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Километров за двадцать до прибытия в пункт назначения начал моросить дождик, который после разошёлся в ливень и сопутствовал нам весь день.
В этом городе мы оказались впервые, верхнетуринские же спортсмены уже дважды посещали Серов: в конце зимы участвовали в
закрытии спортивного сезона механиков, а недавно бежали в эстафете на приз газеты «Трудовая вахта». С некоторыми из них довелось
познакомиться достаточно близко.

Этот день особенный и важный
Не для одного - для всей страны.
С майским солнцем он пришёл однажды,
Возрожденьем став после войны.
Мирные салюты в 45-ом
Возвестили радостную весть,
Что пора домой идти солдатам Ждут давно их, и дела и там есть…
А о том, что было пережито,
До сих пор всего не рассказать…
Сколько тех солдат, в полях забытых,
Выполнив свой долг, ещё лежат.
Приняла земля их молодыми,
Вечные огни в честь их горят!
Сверстники, давно уже седые,
От скупой слезы свой прячут взгляд.
Память не дает ещё покоя,
Раны спать так часто не дают,
Да и чувства, словно после боя,
Весточки из молодости ждут.
Дорогие наши ветераны!
Комсостава, медсанчасти - все войска!
Помните свой подвиг неустанно!
Дань Победе - очень высока!
Пусть тепло вам дарит ветер мая,
Чтоб грустить поменьше, не болеть.
Свято подвиг ваш оберегая,
Вечному огню в честь вас гореть!
И, поверьте, если будет надо,
Ваши внуки, ваши сыновья
Встанут, как и вы когда-то, рядом
Защищать любимые края.
СМЗ - родной «почтовый ящик» Как герой, причастен к той войне.
Этот день - твой праздник настоящий.
Вам и Слава, вам и Честь вдвойне!
Нина АНИКЕЕВА
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В этом году мы отмечаем 68-ю годовщину
окончания Великой Отечественной войны. Но
сколько бы лет ни прошло, мы не забудем тех,
кто героически сражался за свободу и независимость нашей Родины, мы всегда будем помнить
о мужественности и самоотверженности тех,
кто бессменно трудился в тылу. В светлый, торжественный праздник мы говорим «Спасибо!» поколению победителей, чей подвиг, стойкость и
любовь к Отчизне всегда будут служить нам высоким примером. Они отстояли мир от фашистского рабства, преподав своим потомкам урок истинного патриотизма.
День Победы – это праздник и для солдат, кто
проходил службу в «горячих точках», кто сегодня
трудится на Серовском механическом.
Не первый год отсчитывает заводской стаж
фрезеровщика инструментального цеха Сергея
Валентиновича Калмыкова, кузнецов-штамповщиков цеха 1 Павла Геннадьевича Кузякина и Виктора Валерьевича Тамбовцева, начальника группы безопасности службы помощника
директора Игоря Рудольфовича Матушкина, водителя автомобиля транспортно-заготовительного цеха Алексея Викторовича Буланова. И в
мирной жизни они показывают пример дисциплинированности, ответственности перед порученным делом.
В нынешнем году коллектив цеха 9 пополнился двумя операторами станков с ЧПУ, участниками локальных войн. Это Михаил Геннадьевич Носков и Виталий Константинович Яковлев. В работе нет им равных. Они принимают активное участие и в заводских спортивных мероприятиях.
Недавно плотником поступил в ремонтностроительную группу Владислав Сергеевич
Царегородцев.
Все вы достойны слов уважения. Мы благодарим вас за мужество и доблесть, за высокий патриотизм и силу духа. День Победы - это ваш праздник.
Елена ГУБАЙДУЛЛИНА,
заместитель начальника
ООТиУП по кадрам

На снимках Ларисы ТРЯКИНОЙ:
8 мая. Заводской митинг, посвящённый 68-й годовщине со Дня Победы нашего народа в Великой
Отечественной войне.
В почётном карауле воспитанники кадетской
школы-интерната.
Фотография на память: (верхний ряд, слева направо) главный бухгалтер завода М.Е.Анашина, ветеран завода А.А.Комарова, председатель профкома Е.И.Артёменко, заместитель директора по коммерческим вопросам С.М.Минибаев, председатель
заводского совета ветеранов Т.В.Свиридова, ветеран завода Н.В.Шлопак, (нижний ряд) ветераны трудового тыла А.А.Прибытков, Т.И.Смольникова, Г.И.Вшивцев, В.З.Софронов, А.Д.Комарова, В.М.Бородинский.
"Победа! Победа! Мы все стоим под знаменем
твоим!" - выступление заводского хора.
"Спасибо, дорогие ветераны!".
Возложение цветов тружениками предприятия
к Вечному огню.
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Говорят, дело человеком ставится и человеком славится. Наш Серовский механический
всегда славился беспокойными, трудолюбивыми людьми, что отдали своему родному предприятию не один десяток лет и вписали свою
судьбу в судьбу своего завода. Одна из них ветеран-механик Ида Емельяновна Турутина.
Наше знакомство началось ещё в 60-е годы в
цехе 11. Его коллектив тогда был относительно
молодым, но уже одним из образцовых на заводе.
Возглавлял его Василий Александрович Копылов
- ветеран Великой Отечественной войны, впоследствии передавший эстафету руководства
Юрию Леонидовичу Сапрыкину. Это были очень
грамотные, требовательные руководители, строгие и ответственные, и в тоже время авторитетные мастера своего дела, как, впрочем, и все руководители остальных звеньев производства.
Ида Емельяновна возглавляла участок завершения. Наверняка, на заводе ещё помнят,
какой в те годы был бешеный ритм работы,
доведённый до автоматизма. Трудились на непрерывном графике. Готовую военную продукцию сдавали заказчику. Коллектив участка был
практически весь женский. Сколько нужно было
иметь воли и такта, чтобы убедить каждую из
женщин в необходимости выйти в цех вне графика, спасая производственный план!
Когда шла сдача заказа, она готова была
ночевать на участке. И ночевала прямо на рабочем месте! Недаром коллективу участка одному из первых на предприятии присвоили звание «Коллектив коммунистического труда».
Ида Емельяновна - человек с крепким стержнем, непреклонным характером. О таких говорят: "Коня на скаку остановит, в горящую
избу войдёт". Строгая и требовательная, всегда прямолинейная, она ни перед кем не юлила,
но при этом с её мнением считались все - от
рабочего до начальника цеха.
Ида Емельяновна была также парторгом цеха.
А ещё - симпатичной солисткой цехового хора.
Заводской стаж её насчитывает три десятка лет.
С тех пор прошло немало времени. Ида
Емельяновна давно на заслуженном отдыхе.
Но наши тёплые, дружеские отношения крепки
до сих пор. Мы остаёмся верными дружбе, ко-

