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То ли это мне так не везёт, то ли это
издержки нашей суетной жизни, но в после-
днее время всё чаще сталкиваюсь с откро-
венной бесцеремонностью и полным отсут-
ствием вежливости. Причём, хамству все
возрасты покорны. Поэтому когда говорят,
что нынешняя молодёжь такая невоспитан-
ная пошла, я думаю: а у кого же ей учиться
этой самой вежливости, если старшее по-
коление от неё ни на шаг не отстаёт!

Ещё шесть лет назад журнал Reader's
Digest опубликовал рейтинг, в котором оце-
нил города по степени вежливости их жите-
лей. Своё исследование журналисты про-
водили "на себе". В 35 мегаполисов мира
были откомандированы сотрудники журна-
ла, которые и провели более двух тысяч эк-
спериментов. Вот что пишет журнал:

"Журналисты, изображая простых про-
хожих, "случайно" роняли бумаги, которые
разлетались по ветру на тротуаре, а потом
подсчитывали, сколько народу откликнется
на "беду" нерасторопного клерка. Также под-
считывали, сколько раз в магазинах прода-
вец говорил им спасибо, или записывали,
насколько часто посторонние люди придер-
живали для них двери при входе.

Самым "грубым и невежливым" городом
был признан индийский Бомбей. На подоб-
ные неприятные мелочи жизни, как падение
папки с бумагами, там практически никто
не обратит внимания. Также никаких "спа-
сибо" и "пожалуйста" не стоит ждать от про-
давцов.

Москва от Бомбея ушла недалеко - сто-
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лица России оказалась на 30-м месте, набрав
по этим критериям всего 42 балла из 100. Это
почти в два раза меньше, чем Нью-Йорк, кото-
рый и был признан самым вежливым городом.

Вторую строчку занимает швейцарский
Цюрих, на третьей - канадский Торонто.

Например, в Загребе журналисты Reader's
Digest удивились тому, что помогать собирать
разлетающиеся на ветру бумаги вызвался
даже пожилой мужчина, который, как оказалось,
болен артритом. "Я всегда стараюсь помочь
людям, попавшим в неприятность", - пояснил
он позже.

А в Сан-Паулу вежливыми оказались даже
мелкие преступники. С исследователем
Reader's Digest произошел такой случай: в тот
момент, когда он покупал на рынке солнцеза-
щитные очки, появилась полиция и, поскольку
рынок был незаконным, начала арестовывать
торговцев. Как рассказал агентству Australian
Associated Press журналист, его продавец, спа-
сая свой товар от конфискации, перед тем как

бежать от полиции, не забыл сказать покупа-
телю "спасибо за покупку".

В вежливости не откажешь и американцам.
Недаром наших соотечественников, которые
первый раз приезжают в Соединённые Штаты,
шокирует, что все люди вокруг постоянно улы-
баются, все и везде взаимовежливы. Поначалу
эта манера поведения кажется нам неискрен-
ней, какой-то ненастоящей. Потом начинаешь к
этому привыкать и вроде как даже сам "пере-
воспитываешься". И вновь получаешь шок, ког-
да возвращаешься в Россию.

Недаром Сергей Довлатов в одной из сво-
их книг написал: "Десять лет я живу в Амери-
ке, причем не просто в Америке, а в безум-
ном, дивном, ужасающем Нью-Йорке, и всё
поражаюсь отсутствию хамства. Все, что
угодно, может произойти здесь с вами, а хам-
ства всё-таки нет. Не скажу, что я соскучился
по нему, но всё же задумываюсь - почему это
так: грубые люди при всем американском на-
циональном, я бы сказал, добродушии попада-
ются, наглые и нахальные - тоже, особенно,
извините, в русских районах, но хамства, вот
такого настоящего, самоупоенного, заведомо
безнаказанного, - в Нью-Йорке практически
нет. Здесь вас могут ограбить, но дверью пе-
ред вашей физиономией не хлопнут. А это
немаловажно!

И сфера обслуживания здесь - не то па-
жеский корпус, не то институт благородных
девиц. И все вам улыбаются настолько, что
первые два года в Америке один мой знако-
мый писатель из Ленинграда то и дело попадал
в неловкое положение. Ему казалось, что все
продавщицы в него с первого взгляда влюбля-
ются и хотят с ним уединиться. Но потом он к
этому привык".

