбилярша

- В былые времена огромное количество внутри-
заводских и междугородних перевозок было делом
рядовым. Лидия Ивановна оперативно обслужива-
ла все поступающие заявки. Переживала за водите-
лей, которые отправлялись в дальнюю поездку и сре-
ди которых трудился её муж. Аккуратно вела доку-
ментацию. В цехе по сей день её вспоминают с ог-
ромным уважением.

65-летие отметили Николай Иванович Бобылев,
Валентина Георгиевна Корзнякова, Нина Леонидовна
Лаврова, Галина Григорьевна Прямицына, Анатолий
Степанович Щелчков.

 - Почти 40 лет насчитывает заводской стаж Ни-
колая Ивановича, - рассказывает о Бобылеве заме-
ститель начальника ОТК-главный метролог Виктор
Васильевич Фомин. -  Долгое время он стоял у руля
заводской службы контроля качества. В те годы сфор-
мировался костяк коллектива, многие из которого
трудятся по сей день.

Раньше объёмы производства были огромнейшие.
С потока шло по 10-15 тысяч деталей только одного
изделия. Николай Иванович досконально знал все
тонкости производства госзаказов и гражданской
продукции.

На пенсии он сейчас не скучает. Заядлый рыбак,
отменный садовод, он всегда рад общению с приро-
дой. А ещё замечательный муж, отец и дедушка, ко-
торый является оплотом для своей семьи.

С глубоким уважением отзывается о Лавро-
вой главный бухгалтер завода Мария Евгеньевна
Анашина:

- Мудрая, интересная, энергичная женщина, ко-
торая никогда не жалуется, принимая жизненные
трудности с великим достоинством. Нина Леони-
довна начинала бухгалтером в цехе 8. Цифры - её
стихия. Если требовалось остаться после смены,
выйти на завод в выходной день, никогда не отка-
зывалась. Понимала: производство не может ждать,

(Окончание. Начало на стр. 2)
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Так называется новый конкурс "Трудовой вахты", который мы ре-
шили приурочить ко Дню защиты детей. Конкурс фотографий детей и
внуков тружеников механического завода, сделанных в разные годы.
Это могут быть как современные цветные фото, так и чёрно-белые,
сделанные несколько лет назад. Главное, чтобы сюжет их был интере-
сен, обращал на себя внимание, не оставлял равнодушным.

И ещё два условия, которые необходимы для того, чтобы ваше фото
было принято конкурсной комиссией. Снимок должен быть напечатан
в формате 15х21. К нему - оформлена подпись, в стихах или в прозе,
отражающая запечатлённый на фотографии сюжет.

Итоги фотоконкурса будут подведены к 1 июня. Тогда же в проход-
ной заводоуправления оформим фотовыставку. Авторов работ, заняв-
ших 1, 2 и 3 места, обязательно поощрим подарками. Лучшие снимки
будут опубликованы на тематической страничке "Город детства".

Уже сегодня можно приносить свои фотографии в редакцию газе-
ты. Даже сразу несколько - количество снимков от одного автора (мамы,
папы, бабушки, дедушки, тёти, дяди) не ограничено. Полистайте свои
фотоальбомы. Наверняка в них найдётся ни одна фотография, что ста-
нет изюминкой заводской фотовыставки, заставит улыбнуться каждого
из механиков и вспомнить радостные моменты, связанные с "цветами
нашей жизни". Ждём ваши снимки до 22 мая!
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как и люди, которым необходимо вовремя насчи-
тать зарплату. С юбилеем Вас, дорогая наша Нина
Леонидовна!

О Прямицыной вспоминает А.А.Комарова:
- При Галине Григорьевне, что тру-

дилась мастером, участок гальваники

в цехе 9 перешёл на подряд. Непросто тогда было
объяснить рабочим, что в их распоряжение посту-
пил весь фонд заработной платы. Что не получится
относиться к делу спустя рукава. Что должно изме-
ниться качество труда, исчезнуть деление заказов
на выгодные и невыгодные. Именно это приходилось
делать Галине Григорьевне. Люди к ней прислушива-
лись, поскольку её слово в коллективе было автори-
тетно.

Сегодня, будучи на пенсии, Галина Григорьевна
полностью посвящает себя семье. А ещё её голос
можно услышать во время выступлений хора в Доме
культуры металлургов.

О Щелчкове рассказывает экономист отдела
снабжения Маргарита Юрьевна Парфёнова:

- Активный, энергичный, Анатолий Степанович
на протяжение нескольких лет занимался вопросами
приобретения упаковочной тары для заводских изде-
лий. Частые командировки в Лобву и Лялю давали
возможность знать в лицо всех производителей, опе-
ративно решать на месте все вопросы.

За 34 года заводского стажа успел поработать в
разных должностях. В 2009-ом вышел на заслужен-
ный отдых. От всей души поздравляю Анатолия Сте-
пановича с юбилеем и желаю здоровья, процветания
и всего самого доброго!

60 лет отметили Гульнур Касымовна Давлетши-
на, Елизавета Павловна Долганова, Зинаида Дмит-
риевна Кошкина, Елизавета Михайловна Четвертных.