торая началась на заводе.
Так сложилось, что в последние годы Ида Емельяновна мужественно ведёт борьбу с одолевшим недугом. Все
друзья восхищаются её стойкостью, терпением, стремлением жить.
Сегодня, 10 мая, Ида
Емельяновна отмечает
свой очередной юбилей.
Мы от всей души поздравляем её с круглой
датой. И громко, от лица всех её друзей, говорим: "Ида, ты умница! Ты наш настоящий и верный друг!".
Как уходят годы - не понять.
Всё, что было, больше не вернётся.
Прошлое не взять и не отнять,
Не купить - оно не продаётся.
Отзвенела юность, как апрель,
Но явились мудрость и уменье.
Из девчонки выросла Звезда Освещать участок завершенья.
Пролетела молодость, увы.
На заводе ты жила-трудилась.
Было трудно, но держалась ты
И душой ничуть не изменилась!
Огоньки в глазах твоих горят,
Только ноги в пляс уже не рвутся.
В памяти - прошедшие года.
Песни только как-то не поются.
Светит нам знакомая Звезда,
Снова ты в кругу друзей, как прежде.
Годы мчатся - это не беда,
Ты верна судьбе своей, надежде.
Особую благодарность хочется выразить девушкам, ухаживающим за ветераном, за великие
человеческие качества, которые продляют ей
жизнь. А нашей любимой юбилярше хотим сказать:
Ида, нынче праздник - юбилей,
Видеть тебя, Прима, очень рады.
Так держать! Ты будешь всех сильней.
А недугам - никакой пощады!
Ветераны завода
Людмила и Альберт КАЗАНЦЕВЫ, Лидия ПРОТАСОВА, Ойслу САФИУЛИНА, Галина ПИЧУГИНА
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Городская легкоатлетическая эстафета в
Верхней Туре проходила 1 мая и была посвящена празднику Весны и Труда. Команд в группе основного забега собралось немного, около
десяти. Из гостей наша – единственная, остальные местные: сборные от общеобразовательных учреждений, государственных предприятий и организаций различных сфер деятельности.
Мероприятие открылось торжественным
шествием участников парада и представлением команд-участниц эстафеты, собравшихся на площади у здания управления Верхнетуринского машиностроительного завода. Все, как бывает в таких случаях, немного волновались. Радости, улыбок болельщикам и уверенности спортсменам прибавила
наша команда, на полной импровизации
дружно выкрикнувшая «Ура!» во время шествия коллектива детсадов. С этого момента ободрительные возгласы уже не прекращались. Выходит, мы задали общий тон
спортивному празднику.
Хозяева заранее показали трассу, чтобы
можно было на ней хорошо сориентироваться,
увидеть, какой рельеф на определённом отрезке
забега. Тем временем команда из двенадцати
серовчан готовилась к важному старту. Именно к важному, ведь мы приехали представлять
весь город.
Сразу скажу о том, что успевшая стать
популярной не только на нашем заводе
спортсменка Олеся Чеснокова из ОТК, пробежав 350 метров, взяла 1-й призовой зачёт среди женщин. Она передала эстафетную палочку Анатолию Петухову из цеха 14.
И - понеслось по цепочке. Затем эстафету
принимали его коллеги по цеху Станислав
Наймушин и Виктор Грудей. Следом 500-метровку бежал я, передав палочку Юрию Ушакову из цеха 14. За Марией Бережной из заводоуправления стартовали труженики цеха
5 Данил Анетько и Алексей Ковалёв. Последние этапы стартовали заводоуправленцы:
Алексей Безматерных, Анастасия Чухлова
и Николай Пензев.
Наша команда лидировала с первого этапа
и на протяжение всей эстафеты бежала с солидным отрывом от остальных. Результат – 1е место, медали всем участникам команды и
переходящий кубок, который на следующий год
необходимо будет снова привезти в Верхнюю
Туру, дабы передать его новым победителям.
Кто знает, может быть, нам через год удастся
удержать пальму первенства в своих руках.
Довольные такой нелёгкой победой, мы перекусили в столовой, посмотрели Первомайскую демонстрацию и сделали общее фото на
память.
Командировка в праздничный выходной
день оказалась интересной, плодотворной, насыщенной событиями и положительными эмоциями. Лично для меня каждый старт – это буря
эмоций и адреналина. А коллектив наш в такие
моменты становится ещё более сплочённым и
родным.
Отмечу ещё, что Николаю Пензеву в том
соревновании достался последний этап. Он
преодолевал дистанцию с ощутимым отрывом от соперников, и было уже ясно – победа
за нами. На следующий день ему предстояло
бежать эстафету на приз газеты «Уральский
рабочий» в Екатеринбурге, где среди сильнейших спортсменов области он занял 5-е место на километровом этапе.
Павел ОВЧИННИКОВ,
заместитель начальника отдела сбыта
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До сих пор не совсем понимаю,
Как же я, и худа, и мала,
Сквозь пожары к победному Маю
В кирзачах стопудовых дошла.
И откуда взялось столько силы
Даже в самых слабейших из нас?..
Что гадать! Был и есть у России
Вечной прочности вечный запас.
(Юлия Друнина)
Не верится, что этой легендарной женщине, бывшей
радистке танковых частей,
дошедшей до поверженного
Берлина, участнице боёв
под Прагой, 4 декабря исполнится 90 лет.
Невысокого роста, довольно подвижная, Валентина Леонидовна Кузеванова
поражает неиссякаемой
жаждой жизни и доброжелательностью, а ещё редкой
памятью, в которой документально сохранились имена
бывших однополчан.
В том далёком и страшном июне 1941-го Валя успела лишь закончить 9 классов. Любовь к живописи в
ней зародилась со школы. Но

ковым попали в свой первый бой. Он же стал последним для многих совсем
юных солдат и безусого лейтенантика.
Валентина оказалась в
танковой бригаде отдельного батальона связи Первого
Украинского фронта. Особенно жестокие бои шли на
границе Польши с Германией. Оттуда день и ночь двигались машины, доверху наполненные
ранеными.
Кровь
просачивалась
сквозь бинты бойцов, была
и на медсестричках…
Запомнилась Валент ин е Л еони д овне и совсем другая дорога - широкая победная трасса на

кое-то время молчали. А потом обрушилась лавина радости и слёз. Ликовали, плакали, обнимались, поздравляли друг друга часа два. В
этот момент запомнила молоденького солдата, увешанного орденами, который кричал: "Мы живы! Живы!!!"...
И - снова обстрел. Пуля
прошла совсем рядом, попав
под колено. Машину с радиостанцией спасли наши танки,
которые успели её закрыть.
Того молодого солдата я увидела вновь, уже убитым.
"Вот тебе и живы…", - с горечь ю подумалось мне.
Старшина снимает с него награды, а я реву и складываю
их в пилотку. Скольких потом,
уже после объявления Победы, мы схоронили, - рассказывает Валентина Леонидовна.
В октябре 1945-го она демобилизовалась, вышла замуж. Со своим мужем-военным, Григорием Яковлевичем Кузевановым, они прожили в счастливом браке 56
лет. Шесть лет жили в Германии, где родились дочь с
сыном. В после-
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во время войны было не до
этого. Непосильный труд в
тылу. Сперва вязала снопы
в колхозе, затем была санитаркой в госпитале. Позднее трудилась на заводе,
разместившемся прямо в
бараках. После 12-часового
рабочего дня на закатке танковых гранат дважды в неделю девушки занимались с
сержантом, готовясь к военной службе.
В мае 1944-го троих самых работящих, среди которых была Валентина, забрали в Чкалов учиться на радисток. Долго тогда переживал мастер, оставшись без
своих "стахановок".
На новом месте выдали
солдатское обмундирование
и огромные мужские сапоги
на маленькую ножку 34-го
размера. Война для необстрелянных девчонок началась
с незахороненных солдатских трупов под Сталинградом - эта картина до сих пор
стоит у неё перед глазами.
А потом смерть буквально
пошла по пятам. Валентина
могла погибнуть ещё по дороге к месту учёбы. Снаряд
разорвался прямо за её спиной, когда она побежала с бидончиком за водой. Одну из
девушек убило сразу, двоих
ранило, остальные получили
многочисленные осколочные
ранения.
Зат ем была учёба в
школе радисток, где её так
вышколили, что азбуку Морзе помнит до сих пор и утверждает, что выбьет любую телеграмму, если дадут в руки "ключ". Как отличницу, отправили на практику под Москву. Здесь после голодной учёбы было
чуть сытнее.
- Почти отъелись, меняя
пайковой сахар на картошку, - вспоминает Валентина
Леонидовна.
На фронт попала в феврале 1945-го. В грузовой машине девчонки-радистки и
парни-мотористы до Львова
добирались сутки. Под Кра-

Берлин, заполненная
танками. Все машины
были тщательно вымыты. И на каждом
километре - девушки с флажками, регулирую щ и е д ви ж ущ и й с я п от ок
техники.
А
п од
с а м ы м
Берлином новый бой:
- Горят
дома. От
дыма нечем дышать. Я только успеваю получать телеграммы, последней из которых нас отправляют на Прагу. По пути проезжаем пылающий Дрезден, который
даже в руинах оставляет
неизгладимые впечатления.
Из Праги движется колонна
с оборванными и жалкими
пленными немцами.
В столицу мы входим со
знаменем Первого Украинского фронта. Чехи встречают нас как победителей. Девушки бросают цветы и конфеты. Множество мостов, и
буквально по каждому идут
наши части.
Остановились у богатой
чешки, где я впервые увидела ванну с газовой колонкой. Какое наслаждение после походной жизни! Хозяйка
накормила нас на славу. В
чистой постели смогли, наконец-то, по-человечески
выспаться.
Весть о Победе пришла
неожиданно. Сижу за своим
приёмником (у меня была
самая большая радиостанция РАФ). И вдруг - зуммер,
срочная телефонограмма.
Приказ всем: включить громкоговорители. А оттуда - сообщение о Победе!
Только три года назад, по
памяти, Валентина Леонидовна изобразила на своей
картине этот счастливый
момент.
- Когда услышали о капитуляции фашистской Германии, наступил шок. Все ка-

дние годы, будучи уже полковником, муж был военкомом в Серове. А она, окончив университет по своей
любимой специальности, работала учителем рисования
и черчения в школе.
Сейчас у Валентины Леонидовны уже четверо внуков, шестеро правнуков. В
этом году женился её младший внук Григорий, решивший тоже стать военным.
Родные дважды в год, на
день рождения и День Победы, обязательно приезжают
к ней в гости.
Творческий потенциал
Валентины Леонидовны искренне восхищает.
- Не могу сидеть без дела, говорит она.
Её небольшая квартира
украшена картинами, заставлена небольшими фигурами из папье-маше и другого материала. Фантазии
этой женщины нет предела.
В ход идёт любой подручный материал, в том числе
перья гуся, которого ей подарили дети. В результате на столе появился ангел с
крыльями. Картин, посвящённых войне, у ветерана
немного, всего шесть. Пять
из них хранятся в музее механического завода. А дома
больше портретов близких,
дорогих ей людей да пейзажей. И в своём творческом
поиске она находится до
сих пор.
Светлана
МЯКОТКИНА

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÍÀØÈÕ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ

"Íî÷íûå ëàñòî÷êè"
Что ты наделала, война?
Разруха, голод, скорбь одна.
Нарушив мирный договор,
Внезапно враг напал, как вор.
Там, где стоял мой отчий дом,
Воронки жуткие кругом.
И чёрный дым ползёт стеной
Над искалеченной землёй.
Здесь был совсем недавно бой.
Девчонка с сумкой полевой
Солдата тащит с огневой,
Чтобы остался он живой.
Горит подбитый самолёт,
А рядом с ним лежит пилот.
От крови взмок комбинезон,
И слышен тихий женский стон.
Волос каштановых копна
Лицо накрыла, как волна.