Кстати, во многих туристических путево-
дителях и наставлениях туристам часто ука-
зывается: слово "спасибо", произнёсенное

даже с акцентом на языке страны пребыва-
ния, повышает скорость, качество обслу-
живания и помогает наладить спокойный и
приятный отдых.

В одной из российских газет как-то была
напечатана заметка о непривычно вежли-
вом водителе маршрутного такси. Каждо-
му входящему пассажиру он говорил "спа-
сибо" за то, что человек выбрал для поезд-
ки именно его авто. Люди на первых порах
даже терялись от такой обходительности.
А потом привыкли - ведь к хорошему при-
выкнуть несложно. И стали в ответ благо-
дарить водителя за замечательное обслу-
живание.

Почему мы склонны чаще говорить не-
гативные вещи, чем произносить простые,
но так нужные всем нам слова? Почему
стесняемся благодарить, сделать доброе
дело, быть вежливыми или просто улыб-
нуться друг другу? Да, уровень жизни в
нашей стране и за рубежом - это небо и
земля. Да, на каждого из нас сваливаются
проблемы, с которыми мы вынуждены бо-
роться. Но повод ли это, чтобы озлобиться,
ожесточиться и в каждом встречном ви-
деть врага, на котором можно сорвать все
свои обиды? Недаром кто-то однажды ска-
зал: "Наша жизнь настолько пессимистич-
на, что единственно верный путь в ней -
быть оптимистом".

Сегодня отмечается Всемирный день
"спасибо". Согласно распространённой вер-
сии, слово это возникло как своеобразная
аббревиатура фразы "Спаси, Бог!", которая
якобы служила на Руси выражением искрен-
ней признательности. "Спасибо" - одно из
тех волшебных слов, что может творить
чудеса. Давайте творить чудеса своими
руками!

Ирина АНДРЕЕВА

За несколько
дней до наступления
нового года к нам

домой пожаловали Дед Мороз и
Снегурочка. Для меня это не
было неожиданностью, ведь я
заранее позаботилась о по-
здравлении внучек, подав заяв-
ку в заводскую молодёжную орга-
низацию.
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"За что мы говорим "спасибо"?
За всё, что делают для нас.
И мы припомнить не смогли бы -

Кому сказали? Сколько раз?
Растает даже ледяная глыба
От слова тёплого "спасибо".

Îò ÷èñòîãî
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Когда Ангелина и Кристина
увидели настоящих Деда Мороза
и Снегурочку, их радости и востор-
гу не было предела! С порога де-
душка с внученькой начали гово-
рить стихами. Были шутки-приба-
утки, различные игры и загадки.
Внук, рассказав заранее приго-
товленное стихотворение, "зара-
ботал" подарок от новогодних го-
стей. Конечно же, все вместе мы
пели про ёлочку и водили хоро-
вод вокруг зелёной хозяйки праз-
дника.

Так не хотелось отпускать на-
грянувших волшебников! Они ос-
тавили самые яркие впечатления
даже у нас, взрослых, ведь в на-
шем детстве такого не было. От
чистого сердца благодарю ребят
из заводской "молодёжки" за до-
ставленную радость. Пусть девча-
там и ребятам будет приятно это
прочитать, а их добрая традиция
успешно продолжается.

Детки многих заводчан уже
ждут новой встречи с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой. А я, пользу-
ясь случаем, поздравляю всех
механиков с наступившим новым
годом и желаю здоровья, семей-
ного благополучия, а нашему за-
воду - процветания!

Софья ГЛАЗЫРИНА,
мастер цеха 9

В преддверии январских
праздников коллектив цеха 9 за-
кончил работу 30 декабря в кон-
це 1-ой смены. В новогодние ка-
никулы практически весь штат
цеха отдыхал. Дежурили лишь
сторожа и электромонтёры. Сле-
дили за работой газовой котель-
ной, что обеспечивает отопление
цеха. Проверяли и функциониро-
вание электрооборудования.
Благодаря их профессионализму
праздничные дни на заводе про-
шли спокойно, без ЧП.

8-го января бригада термис-
тов в лице Дмитрия Юсупова, Ро-
мана Миллера, Артёма Балиах-
метова, Андрея Киселёва и мас-
тера участка термообработки
Ивана Жданова вышли на про-
филактику канадской линии -
очищали дно закалочного бака
от окалины. Все работы завер-
шили в этот же день. Утром, 9-
го, вновь загудели цеховые стан-
ки, начав свой рабочий день
уже в новом трудовом году.