Вы честно у станков стояли,
Дневную норму выдавали.
Сегодня же, в день юбилея,
Для вас тирады не жалеют
Те, с кем трудились вместе рядом.
Их поздравленья - вам в награду!

Ирина АНДРЕЕВА

этаже он наблюдает за дразнящими
его своим чириканьем синицами и во-
робьями. Когда-то синички садились
на открытую форточку, выпрашивая
у нас хлебные крошки, которые рань-
ше постоянно для них припасали на
балконе. Но с появлением кота пти-
чек кормить перестали.

 Однажды я услышала, какой-то
грохот за окном. Оказалось, Мартин
залез на форточку, прыгнул на балкон,
а потом свалился в снег. С балкона я
увидела только кошачьи следы. Сини-
цы же оживлённо летали, "смеясь" над
незадачливым охотником. Ошарашен-
ный и замёрзший кот замер от неожи-
данности, не зная, что делать дальше.
А я встревожилась не на шутку. Быст-
ро одевшись,  побежала за ним. Зову,
а в ответ только жалобное "мяу!". И
никаких движений навстречу. Прямо
столбняк у нашего Мартиши. Пришлось
залазить под балкон и буквально вы-
таскивать его из-под вентиляционной
решётки.

После этого случая вниз он уже не
сигал. А вот балкон освоил хорошо и
прыгал туда и обратно через форточку,
если замерзал.

Думаю, кошачьи приключения на
этом не закончились. Вот только я,
сама того не ожидая, привязалась к
этому рыжему оболтусу с почти граф-
ской кличкой. С ним, нашим домашним
любимцем, всё-таки как-то уютнее,
что ли…

Светлана МЯКОТКИНА
Р.S. Приглашаем заводчан поде-

литься рассказами о своих домаш-
них любимцах. Они доставляют
немало хлопот, но в то же время
делают нашу жизнь более инте-
ресной, а атмосферу в семье - бо-
лее тёплой.

Фото из свободного источника
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05.00 «Доброе утро!» (12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости» (12+)
09.05,04.30 «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 Х/ф «Условия контрак-
та» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Х/ф «Так себе канику-
лы» (12+)
01.45,03.05 Х/ф «В тылу вра-
га: Колумбия» (12+)
03.40 Т/с «Гримм» (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»(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 «Склифосовский»(12+)
01.05 «Дежурный по стране»(12+)
02.00 «Большие танцы» (12+)
02.05 «Вести +» (12+)
02.40 Т/с «Кровавые следы»(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+)
01.25 Д/с «Наш космос» (16+)
02.15 «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+)
11.15,01.40 Т/с «Перри Мэй-
сон» (12+)
12.10  «Рассказы старого
сплетника» (12+)
12.40 Д/ф «Скальные храмы
Абу Симбела» (12+)
12.55 «Писатели нашего дет-
ства» (12+)
13.25 Д/ф «Индия. Пилигри-
мы Ганга» (12+)
14.15 «Линия жизни» (12+)
15.10 «Пешком...» (12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры» (12+)
15.50 Спектакль «Убийствен-
ная любовь» (12+)
17.20 Д/ф «Библос» (12+)
17.40 «Избранные романсы»(12+)
18.40 «Academia» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)

20.05 «Сати» (12+)
20.45 Д/ф «Людмила Шагало-
ва» (12+)
21.25 Д/с «Сквозь кротовую
нору» (12+)
22.15 «Рассекреченная исто-
рия» (12+)
22.40 «Тем временем» (12+)
23.50 Х/ф «Большая дорога»(12+)
02.35 Б.Барток. Концерт для
альта с оркестром (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.30 Мультфильмы(12+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.25,12.30,06.10  Т /с
«Счастливы вместе» (16+)
09.00 «Про декор» (12+)
10.20 Х/ф «Посейдон» (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 «Интерны»
(16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00 Х/ф «Медведь йоги» (12+)
22.35 «Комеди Клаб» (12+)
00.30 Х/ф «Остров» (12+)
03.20 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
04.15 Д/с «Миллениум» (16+)
05.10  «Необъяснимо,  но

факт» (16+)
06.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,12.45 «De facto» (12+)
0 6 . 2 5 , 2 2 . 3 0 , 0 3 . 3 0 , 0 4 . 4 0
«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 «Авиаревю» (12+)
09.30 «Ювелирная програм-
ма» (12+)
10.05 «Прокуратура» (16+)
10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)
10.40,13.30 Д/ф «Работать как
звери» (16+)
11.10,17.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Что делать?» (16+)
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
14.10,19.10 «Кривое зерка-
ло» (16+)
15.10,16.05 Х/ф «Гавань» (16+)
18.00 «Рецепт» (12+)
18.30,19.00,21.00,22.50,04.00
«События» (16+)
20.05 Т/с «Катина любовь» (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.30 Баскетбол. ЧР (12+)
01.00 Все о загородной жиз-
ни» (12+)
01.20 «Интернет-эксперт» (12+)
01.30 Футбол (16+)

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

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Два брата» (12+)
05.30,04.40 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Тви-
ти» (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+)
10.00 «Байки Страны Сове-
тов» (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+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 «Военная тайна» (16+)
22.00 «Живая тема» (16+)
23.50,02.30 Х/ф «Глаза дра-
кона» (18+)
01.40 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)
08.00,10.30 «Нереальная ис-
тория» (16+)
09.00,12.30,23.45,01.30 Т/с
«6 кадров» (16+)