И тут же вспомнилось о том:
За речкой был аэродром.
Девчат немного, батальон Бомбил фашистов ночью он.
"Ночные ведьмы" - звал их враг,
Бесстрашных, молодых девчат.
Раньше смеялися друзья:
"Да кукурузник ваш "АН-2!".
Но сколько пользы для страны
"АН-2" принёс в те дни войны!
Мужчинам все поём мы славу,
Но кто помог спасти державу?
Большие тягости войны
На плечи женские легли.
Валентина САДОВНИКОВА,
ветеран цеха 9

10 ÌÀß - 79 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß
ÞËÈ È
ÄÐÓÍÈÍÎÉ

"Ïóñòü õîòÿ áû
ñàìîå ñâÿòîå
íåèçìåííûì
îñòà¸òñÿ â íàñ..."

Есть что-то общее, что роднит все поколения людей - живших прежде, живущих ныне
и, надеюсь, тех, кто придёт на эту Землю после нас. Испытания на долю каждого поколения
выпадают разные. Меняется мир, меняется в
чём-то человек. Но нечто общее, глубинное,
близкое каждому всегда остаётся. Может быть,
потому томик стихов Юлии Друниной, глубоко
волнующий и близкий, несмотря на то, что нас,
невоенное поколение, отделяют от них, девчонок той войны, годы и годы совсем иной жизни, открываю часто, а закрываю всегда в растрёпанных чувствах.
Я порою себя ощущаю связной
Между теми, кто жив
И кто отнят войной.
Я - связная.
Пусть грохот сражения стих:
Донесеньем из боя
Остался мой стих...
От её стихов вскипают слёзы. Вскипают
горько и светло. Пишет ли она о войне или о
боли и радостях мирного времени. В её, таких
простых на первый взгляд, кратких и ёмких
строках - сила, человечность, глубина, ошеломляющая искренность, щемящая нежность,
пронзительный внутренний свет... И странное
дело - слёзы эти не опустошают, не обессиливают, а напротив - придают сил. Словно вспыхивает вместе с ними - обжигающе-внезапно,
протестом и мятежом - внутренний огонь. И
хочется не опустить подавленно голову, спрятав в ладони лицо, мокрое от слёз, а - напротив - сжав зубы, отважно голову поднять. Навстречу тому, что есть. Чем бы оно ни было.
Для меня Юлия Друнина началась с "Зинки" - поэмы, посвящённой памяти однополчанки, Героя Советского Союза Зинаиды Самсоновой, а вместе с ней - десяткам погибших молодых девчат, которые, как и Друнина, в семнадцать, встав из-за парты, шагнули "из школы в
блиндажи сырые, от Прекрасной Дамы в "мать"
и "перемать"..."
"Зинку" мы, двадцатилетние в ту пору девчата-вожатые, нашли в сборнике военной лирики во время подготовки литературно-музыкальной композиции ко Дню Победы. Читали,
сгрудившись тесным кружком, посерьёзневшие,
притихшие, чувствуя, как от этих простых, тихих строк что-то неуловимо меняется в нас. Не
гранитными монументами, не скорбной торжественностью Вечного огня посмотрела на нас
память о войне - глазами нашей ровесницы. Показалось на минуту, что сидит она среди нас тоненькая, хрупкая в своей солдатской гимнастёрке и таких неженских кирзовых сапогах, с
красивым, но осунувшимся, усталым лицом - и
с тихой горечью доверчиво говорит:
...Знаешь, Зинка, я - против грусти,
Но сегодня она не в счёт.
Где-то в яблочном захолустье
Мама, мамка твоя живёт.
У меня есть друзья, любимый.
У неё ты была одна.
Пахнет в хате квашнёй и дымом,
За порогом стоит весна.
И старушка в цветастом платье
У иконы свечу зажгла.
...Я не знаю, как написать ей,
Чтоб тебя она не ждала.
Тогда я особенно отчётливо поняла, что эти
строки - не раритет канувшего в лету далёкого
прошлого, это - живое, горячее послание человека человеку. Послание, которое, несмотря
на разность эпох, никогда не потеряет своей
силы и актуальности. Потому что есть то, что
объединяет людей разных поколений, то, что
один человек всегда поймёт в другом человеке, сколько бы их не разделяло лет.
Сейчас многие задаются вопросом о том, а
нужно ли вообще нынешнему, далёкому от войны, поколению погружаться в горнило драматических событий прошлого, в ту боль, которую
мы всё равно не сможем прочувствовать и
осознать в полной мере, потому что определённые вещи можно познать лишь на собственном горьком и страшном опыте? В ту боль, что
затушёвывается уже пылью времени, отступая в музейное прошлое под напором живого
пульса настоящего. Нет войны - и слава Богу.
Отгремело, отболело, отошло... Зачем ворошить? Тяжёлые это воспоминания, не наши...
Почему же снова беру в руки любимый томик? Почему не отпускают, не блёкнут знакомые уже наизусть строки? Может быть, потому, что это стихи не только о войне. Они о тех
вечных ценностях, что являются точками отсчёта для людей любой эпохи - о дружбе, любви, человеческом достоинстве, о сложности
нравственного выбора, трудности победы над
собой, хрупкости и неповторимости жизни,
чуде обретения и мучительной боли потери,
надежде и вере, стойкости духа, чуткости
души, не черствеющей даже в самых трудных,
подчас нечеловеческих, условиях... Эти ценности подвергались испытанию войной, проверяясь на истинность и прочность. Эти же
ценности подвергаются испытанию сейчас, в

наше время, только иначе. И, может быть, нам
чуть-чуть поможет не потерять внутренние
ориентиры, не сбиться с пути, не пойти на компромиссы с совестью и душою то горячее послание человечности, что донёс до нас голос
поэта из суровых фронтовых лет.
…Поэзию Юлии Друниной недаром называют
"поэзией человеческого достоинства". Она даёт
высокие нравственные ориентиры, подталкивая
к новым осознаниям, заставляя требовательней
относиться к жизни и строже спрашивать с себя.
Будучи сама человеком требовательным и неравнодушным, с чуткой, горячей душой, она всегда
умела находить "те самые", бьющие в цель, слова, которые затрагивали сердце.
…Война изломала много судеб, а эту судьбу она словно выковала в горниле. Доказав тем
самым в очередной раз, что судьба человека
зависит не столько от привходящих в его жизнь
извне событий и испытаний, сколько от внутренней настройки его личности, от того, как он
переносит эти испытания, чему учится в них.
Юлия Друнина потом не раз скажет спасибо
своей фронтовой юности, которая научила её
верности солдатской дружбы, дала высокие
точки отсчёта, заставив предъявлять и к жизни, и к себе строгие требования, сформировала как поэта, и - обострила чуткость души, сердечную доброту, нежность и сострадание, научив острее ценить неповторимость каждого
мгновения жизни, каждого мгновения теплоты
человеческого сердца:
Я родом не из детства - из войны.
И потому, наверное, дороже,
Чем ты, ценю я радость тишины
И каждый новый день,
что мною прожит.
Я родом не из детства - из войны.
Раз, пробираясь партизанской тропкой,
Я поняла навек, что мы должны
Быть добрыми
к любой травинке робкой...
Примером своей жизни и строками своих стихов Юлия Друнина несёт людям веру в человека, напоминая о том, сколь великая нравственная и душевная сила сокрыта в хрупкой на вид
женщине - дарительнице и хранительнице жизни,
способной пронести сквозь пепел беды и огонь
тяжёлых испытаний веру, надежду, любовь:
Наши души сильны и гибки Привыкаешь к беде, к войне.
Только к чуду твоей улыбки
Невозможно привыкнуть мне...
О трагическом добровольном уходе Юлии
Друниной писали многие, пытаясь понять, почему это произошло. Она ушла из жизни в ноябре 1991-го года, не захотев смотреть, "как летит под откос Россия". Ушла вслед за любимым
человеком и фронтовыми друзьями, оставив
нам заветы своих стихов.
Есть круги рая,
А не только ада.
И я сквозь них,
Счастливая, прошла.
Чего ж мне надо,
Да, чего ж мне надо?
Ни на кого
Держать не стану зла.
За всё, что было,
Говорю - "спасибо"!
Всему, что будет,
Говорю - "держись!"
Престолы счастья
И страданий дыбы:
Две стороны
Одной медали "Жизнь".
...Каждая эпоха испытывает своих детей поразному. Наше время испытывает нас низвержением прежних идеалов, нивелированием этических ценностей, потерей нравственных и духовных ориентиров, толкает к поискам и осознаниям каких-то новых (или хорошо забытых
старых?) ключевых вех. Мы, как кораблики в
тумане, плывём подчас без карты и радиосвязи
по одному лишь внутреннему компасу, который
может и ошибаться, путать полюса. Ветер дует
то в одну, то в другую сторону... Мы теряемся в
тумане... Не всегда хватает твёрдости и веры
развернуть корабль против ветра, побороться
с волнами сомнений, не плыть по течению... Но
есть люди, которые своей жизнью и творчеством
зажигают в тумане маячки-ориентиры. Такой
была поэт и человек Юлия Друнина.
Татьяна СМИРНОВА