Александр ТЮНЯЕВ,
заместитель начальника

цеха 9, начальник техбюро
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Вот и закончились продол-
жительные новогодние канику-
лы. Уже 8 января вышли на ра-
боту в механический цех элект-
рики, наладчики станков и сан-
техник. Прошли по своим участ-
кам, проверили, всё ли в поряд-
ке, не произошли ли какие-либо
неприятные неожиданности.
Слава Богу, в эти  выходные обо-
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шлось без случаев воровства и
вредительства. Не было и силь-
ных морозов, которые бы повли-
яли на станки. Всё оборудование
находится в рабочем состоянии.

 В первом месяце нового
года нам предстоит хорошо по-
трудиться. Справиться нужно бу-
дет с большим объёмом заказов
по выпуску ДК-44, 113 и 117. В
январе начнём подготовитель-
ные работы по изготовлению ДК-
96, основной запуск которого
планируется в феврале. Пред-
стоит освоить большие объёмы
и по ещё одному виду знакомого
уже нам госизделия.

Из гражданской продукции
основной упор делаем на изго-
товление замковых соединений,
в частности, ЗЛК-178. Также про-
должаем выпуск муфт и пневмо-
ударников.

Почти целую декаду коллек-
тив цеха, как и весь завод, отды-
хал. Приступаем к своим обязан-
ностям со свежими силами. А это
значит, что необходимо засучить
рукава и трудиться в два, а то и в
три раза плодотворнее.

Николай ТРУБИЦИН,
начальник цеха 14
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На 31 марта 2013 года назначены дополнительные вы-
боры депутата Законодательного Собрания Свердловской
области по Серовскому одномандатному избирательному

округу № 24. Довыборы приходится проводить по той причине, что
Денис Паслер стал председателем Свердловского правительства.

В период с 9 января по 13 февраля текущего года проходит этап
выдвижения кандидатов. Специально созданная рабочая группа
ежедневно принимает и проверяет соответствующие документы. В
случае успешного окончания проверки поданной конкретным кан-
дидатом информации будет проходить его регистрация.

На текущие выборы баллотируются самовыдвиженцы и выдви-
женцы от избирательных объединений. Самовыдвиженцам необ-
ходимо собрать в свою поддержку не менее 719 подписей.

Агитационная кампания в средствах массовой информации стар-
тует 2 марта.

Сергей ШИМОВ,
председатель Серовской городской территориальной

избирательной комиссии
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Праздники позади, впереди -
напряжённые трудовые будни. В
нашем инструментальном цехе
работа кипит. Особенно боль-
шая нагрузка на коллективах ме-
ханического, резьбового и заточ-
ного участков. Их труженики за-
няты выпуском гражданской про-
дукции: коронок, пневмоударни-
ков, резцов для цехов 9 и 14. На
днях ожидаем поступление твёр-
дого сплава, который начнём
запрессовывать в коронки.

Немного "посвободнее" пока
участок штампов и пресс-форм.
Но и его труженикам в ближай-
шее время придётся "потеть"
над новыми заказами.

Ещё раз поздравляю свой
коллектив со всеми новогод-
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Коллектив кузнечно-прессо-
вого цеха вышел на работу вмес-
те с остальными заводскими це-
хами 9-го января. Сразу же нача-
ли резку и штамповку заготовок
ДК-44. Когда закончим штампов-
ку, начнём калить и обжимать
изделия. Помимо этого госзака-
за, в январе занимаемся ещё
тремя. Из "гражданки" на первом
плане замки 178, детали к пнев-
моударникам П-110 и П-130.

Бригады цеха работают по
плану. Трудно кого-то из людей от-
метить отдельно, ведь каждый в
своём деле - мастер. Термисты,
резчики, электрики, слесари, куз-
нецы-штамповщики - все трудят-
ся на славу. Так держать!

Александр ЛИЗЮК,
заместитель начальника

цеха 1
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В каникулы стабильно функ-
ционировало основное тепло-
снабжающее оборудование ко-
тельной. Её нельзя было оста-
навливать: необходимо было
обеспечивать заводские поме-
щения теплом. На 12-часовые
смены выходили все четыре
бригады тружеников котельной.
Никто из них не уходил на ново-
годние каникулы. Непрерывно
дежурили и электрики.