10.00,17.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30,16.00,00.00 Т/с «Даешь
молодежь!» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Три Икс» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Дрожь земли» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.35 Х/ф «Не имей сто руб-
лей...» (6+)
10.20 Д/ф «Вернись, конфе-
рансье!» (12+)
11.10,14.50,19.45 «Петровка,
38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События» (12+)
11.50 «Постскриптум (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.50 «Обитатели глубин» (6+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Ошибка резиден-
та» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Д/ф «Олимпиада» (6+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (12+)
20.00 Т/с «Морозов» (16+)
22.20  «Без обмана» (16+)
23.10 Д/ф «Смех» (12+)
00.40 «Футбольный центр» (12+)
01.10 «Мозговой штурм» (12+)
01.45 Х/ф «Пуаро» (12+)
03.50 Х/ф «Охламон» (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+)
15.20 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 Х/ф «Условия контрак-
та» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Т/с «Лиллехаммер» (16+)
01.20,03.05 Х/ф «Враг
государства» (12+)
04.00 Т/с «Гримм» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «1000 мелочей» (12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры»
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 «Склифосовский»(12+)
00.15 «Специальный
корреспондент» (12+)
01.20 «Извините, мы не зна-
ли, что он невидимый» (12+)
02.15 «Большие танцы» (12+)
02.30 «Вести +» (12+)
02.55 «Честный детектив»(12+)
03.25 Т/с «Большая любовь-5»(16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.10 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» (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+)
22.35 Х/ф «Петля» (16+)
00.25 «Главная дорога» (16+)
01.00 «Чудо техники» (12+)
01.30 Т/с «Закон и порядок» (16+)
02.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА (12+)
04.40 «Дикий мир» (12+)
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 «Рассказы старого
сплетника» (12+)
12.40 Д/ф «Тонгариро» (12+)
12.55 «Сати» (12+)
13.35,21.25 Д/с «Сквозь кро-
товую нору» (12+)
14.25 Д/ф «Влюбленная мол-
ния» (12+)
15.10 «Мой Эрмитаж» (12+)
15.40,19.30, 23.25 «Новости
культуры» (12+)
15.55 Спектакль «Лекарь по-
неволе» (12+)
16.55 «Львиная доля» (12+)
17.20 Д/ф «Мцхета» (12+)
17.40 «Фортепианная музы-
ка» (12+)

18.40 «Academia» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Власть факта» (12+)
20.45 «Больше, чем любовь»(12+)
22.15 «Рассекреченная исто-
рия» (12+)
22.40 «Игра в бисер» (12+)
23.45 Х/ф «Отпуск в сентяб-
ре» (12+)
02.50 Д/ф «Гюстав Курбе» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультфильмы (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25,11.30,05.10 Т/с
«Счастливы вместе» (16+)
10.00 Х/ф «Медведь йоги» (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 «Интерны»
(16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 Х/ф «Дом большой ма-
мочки» (16+)
00.30 Х/ф «Фантомы» (16+)
02.15 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
03.15 Д/с «Миллениум» (16+)
04.10 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
06.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,12.30,18.30,21.00,22.50,
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+)
10.05 «Национальное изме-
рение» (16+)
10.50 «УГМК: наши новости» (16+)
11.10,17.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10,13.30 Д/ф «Работать
как звери» (16+)
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
14.10,23.30 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
15.10 «Кривое зеркало» (16+)
16.05,20.05 Т/с «Катина лю-
бовь» (16+)
18.00 «Прямая линия» (12+)
19.20 Д/ф «Звезды за рулем» (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 «Сильвестр и Тви-
ти» (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 «Рекрут» (16+)
02.00 Т/с  «Сверхъесте-
ственное» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)
08.00,12.30,16.15,23.25 Т/с
«6 кадров» (16+)
08.30,21.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00,17.30 Т/с «Воронины»
(16+)
12.00,16.35, 00.00 Т/с «Да-
ешь молодежь!» (16+)
14.00,21.30 Х/ф «Три Икса»
(16+)