Îß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ
ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.30,03.00 «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+)
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Анна Герман» (12+)
00.50 Х/ф «Чрево» (18+)
03.05 Х/ф «Лучшие планы» (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 «Вести»(12+)
11.30,14.30,17.30,19.40 «Вести-Урал»(12+)
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Дело Х» (12+)
13.50,16.35,04.35 «Дежурная

часть»(12+)
14.50 «Чужие тайны. Времена года» (12+)
15.35 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
17.45 Т/с «Каменская» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»(6+)
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Людмила» (12+)
23.25 «Бриллианты одиночества» (12+)
00.20 «Девчата» (16+)
01.00 «Вести +» (12+)
01.25 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов» (16+)
03.35 Т/с «Чак-4» (16+)

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 «Бывает же такое!» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
15. 30,18. 30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пок азываем» (16+)

19.30 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
23.35 Х/ф «Мы объявляем вам
войну» (16+)
01.35 Д/с «Наш космос» (16+)
02.35 «Дикий мир»(12+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ствия»(12+)
23.50 Т/с «Короли»(12+)
00.35 «Документальная камера»(12+)
01.15 «Пир на весь мир»(12+)
02.30 С. Прокофьев. Сюита
из музыки балета «Ромео и
Джульетта»(12+)

ÊÓ ËÜÒÓ ÐÀ

07.00,09.00 Мультфильмы(6+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
10.00 Х/ф «Ходят слухи» (12+)
12.00,14.00,17.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00,18.00 Т/с «Деффчонки»
(16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30,23.05 «Дом-2» (16+)
19.00,20.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
21. 00 Х/ ф Х/ ф «Ск ольк о у
тебя?» (16+)
00.35 Х/ф «Плезантвиль» (12+)
03.05 Т/с «Хор» (12+)
03.55 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
04. 50 «Н еоб ъ яс н им о, н о
факт» (16+)
05.50 «Школа ремонта» (12+)

07.00 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Наблюдатель»(12+)
11.10,23.20 «Весь этот джаз!»(12+)
11.20,01.40 Т/с «Перри Мэйсон»(12+)
12.15 Д/ф «Вся жизнь»(12+)
12.55,18.05 Д/ф «Летний дворец и тайные сады» (12+)
13.50 «Важные вещи» (12+)
14.05 Х/ф «Станционный смотритель»(12+)
15.10 «Пешком...»(12+)
15. 40,19. 30,23. 30 «Н овос ти
культуры»(12+)
15. 50 С п ек так ль «М артин
Иден»(12+)
16.55 Х/ф «Собор в Дареме»(12+)
17.15 Концерт «Поэтория»(12+)
19.00 «Континент»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.00 «Сати» (12+)
20.40 «Полиглот»(12+)
21.25 «Острова»(12+)
22.05 «Тем временем»(12+)
22.55 «Исторические путеше-

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ

ÎáëÒÂ
06.00,12.45 «De facto» (12+)
06.25,22.30,01.30,02.30,04.40

13 ïîíåäåëüíèê

«Патрульный участок» (16+)
06.55,09.05,09.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.10,16.00,17.00 «События. Каждый час»(12+)
09.10 «Авиаревю» (12+)
09.30 «Ювелирная программа» (12+)
10.05 «Прокуратура» (16+)
10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)
10.40 «ЖКХ для человека» (16+)
11.10,17.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Что делать?» (16+)
13.10,14.10 Х/ф «Безымянная
звезда» (12+)
15.20,16.10 Х/ф «С днем рождения, Лола!» (16+)
18.00 «Рецепт»(12+)
18.30 Информационная программа «День города» (Серов)(12+)
19.00,21.00,22.50,00.20,04.00
«События» (16+)
19.10 Т/с «Катина любовь» (16+)
20.05 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)
21. 30,02. 50,05. 00 «Н овос ти
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.30 Х/ф «Мыслить как преступник» (16+)
00.50 «Всё о загородной жизни» (12+)
01.10 «Интернет-эксперт» (12+)
01.50 «Парламен тское время» (16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ

06.35,10.30,22.30,01.30,02.30,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00,18.30 Информационная
п рог рам м а «Ден ь г ород а»
(Серов) (12+)
09.40 «Покупая, проверяй!» (12+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час» (12+)
10.05 «Национальное измерение» (16+)
10.50 «УГМК: наши новости»
(16+)
11.10,17.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Кривое зеркало» (16+)
12.20 «Кабинет министров» (16+)
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
13.30 Д/ф «Эти кошмарные
насекомые» (16+)
14.10,19.10 Т/с «Катина любовь» (16+)
15.10,23.30 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
16.10 Д/ф «Звездная жизнь»
(16+)
18.00 «Прямая линия» (12+)
20.05 Премьера! Д/ф «Звезды и религия» (16+)
21. 30,02. 50,05. 00 «Н овос ти
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.50 «Город на карте» (16+)
01.10 «Гурмэ» (16+)
01.50 «Парламентское время» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ

09.00,18.30 Информационная программа «День города» (Серов)(12+)
09. 30 «Ком у отл ичн ы й ремонт?!» (12+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00,19.00 «События. Каждый час»(12+)
10.05 Д/ф «Работать как звери» (16+)
10.50 «Горные вести» (16+)
11.10,17.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Контрольная закупка» (12+)
12.30,13.30 Д/ф «Эти кошмарные насекомые» (16+)
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
14.10,19.10 Т/с «Катина любовь» (16+)
15.10,23.30 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
16.10 Премьера! Д/ф «Звезды и религия» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
20.05 Д/ф «Проклятье мастера» (16+)
21. 30,02. 50,05. 00 «Н овос ти
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.50 «Студ ен ческ ий г ородок» (16+)
01.10 «Ювелирная программа» (16+)
01.50 «Парламен тское время» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

06.00 М/с «Сильвестр и Твити» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Документальный проект» (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 вызов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравления. День памяти» (12+)
20.00 «Нам и не снилось» (16+)
23. 50 , 03. 10 Т / с «Сп артак .
Боги арены» (18+)
02.20 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

05.00 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Недельный запас» (12+)
07. 30 ,09. 00 «Док у мен тальный проект» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.30 «Новости 24» (16+)
12.00,23.00 «Экстренный вызов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравления. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 «Военная тайна» (16+)
22.00 «Живая тема» (16+)
23. 50 , 02. 50 Т / с «Сп артак .
Боги арены» (18+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (6+)
08.00,13.30,01.30 «6 кадров»
(16+)
09.00,17.30 Т/с «Воронины» (16+)
11. 00 , 16. 00 , 00. 00 «Даеш ь
молодежь!» (16+)
12.30 Т/с «Папины дочки» (12+)
14.00 Х/ф «Мушкетеры в 3D» (12+)
17.00 «Нереальная история» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)
22.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Сердце дракона» (12+)
03.30 Х/ф «Новый кулак ярости» (12+)
05.05 Т/с «Зик и Лютер» (12+)
05.35 «Шоу доктора Оза» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.25 Х/ф «Добровольцы»(12+)
10.20 Д/ф «Притча о жизни и
смерти» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.00
«События»(12+)
11.50 Х/ф «Неидеальная женщина» (12+)
13.50 Д/с «По следу зверя» (6+)
14.50 «Наша Москва» (12+)
15.10 Х/ф «Тени исчезают в
полдень» (12+)
16.45 Д/ф «Страсти по Борису» (12+)
17.50 «Как отдохнули?» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»(12+)
19.45 «Петровка, 38» (16+)
20.00 Т/с «Круиз» (16+)
22.20 «Без обмана» (16+)
00.35 «Футбольный центр» (12+)
01.00 «Мозговой штурм» (12+)
01.35 Х/ф «Пуаро» (12+)
03.45 Х/ф «Мисс Марпл» (12+)

14 âòîðíèê
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+)
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Анна Герман» (12+)
22.30 «Шли бы вы в баню»(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «На ночь глядя» (16+)
01. 00 К он к у рс «Евровид ение-2013»(12+)
03.05 Д/ф «Все, что нажито
непосильным трудом»(12+)

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 «Вести» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.40 «Вести-Урал» (12+)