Во вторник, 8-го января, на
свои рабочие места вышли на-
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ладчики цехов, персонал лабо-
ратории ЧПУ, что ведут подготов-
ку оборудования к работе в но-
вом году.

Василий МОРОЗКОВ,
начальник технической служ-

бы, заместитель главного инже-
нера по техническим вопросам

ними праздниками и желаю,
чтобы в наступившем году ра-
бота на заводе шла в гору, а
дома вас всегда с нетерпени-
ем ждали родные и любимые.

Василий ИВАНОВ,
начальник цеха 4



Прошедший год был для меня
не совсем обычным. В 2012-ом
сменила не только место рабо-
ты, но и род деятельности. На
Серовском механическом заво-
де трудилась инженером-техно-
логом, а в августе стала кор-
респондентом городского теле-
видения.

Мысль о новой сфере дея-
тельности пришла ко мне бла-
годаря… Галине Геннадьевне
Гулиной, бывшему редактору
"Трудовой вахты". Именно она
после моей очередной заметки

"Трудовая вахта" - газета,
которая многие годы рядышком
со мной. Даже трудно предста-
вить, что однажды я не получу
родную газету. Ведь она - важ-
ная частичка жизни завода и
каждого из механиков.

В рубрике "Как мы работа-
ем" отражаются достижения в
труде, производственные про-
махи, трудности. Читаешь и по-
нимаешь: на совещании у дирек-
тора можно услышать полную
информацию о положении дел на
предприятии, кто-то получит "на
орехи", а кто-то - "пряник".

Молодёжная страничка "Мо-
лодо! Зелено?" тоже важна и
нужна. Мы часто ругаем совре-
менную молодёжь. А читая "Тру-
довую вахту", видим, что к нам
на завод приходят неплохие
парни и девчата, они умеют и
работать дружно, и отдыхать.
В информациях, авторами кото-
рых выступают сами молодые,
отражаются полезные дела, ин-
тересные мероприятия, в кото-

С "Трудовой вахтой" позна-
комилась в 2004 году - сразу же,
как пришла на завод. Чтобы быть
в курсе всех производственных
событий, новостей, получать
интересную и нужную для себя
информацию. Газета пишет о но-
вом оборудовании, которое по-
ступает на предприятие. Рас-
сказывает о перспективах раз-
вития нашего завода. И, конеч-
но, о людях, чьим достойным
трудом живёт и развивается
Серовский механический.

Через газету можно поздра-
вить коллег и друзей с днём рож-
дения, днём свадьбы и другими
торжественными событиями в
жизни. А для тех, кто находится
на заслуженном отдыхе, наша
"Трудовая вахта" - первый источ-
ник информации о заводе. Быва-
ет, встречаешь кого-то из быв-
ших коллег на улице, а они в кур-
се всех заводских событий. И
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13 января отмечает-
ся День российской печа-
ти. А это значит, что праз-
дник и у нашей заводской
газеты.

"Трудовую вахту"
выписываю очень давно.
В ней отражена вся жизнь
завода и его людей. Взле-
ты и падения предприя-
тия, неудачи и перспекти-
вы. И - никаких обид! Га-
зета умеет видеть и от-
ражать на своих страни-
цах доброе, хорошее. А
если порой и критикует, то
делает это без злобы,
справедливо и честно.
Как поётся в песне жур-
налистов:
"Журналистское правило:
Людям не навреди.
На заданье отправили -
Отзовись, помоги.
Человеку, если очень худо,
Сделай всё, похожее на чудо.
У тебя в руках перо и слово,
Оно в бой всегда
                  идти готово".

Три десятка лет отра-
ботала в газете Галина
Геннадьевна Гулина, 25 из
них она возглавляла кол-
лектив редакции. Трудо-
любивая, ответствен-
ная, достойная женщина,
честь ей и хвала. На этом
посту в прошлом году её
сменила молодая и энер-
гичная Ирина Владими-
ровна Андреева. Я сразу
же отметила, что газета
стала разнообразней
даже внешне. Появилась
в ней тематическая стра-
ничка "Время года - Жен-
щина", и это хорошо. Ведь
больше половины труже-
ниц нашего завода - это
представительницы пре-
красного пола. Откры-
лась новая рубрика "Лич-
ное измерение", в кото-
рой авторы высказывают
собственное мнение на
ту или иную проблему в
обществе, что тревожит,
требует того, чтобы её не

За много лет труда и творческого пота,
Исканий разноплановых, свершений и идей,

Пора и честь отдать профессии почётной,
Газете нашей, прославляющей людей.