17.00,20.00 Т/с «Кухня» (16+)
00.30 Т/с «Теория большого
взрыва» (16+)
01.30 Х/ф «ЗащитнеГ» (16+)
03.25 Х/ф «Ох уж эти детки!» (12+)
05.10 «Шоу доктора Оза» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.35 Х/ф «Каменская» (16+)
10.35 «Тайны нашего кино»
(12+)
11.10,19.45,05.40 «Петров-
ка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События» (12+)
11.50 Х/ф «Вторая любовь»
(16+)
13.45 «Обитатели глубин»
(6+)
14.50,19.30 «Город ново-
стей» (12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Ошибка резиден-
та» (12+)
16.55 «Доктор И. . .» (16+)
17.50 «Доказательства
вины» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Морозов» (16+)
22.20 Д/ф «Корея» (12+)
23.15 Д/ф «Раненое сердце»
(12+)
00.40 Х/ф «Герой»(12+)
02.55 «Pro жизнь» (16+)
03.45 Х/ф «Война Фойла» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости» (12+)
09.05,04.05 «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 Х/ф «Условия контрак-
та» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Т/с «Форс-Мажоры» (16+)
01.15,03.05 Х/ф «Ночь стра-
ха» (16+)
03.15 Т/с «Гримм» (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»(12+)
15.35 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
17.50 Т/с «Семейный детек-
тив»(12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(6+)
20.40 «Прямой эфир»(12+)
21.25 Т/с «Склифосовский»(12+)
00.20 «Без обид»(12+)
02.15 «Большие танцы»(12+)
02.30 «Вести +»(12+)
02.55 Т/с «Большая любовь-
5»(12+)
04.05 «Комната смеха»(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 Туе «Лесник» (16+)
21.25 Т/с «Топтуны» (16+)
23.35 Т/с «Участковый» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»(12+)
02.30 «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор»(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+)
11.15,01.55 Т/с «Перри Мэй-
сон» (12+)
12.10 «Рассказы старого
сплетника» (12+)
12.40,01.40 Д/ф «Охрид»(12+)
12.55 «Власть факта»(12+)
13.35,21.25 Д/с «Сквозь кро-
товую нору»(12+)
14.25 «Больше, чем любовь»(12+)
15.10 «Красуйся, град Пет-
ров!»(12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры»(12+)
15.50 Спектакль «Страстное и со-
чувственное созерцание»(12+)
17.20 Д/ф «Большая площадь
Брюсселя»(12+)
17.40 «Всенощное бдение»(12+)
18.40 «Academia» (12+)

19.45 «Главная роль»(12+)
20.05 «Абсолютный слух»(12+)
20.45 «Острова»(12+)
22.15 Д/с «Рассекреченная
история»(12+)
22.45 «Магия кино»(12+)
23.50 Х/ф «Королевы свин-
га»(12+)
02.50 Д/ф «Эрнест Резер-
форд»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультфильмы(12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25,12.00,05.15 Т/с
«Счастливы вместе» (16+)
10.00,21.00 Х/ф «Дом боль-
шой мамочки» (16+)
14.00,17.00,20.00 Т/с «Уни-
вер» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30,23.00 «Дом-2» (16+)
17.30,20.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
00.30 Х/ф «Лихорадка по
девчонкам» (16+)
02.20 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
03.15 Д/с «Миллениум» (16+)
04.15 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
06.45 ТУс «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»
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+)
10.05,13.30 Д/ф «Работать
как звери» (16+)
10.50 «Горные вести» (16+)
11.10,17.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Контрольная закупка» (12+)
12.30 «Кабинет министров» (16+)
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
14.10,23.30 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
15.10 Д/ф «Звезды за рулем» (16+)
16.05,20.05 Т/с «Катина лю-
бовь» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
19.10 Д/ф «Под скальпель
ради мечты» (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 «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,  23.30
«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 «Гнев» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)
08.00,12.30, 15.55 Т/с «6 кад-
ров» (16+)
08.30,21.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00,19.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30,16.05,23.30 Т/с «Даешь

молодежь!» (16+)
14.00 Х/ф «Три Икса-2» (16+)
17.00,20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
00.00 «Ника-2013» (16+)
03.15 Х/ф «Мальчик в поло-
сатой пижаме» (16+)
05.10 «Шоу доктора Оза» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.35 Х/ф «Утренние поезда» (12+)
10.20 Д/ф «Агент надежды» (12+)
11.10,19.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События» (12+)
11.50 Х/ф «Родительский день» (16+)
13.45 «Обитатели глубин» (6+)
14.50,19.30 «Город ново-
стей» (12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Судьба резиден-
та» (12+)
17.00 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Х/ф «Майор Ветров» (16+)
22.20 «Русский вопрос» (12+)
23.15 «Хроники московского
быта» (12+)
00.40 Х/ф «Мисс Марпл» (12+)
02.30 «Pro жизнь» (16+)
03.20 Х/ф «Не имей сто руб-
лей...» (6+)
05.05 Д/ф «Смех» (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 Х/ф «Условия контрак-
та» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «На ночь глядя» (16+)
01.15,03.05 Х/ф «Господин
Никто» (16+)
04.00 Т/с «Гримм» (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»(12+)
15.35 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
17.50 Т/с «Семейный детек-
тив»(12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(6+)
20.40 «Прямой эфир»(12+)
21.25 Т/с «Склифосовский»(12+)
23.25 «Поединок»(12+)
01.00 «Большие танцы»(12+)
01.15 «Вести +»(12+)
01.40 Т/с «Большая любовь-
5»(12+)
02.50 Т/с «Чак-4»(12+)
03.45 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,22.30
«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+)
22.55 Х/ф «Шоковая терапия»
(16+)
00.45 «Дачный ответ»
01.50 Т/с «Закон и порядок» (16+)
02.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА (12+)
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 «Рассказы старого
сплетника»(12+)
12.40,21.10 Д/ф «Картахена»(12+)
12.55 «Абсолютный слух»(12+)
13.35,21.25 Д/с «Сквозь кро-
товую нору»(12+)
14.25 Д/ф «Влюбленный в
кино»(12+)
15.10 «Письма из провинции»(12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры»(12+)
15.50 Спектакль «Безобраз-
ная Эльза»(12+)
17.30 Д/ф «Герард Меркатор»(12+)
17.40 «Симфонические
танцы» (12+)
18.25,01.40 Д/ф «Замок в
Мальборке. Мариенбург»(12+)
18.40 «Academia» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)