11.50 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.50 «Дело Х» (12+)
13. 50 , 16. 35
«Дежу рн ая
часть» (12+)
14.50 «Чужие тайны. Времена года» (12+)
15.35 Т/с «Тайны института
благородных девиц» (12+)
17.45 Т/с «Каменская» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (6+)
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Людмила» (12+)
23.25 «Специальный корреспондент» (16+)
00.30 «Убийцы из космоса» (12+)
01.30 «Вести +» (12+)
01.50 «Честный детектив» (16+)
02.25 Х/ф «Колье Шарлотты» (12+)
03.55 «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 «Бывает же такое!» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
15. 30,18. 30 «Чрезвычайное
происшествие» (12+)

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пок азываем» (16+)
19.30 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
23.35 Х/ф «Мы объявляем вам
войну» (16+)
01.30 «Главная дорога» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»(12+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ÊÓ ËÜÒÓ ÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Наблюдатель»(12+)
11.10,23.20 «Весь этот джаз!»(12+)
11.20,01.55 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
12.15 «Сати» (12+)
12.55,18.05 Д/ф «Летний дворец и тайные сады» (12+)
13.50,20.40 «Полиглот»(12+)
14.35 Д/с «Испанский след»(12+)
15.10 «Мой Эрмитаж» (12+)
15. 40,19. 30,23. 30 «Н овос ти
культуры» (12+)
15. 50 С п ек так ль «М артин
Иден» (12+)
17.00 Д/ф «Приют халифов
пустыни» (12+)
17.15 С . Рах ман инов. Концерт для фортепиано с оркестром №3 (12+)
19.00 «Континент» (12+)

19.45 «Главная роль» (12+)
20.00 «Власть факта» (12+)
21.25 «Больше, чем любовь»(12+)
22.10 «Игра в бисер» (12+)
22.55 «Исторические путешествия» (12+)
23.50 Т/с «Короли» (12+)
01.20 «Э. Григ. Концерт для
фортепиано с оркестром»(12+)
02.50 Д/ф «Талейран» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультфильмы(12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
10.00 Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
12.00,14.00,17.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00,18.00 Т/с «Деффчонки»
(16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30,23.00 «Дом-2» (16+)
19.00,20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Вампирши» (16+)
00.30 Х/ф «Разыскивается в
Малибу» (12+)
02.10 Т/с «Хор» (12+)
03.00 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
03. 55 «Н еоб ъ яс н им о, н о
факт» (16+)
04.55 «Школа ремонта» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00,19.00,21.00,22.50,00.20,
04.00,04.30 «События» (16+)

05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07. 30 ,09. 00 «Док у мен тальный проект» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.30 «Новости 24» (16+)
12.00,23.00 «Экстренный вызов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравления. День памяти» (12+)
20.00 «Территория заблуждений» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23. 50 , 02. 50 Т / с «Сп артак .
Боги арены» (18+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (6+)
08.00,13.30 «6 кадров» (16+)
09.00,17.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30,21. 00 Т/с «Думай как
женщина» (16+)
12.30 Т/с «Папины дочки» (12+)
14.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
16.00 , 00. 00 «Даеш ь мол одежь!» (16+)
17.00 «Нереальная история» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Тройной форсаж» (16+)
00.30 Т/с «Теория большого
взрыва» (16+)
01.20,03.15 Х/ф «Бесстрашная
гиена» (16+)
05.05Т/с «Зик и Лютер» (12+)
05.35«Шоу доктора Оза» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.30 Х/ф «Тайна двух океанов» (6+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События» (12+)
11.50 Х/ф «Благословите женщину» (12+)
12.50 «Живи сейчас!» (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)
14.50,19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Тени исчезают в
полдень» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Доказательства вины» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45,01.30 «Петровка, 38» (16+)
20.00 Т/с «Круиз» (16+)
22.20 Д/ф «Правила дорожного неуважения» (16+)
23.15 «Заброшенный замок» (12+)
00.40 Д/ф «Игры с призраками» (12+)
01.50 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)
03.45 Х/ф «Особо опасные» (12+)
05.25 «Тайны нашего кино» (12+)

15 ñðåäà
ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.30,03.00 «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+)
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Анна Герман» (12+)
00.50,03.05 Х/ф «Бьютифул» (18+)
03.35 «Трианон. Шифровка с
того света» (12+)

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 «Вести» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.40 «Вести-Урал» (12+)
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Дело Х» (12+)
13.50,16.35 «Дежурная часть» (12+)
14.50 «Чужие тайны. Време-

на года» (12+)
15.35 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
17.45 Т/с «Каменская» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»(6+)
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Людмила» (12+)
23.25 «Свидетели»(12+)
01.20 «Вести +»(12+)
01.45 Х/ф «Колье Шарлотты»(12+)
03.05 Т/с «Чак-4» (16+)
04.00 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня» (12+)
10.20 «Первая кровь» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
15. 30,18. 30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пок азываем» (16+)
19.30 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
22.30 Х/ф «Последний герой» (16+)
00.25 «Квартирный вопрос»(12+)

01.30 Т/с «Закон и порядок» (16+)
02.30 Футбол. Лига Европы
УЕФА (12+)
04.40 «Дикий мир» (12+)
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

22.55 «Исторические путешествия» (12+)
23.50 Т/с «Короли» (12+)
01.15 Л. Бетховен. Концерт для
фортепиано с оркестром №3(12+)
02.50 Д/ф «Эдгар По»(12+)

ÊÓ ËÜÒÓ ÐÀ

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ

06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Наблюдатель»(12+)
11.10,23.20 «Весь этот джаз!»
(12+)
11.20,01.55 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
12.15 «Власть факта»(12+)
12. 55 , 18. 05 Д/ с «П у теш ествия из центра Земли»(12+)
13.50,20.40 «Полиглот»(12+)
14.35 Д/с «Испанский след»(12+)
15.10 «Красуйся, град Петров!» (12+)
15. 40,19. 30,23. 30 «Н овос ти
культуры» (12+)
15. 50 С п ек так ль «М артин
Иден» (12+)
17.00 Д/ф «Родос. Рыцарский
замок и госпиталь» (12+)
17. 15 «К л ас с ика и д жаз в
«Царицыно» (12+)
19.00 «Континент» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.00 «Абсолютный слух»(12+)
21.25 Д/ ф «П равос лавие в
Китае» (12+)
22.10 «Магия кино» (12+)

07.00,09.00 Мультфильмы(12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
10.00 Х/ф «Вампирши» (16+)
12.00,14.00,17.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Т/с «Деффчонки»(12+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30,23.20 «Дом-2» (16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00,20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Старый» Новый
год» (16+)
00.50 Х/ф «Битлджус» (12+)
02.40 Т/с «Хор» (12+)
03.30 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
03.55 «Необъяснимо, но факт» (16+)
04.55 «Школа ремонта» (12+)

19.30,23.35 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
00.35 «Дачный ответ»(12+)
01.40 «Чудо техники» (12+)
02.15 «Дикий мир»(12+)
03.05 Т/с «Преступление будет раскрыто» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

01. 15 С . Рах ман инов. Концерт для фортепиано с оркестром №2 (12+)
02.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00,21.00,22.50,23.20,00.20,
04.00,04.30 «События» (16+)
06.35,10.30,22.30,01.30,02.30,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55,09.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «По закону» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)
08.00,13.30 «6 кадров» (16+)
09.00,17.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30,21. 00 Т/с «Думай как
женщина» (16+)
12.30 Т/с «Папины дочки» (12+)
14.00 Х/ф «Тройной форсаж» (16+)
16.00 , 00. 00 «Даеш ь мол одежь!» (16+)
17.00 «Нереальная история» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
00.30 Т/с «Теория большого

взрыва» (16+)
01.20 Х/ф «Когда звонит незнакомец» (16+)
03.00 Х/ф «Метеор-убийца» (16+)
05.00 Т/с «Зик и Лютер» (12+)
05.30 «Шоу доктора Оза» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.30 Х/ф «Игра без ничьей» (12+)
10. 25 Д/ф «Осторожно, бабушка!» (12+)
11.10,19.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События» (12+)
11.50 Х/ф «Благословите женщину» (12+)
12.50 «Живи сейчас!» (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)
14.50,19.30 «Город новостей»(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Тени исчезают в
полдень» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Круиз» (16+)
22.20 «Русский вопрос» (12+)
23.15 «Хроники московского
быта» (12+)
00.40 Д/ф «Тайны криминалистики» (16+)
01.30 Х/ф «Турнир на выживание» (16+)
03.20 Х/ф «Телохранитель» (16+)
05.05 «Доказательства вины» (16+)

16 ÷åòâåðã
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+)
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Анна Герман» (12+)
22.35 «Замуж за принца» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «На ночь глядя»(12+)
01. 00 К он к у рс «Евровид ение-2013»(12+)
03.05 Х/ф «Ищу друга на конец света» (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 «Вести» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.40 «Вести-Урал» (12+)
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 «Дело Х» (12+)
13.50,16.35,04.35 «Дежурная
часть» (12+)
14.50 «Чужие тайны. Времена года» (12+)
15.35 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
17.45 Т/с «Каменская» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»(6+)
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Людмила» (12+)
23.25 «Поединок» (12+)
01.00 «Вести +»(12+)
01.25 Х/ф «Колье Шарлотты»(12+)
02.45 Т/с «Чак-4» (16+)
03.40 «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 «Медицинские тайны»
(16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
15. 30,18. 30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «П рок у рорс к ая проверка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пок азываем» (16+)