20.05 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
20.45 «Гении и злодеи» (12+)
22.15 Д/с  «Рассекреченная
история» (12+)
22.40 «Культурная револю-
ция» (12+)
23.50 Х/ф «Королевы свинга»(12+)
02.50 Д/ф «Фенимор Купер»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультфильмы(12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25,12.00,04.55 Т/с
«Счастливы вместе» (16+)
10.00 Х/ф «Дом большой ма-
мочки-2» (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 «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Большие мамоч-
ки» (12+)
00.30 Х/ф «Повелитель стра-
ниц» (12+)
02.00 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
03.00 Д/с «Миллениум» (16+)
03.55 «Необъяснимо,  но
факт» (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 Д/ф «Работать как зве-
ри» (16+)
14.10,23.30 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
15.10,19.10 Д/ф «Под скаль-
пель ради мечты» (16+)
16.05.20.05 Т/с «Катина лю-
бовь» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
21.30,02.50, 05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.50 «De facto» (12+)
01.10 «Покупая, проверяй»
(16+)
01.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Гнев» (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 «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+)
23.50,03.45 Х/ф «Западня» (16+)
02.00 Т/с  «Сверхъесте-
ственное» (16+)
03.00 «Чистая работа» (12+)

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+)
11.30,16.00,00.00 Т/с «Даешь
молодежь!» (16+)

14.00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
17.00,20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
00.30 Т/с «Теория большого
взрыва» (16+)
01.30 Х/ф «Легенда танцую-
щего ниндзя» (16+)
03.20 Х/ф «Супер Начо» (16+)
05.05 «Шоу доктора Оза» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.40 Х/ф «Богатырь идет в
Марто» (12+)
10.20 Д/ф «Железная леди
Элина Быстрицкая» (12+)
11.10,19.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События» (12+)
11.50 Х/ф «Сетевая угроза» (12+)
13.55 «Обитатели глубин» (6+)
14.50,19.30 «Город ново-
стей» (12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Судьба резиден-
та» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Х/ф «Майор Ветров» (16+)
22.20 Д/ф «Звездные папы» (16+)
00.40 Х/ф «Налево от лифта» (12+)
02.15 «Pro жизнь» (16+)
03.10 Х/ф «Вторая любовь» (16+)
05.10 Д/ф «Агент надежды» (12+)
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Ñ äí¸ì ðîæäåíüÿ!
Äîðîãàÿ

Ëþáîâü Àðêàäüåâíà
ÑÅÌ¨ÍÎÂÀ!

С днём рожденья поздравля-
ем и сердечный шлём привет. По
традиции, желаем счастья в
жизни, долгих лет! Жить всегда
без огорчений, без обид и без ут-
рат. И хорошее здоровье будет
лучше всех наград!

Сестра Людмила,
племянник и его семья

Ñ äí¸ì ðîæäåíüÿ!
Óâàæàåìàÿ

Òàìàðà Èâàíîâíà ÁÎÐÎÄÈÍÑÊÀß!
Сегодня день рождения у Вас, а сколько лет - значенья не

имеет. Так оставайтесь бодрой, как сейчас, и сердце никогда
пусть не стареет! Желаем щедрости душевной, успехов в жиз-
ни повседневной,здоровья крепкого всегда. Не падать духом
никогда!

Бывшие коллеги

Îáúÿâëåíèå
Продаётся однокомнатная полублагоу-

строенная квартира в деревянном доме
(площадь 30,6 квадратных метров, с отдель-
ным входом, тёплая, 1-й этаж). Цена - 700
тысяч рублей, торг уместен. Обращаться в
любое время по телефону: 8-950-197-62-91.

Ïðèåìû àïðåëÿ
Глава Серовского городского округа Е.В.Бердникова проведёт приём жите-

лей по личным вопросам 29 апреля.
Приёмы жителей проведут:
- Е.Ю.Преин глава администрации Серовского городского округа - 17 апреля;
- председатель контрольно-ревизиооной комиссии Л.Ф.Осколкова - 12 ап-

реля;
-  первый заместитель главы администрации Серовского городского округа

В.Н.Семаков - 10 апреля;
- заместитель главы администрации Серовского городского округа М.В.Кын-

курогов - 2 апреля;
- заместитель главы администрации Серовского городского округа Н.Ю.А-

стафьев - 18 апреля.
По вопросам проведения приёмов обращаться в кабинет № 5 администра-

ции Серовского городского округа (ул.Ленина, 140).
Надежда БЕЛЬСКАЯ,

                   главный специалист сектора по работе с населением ОКУ

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00
«Новости»(12+)
09.05,04.55 «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 «Жди меня» (12+)
18.55 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (12+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Две звезды» (12+)
23.00 Х/ф «Антон тут рядом» (12+)
02.10 Х/ф «Вероника решает
умереть» (16+)
04.05 Т/с «Гримм» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.05 «1000 мелочей» (12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры»(12+)
11.00,14.00,17.00,20.00  «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» (12+)
15.35 Т/с «Тайны института
благородных девиц» (12+)
17.50 Т/с «Семейный детек-
тив»(12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(6+)
20.40 «Прямой эфир»(12+)
21.25 «Юрмала»(12+)
23.20 «Большие танцы»(12+)
23.35 Х/ф «Я подарю себе
чудо»(12+)
01.30 Х/ф «Ирландец»(12+)
03.35 «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+)
10.20,05.05 «Спасатели» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55,13.25  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.35  «Таинственная Рос-
сия...» (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 «Лесник» (16+)
23.20 Т/с «Участковый» (16+)
01.10 Х/ф «Честная ифа» (16+)
03.05 «Лига Европы УЕФА.
Обзор» (12+)
03.35 «Дикий мир» (12+)
04.05 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 . 3 0
«Новости культуры» (12+)
10.20 Х/ф «Еврейское счас-
тье» (12+)
11.40 Д/ф «Людмила Шагало-
ва» (12+)
12.25  «Рассказы старого
сплетника» (12+)
12.55 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
13.35 Д/с «Сквозь кротовую
нору» (12+)
14.25 «Гении и злодеи» (12+)
14.55 Д/ф «Церковь в дерев-
не виз» (12+)
15.10 «Личное время» (12+)
15.50 Спектакль «Любовный
круг» (12+)
18.05 «Концерт №2» (12+)
18.45  «Билет в Большой»
(12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15,01.55 «Искатели» (12+)
21.00 Х/ф «Все остается лю-
дям» (12+)
22.35 «Линия жизни» (12+)

23.50 Х/ф «Танцовщики» (12+)
01.35 Мультфильм (12+)
02.40 Д/ф «Фес. Лабиринт и
рай» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00,06.00 Мультфиль-
мы (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25,12.00,05.30  Т /с
«Счастливы вместе» (16+)
10.00 Х/ф «Большие мамоч-
ки» (12+)
14.00,17.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30,23.00  «Дом-2» (16+)
17.30,20.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.05 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Страна в Shope» (16+)
00.30 Х/ф «Убить Билла» (16+)
02.40 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
03.35 Д/с «Миллениум» (16+)
04.30  «Необъяснимо,  но
факт» (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 городок»
(16+)
11.10,17.10  Т /с  «Аврора»
(16+)
12.10,13.30 Д/ф «Работать
как звери» (16+)
12.40 «Имею право» (12+)
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
14.10,23.30 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
15.10 Д/ф «Под скальпель
ради мечты» (16+)
16.05 Т/с «Катина любовь» (16+)
18.00 «Кабинет министров» (16+)
19.10  «Мировые битвы
экстрасенсов» (16+)
21.30,02.50,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.50 Национальный прогноз» (16+)
01.10 «Резонанс» (16+)
01.30  Парламентское вре-
мя» (16+)
03.50  Действующие лица»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Западня» (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+)
11.30,23.00  «Смотреть
всем!» (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+)
00.00,04.15 Х/ф «Хроники Рид-
дика» (16+)
02.00 Х/ф «Огненный дождь» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)
08.00,12.30,16.10 Т/с «6 кад-
ров» (16+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00,17.30 Т/с «Воронины»
(15+)
11.30,16.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

14.00 Х/ф «Профессионал» (16+)
17.00,19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.30 Х/ф «Танцы на улицах» (16+)
02.25 Х/ф «Три часа на по-
бег» (16+)
03.55 Х/ф «Эра драконов» (12+)
05.40 «Шоу доктора Оза» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.25 Х/ф «Частная жизнь» (12+)
10.20 Д/ф «Жизнь и судьба ар-
тиста Михаила Ульянова» (12+)
11.10,15.10,19.45 «Петровка,
38» (16+)
1 1 . 3 0 , 1 4 . 3 0 , 1 7 . 3 0 , 2 2 . 0 0
«События» (12+)
11.50 Х/ф «Сетевая угроза» (12+)
13.55  Д/с «Обитатели глу -
бин» (6+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.30 Х/ф «Один из нас» (12+)
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Х/ф «Каменская» (16+)
22.20 «Жена. История люб-
ви» (12+)
23.50 Х/ф «Импотент» (16+)
01.15  Х/ф «Родительский
день» (16+)
03.05 «Pro жизнь» (16+)
03.55 Д/ф «Звездные папы»
(16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.30,06.10 Х/ф «Пять вече-
ров» (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 «Поздняя любовь Ста-
нислава Любшина» (12+)
12.15 «Абракадабра» (16+)
15.15 «Королева разбитых
сердец» (12+)
16.20 Х/ф «Три плюс два»(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 Т/с «Элементарно» (16+)
23.55 Х/ф «Война богов:
бессмертные» (16+)
01.50 Х/ф «Застрял в тебе» (12+)
04.00 «Жизнь под каблуком»
(12+)
05.00 «Контрольная закупка»
(12+)