ÊÓ ËÜÒÓ ÐÀ

06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Наблюдатель»(12+)
11.10,23.20 «Весь этот джаз!»(12+)
11.20,01.55 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
12.15 «Абсолютный слух»(12+)
12. 55 , 18. 05 Д/ с «П у теш ествия из центра Земли»(12+)
13.50,20.40 «Полиглот»(12+)
14.35 Д/с «Испанский след»(12+)
15.10 «Письма из провинции»(12+)
15. 40,19. 30,23. 30 «Н овос ти
культуры» (12+)
15.50 «Когда-то в Калифорнии»(12+)
17.05 Х/ф «Биргит Нильсон»(12+)
19.00 «Континент» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.00 «Черные дыры. Белые
пятна»(12+)
21.30 «Гении и злодеи»(12+)
22. 05 «Культурн ая револ юция» (12+)
22.55 «Исторические путешествия» (12+)
23.50 Т/с «Короли» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ

07.00,09.00 Мультфильмы(6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
10.00 Х/ф «Старый» Новый
год» (16+)
12.30,14.00,17.00 Т/с «Универ» (16+)
13.30,18.00 Т/с «Деффчонки»
(16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30,23.00 «Дом-2» (16+)
19.00,20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Как выйти замуж
за миллиардера» (16+)
00.30 Х/ф «Полупрофи» (16+)
02.05 Т/с «Хор» (12+)
03.00 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
03.55 «Необъяснимо, но факт» (16+)
04.55 «Школа ремонта» (12+)

ÎáëÒÂ

06.00,19.00,21.00,22.50,23.20,
00.20,04.00,04.30 «События» (16+)
06.35,10.30,22.30,01.30,02.30,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55,09.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
п рог рам м а «Ден ь г ород а»

(Серов)(12+)
09.30 «Резонанс» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
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 расследование» (16+)
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
13.30 Д/ф «Эти кошмарные
насекомые» (16+)
14.10,19.10 Т/с «Катина любовь» (16+)
15.10,23.30 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
16.10 Премьера! Д/ф «Звездные диеты» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
20.05 К дню рождения М. Булгакова. Д/ф «Звездная жизнь.
Мастер и Маргарита» (16+)
21. 30,02. 50,05. 00 «Н овос ти
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.50 «Имею право. Потребительский вестник» (12+)
01.10 «Покупая, проверяй» (16+)
01.50 «Парламентское время» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ

05.00 Т/с «Спартак. Боги арены» (18+)
05.30 «По закону» (16+)

06.00 М/с «Сильвестр и Твити» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Документальный проект» (16+)
08. 30,12. 30,19. 30 «Н овос ти
24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось» (16+)
12.00,23.00 «Экстренный вызов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравления. День памяти» (12+)
20.00 «Обманутые наукой» (16+)
21.00 «Дорогая, мы теряем
наших детей» (16+)
22.00 «Какие люди!» (16+)
23.30 «Что случилось?» (16+)
23. 50 , 03. 30 Т / с «Сп артак .
Кровь и песок» (18+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
02.45 «Чистая работа» (12+)

ÑÒÑ

06.00 Мультфильмы (6+)
08.00,13.30,23.35 «6 кадров» (16+)
09.00,17.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30,21. 00 Т/с «Думай как
женщина» (16+)
12.30 Т/с «Папины дочки» (12+)
14.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
16.00 , 00. 00 «Даеш ь мол одежь!» (16+)
17.00 «Нереальная история» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «13-й район» (16+)
00.30 Т/с «Теория большого
взрыва» (16+)
01.20 Х/ф «Супруги Морган в
бегах» (16+)
03.20 Х/ф «Сильнее смерти» (16+)
05.25 «Шоу доктора Оза» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 «Настроение»(12+)
08.35 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
10.20 Д/ф «Личное дело Фокса» (12+)
11.10,19.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»(12+)
11.50 Х/ф «Благословите женщину» (12+)
12.50 «Живи сейчас!» (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)
14.50,19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Тени исчезают в
полдень» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Круиз» (16+)
22.20 Д/ф «Вся наша жизнь еда!» (12+)
00.40 Д/ф «О чем молчала
Ванга» (12+)
01.25 Х/ф «Близкий враг» (16+)
03.10 Х/ф «Игра без ничьей» (12+)
05. 15 Д/ф «Осторожно, бабушка!» (12+)

17 ïÿòíèöà
ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00
«Новости»(12+)
09.05,05.25 «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+)
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Жди меня»(12+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»(12+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Анна Герман» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Однажды в Ирландии» (18+)
02.15 Х/ф «Мой кузен Винни»(12+)
04.25 «Необыкновенное чудо» (12+)

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 «Вести»(12+)
11.30,14.30,17.30,19.40 «Вести-Урал»(12+)

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Право на встречу» (12+)
13. 50 , 16. 35
«Дежу рн ая
часть»(12+)
14.50 «Чужие тайны. Времена года» (12+)
15.35 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
17.45 Т/с «Каменская» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»(6+)
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Юрмала» (12+)
23.20 Х/ф «Арифметика подлости» (12+)
01.15 Х/ф «Разделитель» (16+)
03.30 «Горячая десятка» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»(12+)
10.20 «Спасатели» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Таин ствен н ая Рос сия» (16+)
15. 30,18. 30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.30 Х/ф «Розыскник» (16+)
23.20 «М.Шуфутинский. Концерт В День рождения» (12+)
01.40 «Дачный ответ»(12+)
02.45 Т/с «Преступление будет раскрыто» (16+)

ÊÓ ËÜÒÓ ÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.20 «Новости культуры»(12+)
10.20 Х/ф «Шкурник»(12+)
11.50 «Документальная камера»(12+)
12.30 «Черные дыры. Белые
пятна»(12+)
13.10 Д/ф «Опереточный герой»(12+)
13.50 «Полиглот»(12+)
14.35 Д/с «Испанский след»(12+)
15.10 «Личное время»(12+)
15.50 Спектакль «С роботами не шутят»(12+)
17.00 «Билет в Большой»(12+)
17.45 «Игры классиков»(12+)
19.00 «Смехоностальгия»(12+)
19.50,01.55 «Искатели»(12+)
20.35 Х/ф «Кларисса»(12+)
22.25 «Линия жизни»(12+)
23.40 Х/ф «Дамский портной»(12+)
01.30 «Несерьезные вариации»(12+)
02. 40 Д/ ф «Черн ое зол ото
Бразилии»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультфильмы(6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
10.00 Х/ф «Как выйти замуж
за миллиардера» (16+)
12.00,14.00,17.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00,18.00 Т/с «Деффчонки»
(16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30,23.30 «Дом-2» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
01.00 Х/ф «Стриптиз» (16+)
03.05 Т/с «Хор» (12+)
04.00 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
04.55 «Необъяснимо, но факт» (16+)
06.00 Т/с «Планета Шина» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00,21.00,22.50,04.00 «События» (16+)
06.35,10.30,22.30,01.45,04.40
«Патрульный участок» (16+)
06.55,09.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
п рог рам м а «Ден ь г ород а»
(Серов)(12+)
09.30 «Гурмэ» (16+)

10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час» (12+)
10.05 «Все о ЖКХ» (16+)
10.50 «Студ ен ческ ий г ородок» (16+)
11.10,17.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «De facto» (12+)
12.25 «Национал ьн ый прогноз» (16+)
12.40 «Имею право. Потребительский вестник» (12+)
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
13.30 Д/ф «Эти кошмарные
насекомые» (16+)
14.10 Т/с «Катина любовь» (16+)
15.10 Х/ф «Мыслить как преступник» (16+)
16.10 Д/ф «Звездная жизнь»
(16+)
18.00 «Кабинет министров» (16+)
19.10 «Мировые битвы экстрасенсов» (16+)
21. 30,02. 50,05. 00 «Н овос ти
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.30 Х/ф «Русское» (18+)
01.25 «Резонанс» (16+)
02.30 «Парламентское время» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,00.00,03.00 Т/с «Спартак. Кровь и песок» (18+)
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 проект» (16+)
08. 30,12. 30,19. 30 «Н овос ти
24» (16+)
09.00 «Обманутые наукой» (16+)
10.00 «Дорогая, мы теряем
наших детей» (16+)
11.00 «Какие люди!» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00,17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравления. День памяти» (12+)
20.00 «Тайны мира» (16+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22. 00 «С екретные территории» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (6+)
08.00,13.30,15.35 «6 кадров» (16+)
09.00,17.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Т/с «Думай как женщина» (16+)
12.30 Т/с «Папины дочки» (12+)
14.00 Х/ф «13-й район» (16+)
16.00 «Даешь молодежь!» (16+)
17.00,23.00 «Нереальная история» (16+)
19. 00 , 20. 30 , 22. 00
Ш оу

«Уральских пельменей» (16+)
00.00 Х/ф «Большой куш» (16+)
02.00 Т/с «Подпольная империя» (18+)
03.05 Х/ф «Рука смерти» (16+)
05.00 «Шоу доктора Оза» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.25 Х/ф «Командир счастливой «Щуки» (6+)
10.20 Д/ф «Сны и явь Михаила Жарова» (12+)
11.10,15.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00 «События»(12+)
11.50 Х/ф «Благословите женщину» (12+)
12.50 «Живи сейчас!» (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)
14.50,19.30 «Город новостей»
15.30 Х/ф «Тени исчезают в
полдень» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Золотой ключик» (16+)
22.20 «Жена. История любви» (16+)
23.50 Х/ф «Красавчик» (16+)
02.00 Д/ф «Вся наша жизнь еда!» (12+)
03.40 Д/ф «Заброшенный замок» (12+)
04.35 «Хроники московского
быта» (12+)

18 ñóááîòà
ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00
«Новости» (12+)
06.10 Х/ф «Ключи от неба»(12+)
07.35 «Играй, гармонь любимая!»(12+)
08.20 Мультфильмы(6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»(12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Идеальный ремонт»(12+)
12.15 «Добро 5541»(12+)
13.20 «Абракадабра» (16+)
15.10 Х/ф «Лучший друг моего мужа» (16+)
17.00 «На пути к финалу» (12+)
18.15 «Угадай мелодию»(12+)
18.55 «Кто хочет стать миллионером?»(12+)
20.00 «Куб» (12+)
21.00 «Время»(12+)
21.15 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 Х/ф «Ромео + Джульетта» (16+)
01. 00 К он к у рс «Евровид ение-2013»(12+)
04.00 Д/ф «Я - ничья»(12+)
05.00 «Контрольная закупка»(12+)

ÐÎÑÑÈß
04.40 Х/ф «Испы тательный
срок»(12+)
06.35 «Сельское утро»(12+)
07.05 «Диалоги о животных»(12+)
08.00 , 11. 00 , 14. 00 «Вес ти»
(12+)

08. 10 , 11. 10 , 14. 20 «Вес тиУрал»(12+)
08.20 «Военная программа»(12+)
08.50 «Планета собак»(12+)
09.25 «Субботник»(12+)
10.05 «Тайна трех океанов»
(12+)
11.20 «Дежурная часть»(12+)
11.55 «Чес тн ы й д етектив»
(16+)
12.25,14.30 Х/ф «Не жалею,
не зову, не плачу» (12+)
17.00 «Субботний вечер»(12+)
18.55 «Десять миллионов»(12+)
20.00 «Вести в субботу»(12+)
20.45 Х/ф «Сила Веры» (12+)
00.45 Х/ф «Тихий омут» (12+)
02.45 Х/ф «Темнокожие американские принцессы» (16+)
04.35 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
05.40 Т/с «Дальнобойщики»
(16+)
07.25 «Смотр» (12+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Сегодня»(12+)
08.15 «Золотой ключ» (12+)
08.45 «Государственная жилищная лотерея» (12+)
09.25 «Готовим» (12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10. 55 «К ул ин арн ый п оединок» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(12+)

13.20,19.20 Т/с «Мент в законе» (16+)
21.15 «Русские сенсации» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.15 «Луч Света» (16+)
23.45 «Реакция Вассермана» (16+)
00.20 «Школа злословия» (16+)
01.05 Х/ф «Подводные камни» (16+)
03.00 Т/с «Преступление будет раскрыто» (16+)
05.05 «Кремлевские дети» (16+)

ÊÓ ËÜÒÓ ÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Библейский сюжет»(12+)
10.35 Х/ф «Женитьба»(12+)
12.10 «Большая семья»(12+)
13.00 «Пряничный домик»(12+)
13.30 Х/ф «Пока бьют часы»(12+)
14.45 Д/ф «Цирк: боль и радость моя»(12+)
15. 15 Д/с «Послед ние свободные люди»(12+)
16.10 «Вслух»(12+)
16.55 «Больше, чем любовь»
(12+)
17.35 Д/ф «Широкие объятия»
(12+)
19.25 «Романтика романса»
(12+)
20.20 «Белая студия» (12+)
21.00 «Большой джаз» (12+)
23.10 Х/ф «Когда Гарри встретил Салли»(12+)
00.50 Д/ф «Восстанавливая

великолепие Рима»(12+)
01.45 М/ф «Парадоксы в стиле рок»(12+)
01. 55 «Л ег ен д ы м ировог о
кино»(12+)
02.25 «Об ыкн овенн ый концерт»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.45 «Страна играет в Квас
лото» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Два с половиной повара» (12+)
11.30 «Фитнес» (12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Холостяк» (16+)
14. 00 «Э к с трасен с ы веду т
расследование» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Comedy Баттл» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Comedy Club» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и
дары смерти» (12+)
23.00,02.25 «Дом-2» (16+)
00.30 Х/ф «Возмещение ущерба» (16+)
03.35 Т/с «Хор» (12+)
04.30 Т/с «Счастливы вместе»(12+)

06.00 Т/с «Планета Шина» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00,15.45,19.00 «События»
(16+)
06. 35 , 12. 00 «П атру л ьн ы й
участок» (16+)
06.55,11.55,12.55,16.40,17.00,
18.55 «Погода» (6+)
07.00,13.30 Х/ф «Черный тюльпан» (16+)
09.05 Информационная программа «День города» (Серов)(12+)
09.30 Мультфильмы (6+)
10.55 «Ребятам о зверятах» (0+)
11.25 «Погода» (16+)
11.30 «Мегадром» (16+)
12.30 «Национальное измерение» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
15.15 «Все о загородной жизни» (12+)
15.35 «УГМК: наши новости»
(16+)
16.15 «Кривое зеркало» (16+)
16.45 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
17.05 Д/ф «Проклятье мастера» (16+)
17.50,20.00 Х/ф «Дни Турбиных» (16+)
22.50 «Что делать?» (16+)
23.20 Х/ф «Похитители книг»
(16+)
00.50 «Автоэлита» (12+)

01.20 «Ночь в филармонии» (0+)
02.20 «Парламен тское время» (16+)
03.00 Х/ф «Русское» (18+)
05.05 Д/ф «Зол ото: вл ас ть
над миром» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,07.30 Т/с «Солдаты» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.15 «100 процентов» (12+)
09.45 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблуждений» (16+)
12.30 «Недельный запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Странное дело» (16+)
16. 00 «С екретные территории» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравления. День памяти» (12+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.00 Концерт «Смех сквозь
хохот» (16+)
00.00 Х/ф «Волкодав» (16+)
02.40 Х/ф «Кино» (16+)
04.30 «Жить будете» (16+)

ÑÒÑ
06.00,08.30 Мультфильмы(12+)
08.10 «Веселое Диноутро»(12+)
10.00 «Дети знают толк»(12+)
11.00 Х/ф «Первый рыцарь» (12+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 «Креативный класс» (12+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.10,23.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.10 М/ф «Принцесса и лягушка» (6+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
00.50 Х/ф «Клик» (12+)
02.50 Т/с «Подпольная империя» (18+)
04.00 Х/ф «Снежный шар» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.00 Мультфильмы (6+)
07.25 «АБВГДейка» (6+)
07.55 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
09.20 «Сто вопросов взрослому» (6+)
10.05 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы»(12+)
11.30,17.30,00.05 «События»
(12+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «Городское собрание» (12+)
12.40 Х/ф «Страшная красавица» (12+)
14.40 Х/ф «Парижские тайны»
(12+)
16.45,17.45 Х/ф «Битвы божьих коровок» (12+)
21.00 «Постскриптум»(12+)
22.00 Х/ф «Пуаро» (12+)
00.25 «Временно доступен»
(12+)
01.30 Х/ф «Заказ» (18+)
03.05 Х/ф «Золотой ключик»
(16+)

19 âîñêðåñåíüå
ÏÅÐÂÛÉ
05. 45 , 06. 10 Х/ ф «Черн ы й
принц» (12+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
07.40 «Армейский магазин» (16+)
08.15 Мультфильмы (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»(12+)
11.25 «Фазенда»(12+)
12.15 «Среда обитания» (12+)
13.10 Х/ф «Личные обстоятельства» (16+)
17.00 «Свадебны й переп олох» (12+)
18.00 «Один в один!»(12+)
21.00 «Время»(12+)
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых» (12+)
00.10 Х/ф «Шери» (16+)
01.50 Х/ф «Воспитание Аризоны» (16+)
03.40 Д/ф «Где ты, брат?» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.45 Х/ф «Заблудший» (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 «Неделя в городе» (12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.10 Х/ф «Золотые небеса»
(12+)
13.15,14.30 «Смеяться разре-