ÐÎÑÑÈß
04.45 Х/ф «Безотцовщина»(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 «Титаник. Последняя
тайна» (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 «Генеральская сно-
ха» (12+)
00.25 Х/ф «Терапия любо-
вью» (12+)
02.30 Х/ф «Почему бы я со-
лгал?» (12+)
04.35 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
05.40 Т/с  «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 Т/с «Порох и дробь» (16+)
15.10 «Своя игра» (12+)
16.00 «Следствие вели» (16+)
17.00,19.20 Х/ф «Мент в за-
коне-6» (16+)
21.15 «Русские сенсации» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.15 «Луч Света» (16+)
23.50 «Реакция Вассермана»
(16+)
00.25 «Школа злословия» (16+)
01.15 Х/ф «Шхера 18» (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.05 «Кремлевские дети» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Библейский сюжет»(12+)
10.35 Х/ф «Человек родился»
(12+)
12.05 «Большая семья»(12+)
13.00 «Пряничный домик»(12+)
13.30 Х/ф «Там, на неведо-
мых дорожках...» (12+)
14.35,01.45 Мультфильмы
(12+)
15.10 «Острова» (12+)
15.50 Х/ф «Моя жизнь» (12+)
19.05 Д/ф «Пожалуйста,
проголосуйте за меня»(12+)
20.40 «Романтика романса»
(12+)

21.35 «Белая студия» (12+)
22.15 Х/ф «Невеста была в
черном» (12+)
00.05 Д/Ф «Мужчина,  кото-
рый любил женщин» (12+)
01.55 «Легенды мирового
кино» (12+)
02.25 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,05.05 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 «Фитнес» (12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
13.30 «СуперИнтуиция» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30,21.30 «Комеди Клаб»
(16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
18.30 «Холостяк» (16+)
19.30 «Comedy Club» (16+)
20.00 Х/ф «Пункт назначения-
4» (16+)
23.00,03.10 «Дом-2» (16+)
00.30 Х/ф «Убить Билла-2» (18+)
04.10 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
05.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,15.40, 19.00 «События»
(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 «Работать как звери» (16+)
08.00,13.30 Х/ф «Выстрел» (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+)
15.05 «Кривое зеркало» (16+)
16.10 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
16.30 УГМК: наши новости» (16+)
16.45 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
17.05 «Мировые битвы экст-
расенсов» (16+)
20.00 Х/ф «Ограбление по-
французски» (16+)
21.50 «Что делать?» (16+)
22.20 «Город на карте» (16+)
22.35 Х/ф «Боец» (16+)
00.35 «Автоэлита» (12+)
01.05 «Контрольная закупка» (12+)
01.25 «Ночь в филармонии» (0+)
02.25 «Парламентское время» (16+)
03.25 «Действующие лица» (16+)
03.55  Д/ф «Неожиданные

эксперименты» (16+)
05.05 «Рожденные убивать»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Хроники Риддика»
(16+)
06.15 Т/с «Солдаты» (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 Х/ф «9 рота» (16+)
22.45 Т/с «Честь имею!» (16+)
02.40 Т/с «Подкидной» (16+)

ÑÒÑ
06.00,08.30 Мультфильм (12+)
08.15 «Веселое Диноутро»(12+)
09.30 «Красивые и счастли-
вые» (16+)
10.00 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

11.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.00,17.35,22.50 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «6 кадров» (16+)
19.05 М/ф «Тачки-2» (6+)
21.00 Х/ф «Люди в черном» (12+)
23.50 Х/ф «Бумеранг» (16+)
02.00 Х/ф «Любовь - это для
двоих» (16+)
03.55 Шоу доктора Оза» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.35 «Марш-бросок» (124)
06.05 Мультфильмы (12+)
07.10 «АБВГДейка» (12+)
07.35 Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
09.40 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
10.10 Х/ф «Марья-искусница»
(6+)
11.30,17.30,00.05 «События»
(12+)
11.45 «Петровка,  38» (16+)
11.55 «Городское собрание» (12+)
12.40 Х/ф «Медовый месяц» (6+)
14.35 Х/ф «Укол зонтиком» (6+)
16.35,17.45 Х/ф «Покушение» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.00 Х/ф «Пуаро» (12+)
00.25 «Временно доступен»(12+)
01.30 Х/ф «Таинственный ос-
тров» (16+)
03.20 Х/ф «Богатырь идет в
Марто» (16+)
04.55 «Без обмана» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.25,06.10 Х/ф «Мертвое
поле» (12+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
07.45 «Армейский магазин»
(16+)
08.20 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 «Неоконченная по-
весть» (12+)
15.20 «Звезда эпохи» (12+)
16.25 «Форт Боярд» (16+)
18.00 «Один в один!» (12+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» (12+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Х/ф «Неуязвимый» (12+)
02.30 Х/ф «Убрать перископ»
(12+)
04.15 «Контрольная закупка»
(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.15 Х/ф «Время желаний»(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 «Слепое сча-
стье» (12+)
16.00 «Фактор А» (12+)
17.50 «И это все она» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
21.30 Х/ф «45 секунд» (12+)
23.30 «Воскресный вечер с
В.Соловьевым» (12+)
01.20 Х/ф «Одинокий Ангел»(12+)
03.25 «Комната смеха» (12+)
04.00 «Титаник. Последняя
тайна»(12+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Алиби» на двоих» (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,  по-
едим!»(12+)
12.00 «Дачный ответ» (12+)
13.20 Т/с «Порох и дробь» (16+)
15.20 Х/ф «Гражданка началь-
ница» (16+)
17.25 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
20.00 «Чистосердечное при-
знание» (16+)
20.35 «Центральное телеви-