шается» (12+)
14.20 «Вести-Урал» (12+)
16.00 Т/с «Сваты-4» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
21.30 Х/ф «Там, где есть счастье для меня» (12+)
23.30 «Воскресный вечер» (12+)
01.20 Х/ф «Бруклинские полицейские» (12+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Дальнобойщики»
(16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Сегодня» (12+)
08.15 «Русское лото» (12+)
08.45 «Их нравы» (12+)
09.25 «Едим дома» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (12+)
13.20 Х/ф «Про любовь» (16+)
15.25 «Своя игра» (12+)
16.15 «Следствие вели» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие» (12+)
20.00 «Чистосердечное признание» (16+)
20.35 «Центральное телевидение» (16+)
21.30 «Железные леди» (16+)
22.20 Х/ф «Двое» (16+)
00.05 ЧР по футболу 2012/
2017 (12+)

02.15 «Дикий мир» (12+)
03.05 Т/с «Преступление будет раскрыто» (16+)
05. 10 «К рем л евс кие д ети»
(16+)

ÊÓ ËÜÒÓ ÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Об ык новен ны й концерт» (12+)
10.35 Х/ф «Дядюшкин сон»(12+)
11. 55 «Л ег ен д ы м ировог о
кино» (12+)
12.25 Х/ф «Раз, два - горе не
беда!» (12+)
13.45 М/ф «Чертенок с пушистым хвостом» (6+)
14. 05 , 01. 55 Д/ с «Живая
природа Франции» (12+)
15.00 «Что делать?» (12+)
15.45 Концерт в Концертном
зале им. П.И. Чайковского(12+)
16.45 «Кто там...» (12+)
17.15 «Ночь в музее» (12+)
18.00 «Контекст» (12+)
18.40 Х/ф «Валентин и Валентина» (16+)
20.05 «А. Вознесенскому посвящается...» (12+)
21.55 Д/с «Подводная империя» (12+)
22.40 Х/ф «Волшебная флейта» (12+)
01.05 Д/ф «Величие Ренессанса» (12+)
02.50 Д/ф «Эзоп» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,04.25 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
08.30 «Черепашк и- нинд зя »
(12+)
08. 55 «С портл ото 5 из 49»
(16+)
09.20 Мультфильмы (12+)
09.45 «Лото Миллион» (16+)
09.50 «Первая Национальная
лотерея» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00,06.25 «Про декор» (12+)
11.30 «Два с половиной повара» (12+)
12.00 «Красота: дар или наказание?» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и
дары смерти» (12+)
17.00 Х/ф «Чернильное сердце» (12+)
18.55 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20. 00 «Э к с трасен с ы веду т
расследование» (16+)
21.00 «Холостяк» (16+)
22.35 «Наша Russia» (16+)
23.00,02.25 «Дом-2» (16+)
00.35 Х/ф «Темный город» (18+)
03. 25 «Н еоб ъ я сн им о, н о
факт» (16+)
05.50 «Саша + Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Деп у татс к ое

рас -

следование» (16+)
06.20,04.20 Д/ф «Эти кошмарные насекомые» (16+)
06.55,09.25,11.25,12.25,17.00,
17.25,18.55,22.50 «Погода» (6+)
07.00,15.45,22.55 «События»
(16+)
07.35 , 13. 30 Х/ф «С вад ьб а
Мюриел» (16+)
09.30 Мультфильмы (12+)
10.55 «Ребятам о зверятах» (0+)
11.30,17.05 «Кривое зеркало»
(16+)
12.00 «Город на карте» (16+)
12.15 «ЖКХ для человека» (16+)
12. 30 , 23. 55 «П атру л ьн ы й
участок» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
15.15 «Уральская игра» (16+)
16.15 «Наследники Урарту»
(16+)
16.30 «Горные вести» (16+)
16.45 «Прокуратура» (16+)
17. 30 , 21.30 Х/ф «Гос ударственная граница» (12+)
19.00 Футбол (12+)
21.00 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.25 «Четвертая власть» (16+)
01.00 «Авиаревю» (12+)
01.20 «Секреты стройности»
(12+)
01.40 Х/ф «Похитители книг»
(16+)
03.10 «Парламен тское время» (16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

05.05 Д/ф «Зол ото: вл ас ть
над миром» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Концерт «Смех сквозь
хохот» (16+)
08. 50, 19. 10 Т /с «Беш еная»
(16+)
18.15 Канал С. «Поздравления. День памяти» (12+)
23.45 «Неделя» (16+)
00.50 «Репортерск ие истории» (16+)
01. 20 Х/ ф «Э к сп ерим ен т»
(16+)
03.10 Х/ф «Опасный полет»
(16+)

ÑÒÑ
06.00,10.00 Мультфильмы (12+)
09.30 «Дом мечты» (16+)
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
13.00,16. 30 Т/с «Думай как
женщина» (16+)
15.50 «6 кадров» (16+)
17. 30 Х/ф «Зелен ая мил я»
(16+)
21.00 Т/с «Ангел или демон»
(16+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.20 «Центральный микрофон» (18+)
00.50 Х/ф «Обитель зла в 3D»
(18+)
02.40 Т/с «Подпольная импе-

рия» (18+)
03.40 Х/ ф «Дух овное ку нг фу» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы» (12+)
06.55 Мультфильмы (12+)
07.35 «Фактор жизни» (6+)
08.05 «Православная энциклопедия» (6+)
08.35 Х/ф «Одинокая женщин а желает позн ак омиться »
(12+)
10.20 «Барышня и кулинар»
(6+)
10.55 «Назад в СССР» (12+)
11.30,23.55 «События» (12+)
11.45 Х/ф «Ва-банк» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» (12+)
14.50 «Московская неделя»
(12+)
15.20 Х/ф «Мисс Марпл» (12+)
17.15 Х/ф «Билет на двоих»
(16+)
21. 00 «В ц ентре соб ытий»
(16+)
22.00 Х/ф «Инспектор Льюис»
(12+)
00.15 Х/ф «Корсиканец» (12+)
02.00 Х/ф «Страшная красавица» (12+)
04.00 Х/ф «Командир счастливой щуки» (6+)
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Äîðîãàÿ
Èäà Åìåëüÿíîâíà
ÒÓÐÓÒÈÍÀ!

Море счастья желаем безбрежного, много радости в жизни, утех,
да к тому же здоровья надежного,
чтобы жизнь всю прожить без помех!
Подруги

ÿ!
Ñ äí¸ì ðîæäåíèÓâàæàåìàÿ
Íàòàëüÿ Þðüåâíà
ÐÎÌÀÍÎÂÀ!
С днём рожденья поздравляем и
от всей души желаем: в деле - полного успеха, в жизни - радости и
смеха, никогда не огорчаться, не
грустить, не волноваться. И, вступая в год свой новый, быть счастливой и здоровой!
Коллектив котельной цеха 5

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ МЕЖДУ ЕКАТЕРИНБУРГОМ И БОКСИТАМИ ПРОДОЛЖИТСЯ

Совместные решения Правительства Свердловской области и ОАО "Свердловская пригородная компания" позволили сохранить железнодорожное сообщение между Екатеринбургом и посёлком Бокситы в
Северном округе.
Угроза прекращения железнодорожного сообщения
между Екатеринбургом и п.Бокситы возникла после
того, как Уральский филиал ОАО "Федеральная пассажирская компания" объявил о сокращении периодичности курсирования пассажирского поезда № 607/608
Екатеринбург-Бокситы до трёх раз в неделю, а с 26 мая
2013 года, когда должен быть введён новый графика
движения поездов на 2013-2014 годы, о его отмене.
В ответ на это заявление министерство транспорта и связи Свердловской области от имени областного Правительства направило ряд ходатайств и
писем руководству ОАО "ФПК" и ОАО "Российские
железные дороги" о сохранении курсирования пассажирского поезда.
Как сообщил министр транспорта и связи Свердловской области Александр Сидоренко, железнодорожное сообщение является социально значимым для
Северного управленческого округа и востребованным
среди пенсионеров, студентов, пассажиров с детьми, инвалидов. Поэтому правительство сделало всё

возможное, чтобы сохранить движение пассажирских поездов, связывающих Екатеринбург и Бокситы.
Для этого министерство совместно с ОАО "Свердловская пригородная компания" и Свердловской железной дорогой - филиалом ОАО "РЖД" рассмотрели
различные варианты обеспечения транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом на участке Серов-Бокситы. В результате была
достигнута договорённость о включении в маршрутную сеть текущего года четырехвагонных электропоездов: № 6951 Серов-Бокситы и № 6952 БокситыСеров. В настоящее время согласовывается график
движения этих поездов, запуск которых намечен на
26 мая 2013 года.
Как отмечают в министерстве транспорта и связи Свердловской области, данный вариант организации движения позволит обеспечить транспортную
доступность муниципальных образований Северного
управленческого округа, однако потребует дополнительного финансирования выпадающих доходов из
бюджета Свердловской области - по предварительной оценке в размере 6,3 млн. рублей в год.
Анна НЕМЫКИНА,
управление пресс-службы и информации
Правительства Свердловской области