дение» (16+)
21.30 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
23.15 «Железные леди» (16+)
00.05 ЧР по футболу 2012/
2017 (12+)
02.15 «Дикий мир» (12+)
03.15 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.10 «Кремлевские дети» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Лето Господне» (12+)
10.35 Х/ф «Шофер поневоле»(12+)
12.05 «Легенды мирового
кино» (12+)
12.35,01.35 Мультфильмы
(12+)
13.50,00.45 Д/ф «Чудеса
адаптации» (12+)
14.40 «Что делать?» (12+)
15.30 «Концерт в Театре Шат-
ле» (12+)
16.35 Х/ф «Жиголо и Жиго-
летта» (12+)
17.15 «Творческий вечер
Александра Белинского в
Доме Актера» (12+)
18.00 «Контекст» (12+)
18.40 Х/ф «Из жизни отдыха-
ющих» (12+)
20.00 «Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»(12+)
21.25 Д/с «Выдающиеся жен-
щины XX столетия» (12+)
22.15 Опера «Волшебная
флейта» (12+)

01.55 «Искатели» (12+)
02.40 Д/ф «Авила» (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 «Золотая рыбка» (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 «Начать все с нуля» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00,19.10 «Комеди Клаб»
(16+)
15.00 «THT.Mix» (16+)
15.30 Х/ф «Пункт назначения-
4» (16+)
17.00 Х/ф «Лица в толпе» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.00 «Холостяк» (16+)
22.00 «Comedy Woman» (16+)
23.00,02.40 «Дом-2» (16+)
00.30 Х/ф «Двойник дьяво-
ла» (18+)
03.40 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
04.35 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)

06.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
06.20,07.00 Д/ф «Работать
как звери» (16+)
06.55,09.25,11.25,12.25,13.30,
17.00,18.05,19.55,21.55 «По-
года» (6+)
07.40,13.30 Х/ф «Уроки вож-
дения» (12+)
09.30 Мультфильмы (12+)
10.55 «Ребятам о зверятах» (0+)
11.10 «Дневник конкурса
«Маленькая Телемисс» (0+)
11.30,17.05 «Кривое зерка-
ло» (16+)
12.30,23.30 «Патрульный
участок» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
15.15 «Уральская игра» (16+)
15.45,22.00 «События» (16+)
16.15 «Наследники Урарту» (16+)
16.30 «Горные вести» (16+)
16.45 «Прокуратура» (16+)
18.10 Х/ф «Мусорщик» (16+)
20.00 Х/ф «Ванечка» (12+)
23.00 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
00.35 «Авиаревю» (12+)
00.55 «Секреты стройности» (12+)
01.15 Х/ф «Боец» (16+)
03.10 «Парламентское вре-
мя» (16+)
04.00 Д/ф «Неожиданные
эксперименты» (12+)

05.05 Д/ф «Рожденные уби-
вать» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Подкидной» (16+)
06.30 Т/с «Честь имею!» (16+)
10.20 Х/ф «Эрота» (16+)
13.00,19.00 Т/с «Дальнобой-
щики» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.45 «Неделя» (16+)
00.50 «Репортерские исто-
рии» (16+)
01.20 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
03.30 Х/ф «Кэндимен-2» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)
09.30 «Дом мечты» (16+)
10.00 «Том и Джерри» (6+)
10.45 М/ф «Братец медвежо-
нок-2» (6+)
12.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
13.00 Х/ф «Медальон» (16+)
14.40 Т/с «6 кадров» (16+)
17.10 Х/ф «Люди в черном» (12+)
19.00,23.05 «Нереальная ис-
тория» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в черном-
2» (16+)
22.35 Центральный микро-
фон» (16+)
00.05 Х/ф «Под прицелом» (16+)

01.50 Х/ф «Святой» (16+)
04.00 «Шоу доктора Оза» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.45 Х/ф «Марья-искусница» (6+)
07.05 Мультфильмы (12+)
07.45 «Фактор жизни» (6+)
08.20 Д/ф «Великие праздни-
ки» (6+)
08.45 Х/ф «Берегите муж-
чин!» (6+)
10.20 «Барышня и кулинар»
(6+)
10.53 «Пекло» (6+)
11.30,00.00 «События»
11.45 Х/ф «Она Вас любит»
(12+)
13.25 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.20 «Приглашает Б.  Нот-
кин» (12+)
14.50 «Московская неделя»
(12+)
15.20 «Тайны нашего кино»
(12+)
15.55 Х/ф «Мисс Марпл» (12+)
17.35 Т/с «Телохранитель» (16+)
21.00 «В центре событий»
(16+)
22.00 Х/ф «Война Фойла»
(16+)
00.20 Х/ф «Майор Ветров»
(16+)
04.00 Д/ф «Заговор послов»
(12+)
05.05 Д/Ф «Железная леди»
(12+)

Доставка на дом:
мука, сахар, крупы,
масло (5 л.), окорочка,
комбикорм, зерно.
Тел: 8-961-57-37-838.

Реклама

..