Без выходных и отпусков, без передышек
Она всегда на вахте трудовой.

Проблемами завода в ритме дышит
И держит флаг на страже боевой.

И в малом, и в большом правдиво ищет,
Что так волнует трудовой народ.

А в общем-то, что видит - то и пишет,
И спуску нерадивым не даёт.

Всё слышит, видит, чувствует и знает,
Чем поддержать в час трудный свой народ.

И веским словом дело подтверждает,
Что флагман СМЗ не подведет!

В суровый век живём, суровые законы
Ломают судьбы предприятий многих.
Пусть не сидели на почётном троне,

Но и не слыли всё ж среди убогих.
И вовремя газета подмечала

Всё то хорошее, что подаёт надежду.
И трудности в сплочённости встречали,
Лишь становясь выносливей, чем прежде.

Газета стала дома, на заводе
Как верный друг, она всегда на страже:

В житейских буднях, науке, спорте, моде,
И о достойных людях всем расскажет…

В ней поздравленья душу согревают
Коллег, пенсионеров с днём рожденья,

Победы в спорте гордо отмечает,
Где фото от газеты приложением.

Вскрывают наболевшие нарывы
Статьи живые мастеров, рабочих.

И каждой пятницей ритмично и привычно
ТВ-программа к нам приходит, между прочим.

Живым, проникновенным, веским словом
Газета отражает жизнь и труд.

Со временем идти - её основа,
Сегодня побывать и там, и тут.

И коллектив достоин комплиментов,
На вахте трудовой он факелом горит.

Здоровья творческого вам, корреспонденты!
Пусть слово ваше правду говорит!

А дому и семье - благополучия,
Здоровья, счастья и удач с лихвой.

Быть среди разных "пресс", как прежде, лучшими!
Служить вам с честью "Вахте трудовой"!

Нина АНИКЕЕВА

ÎÏÐÎÑ

Ñ ïðàçäíèêîì,
ðîäíàÿ

"Òðóäîâàÿ"!
Ïî ïóò¸âêå "Òðóäîâîé âàõòû"

в заводскую газету сказала: "Ты
можешь стать журналистом". И
я решилась.

Есть такое выражение - да-
вать путёвку в жизнь. Так вот
по путёвке "Трудовой вахты" я
полностью сменила професси-
ональный курс. Конечно, нелег-
ко было после технической спе-
циальности  осваивать сугубо
гуманитарное направление. Но
ни о чём не жалею. До сих пор
поддерживаю связь с друзья-
ми-механиками. Это и моё лю-
бимое металлургическое бюро,

и ребята из заводской молодёж-
ной организации. И, конечно,
слежу за судьбой родного пред-
приятия, благодаря всё той же
"Трудовой вахте", которую про-
должаю выписывать. Нравит-
ся читать материалы про тру-
жеников завода - и про уже зас-
луженных, и про молодых, толь-
ко переступивших порог завод-
ской проходной. И не устаю
удивляться тому, насколько
разносторонние трудятся люди
на Серовском механическом!

Постоянно общаюсь с кол-

легами из заводской газеты,
особенно с нынешним главным
редактором Ириной Владими-
ровной Андреевой. Вижу, как она
болеет за своё издание, делает
его всё более интересным и со-
временным.

И заводу, и "Трудовой вах-
те" хочу пожелать в Новом году
процветания. Не останавли-
ваться на достигнутом, всё
больше совершенствоваться.
Главное в любом деле - это
люди. Поэтому всем заводча-
нам и журналистам газеты же-
лаю здоровья, счастья и испол-
нения желаний в новом, 2013
году!

Нина АРХИНОС,
корреспондент СТРС

"Канал-С"

×àñòè÷êà ìîåé æèçíè
рых они участвуют и побежда-
ют. А ещё мы знакомимся с мо-
лодыми семьями, рождёнными
на заводе.

"Наши ветераны" - рубрика
о тех, кто множество лет от-
дал Серовскому механическо-
му. Каждый месяц мы читаем о
бывших механиках-юбилярах.
Председатель заводского сове-
та ветеранов Тамара Василь-
евна Свиридова тесно сотруд-
ничает с коллективом редак-
ции, делясь теми или иными
новостями о жизни ветеранов.
А мы, читая заметки под этой
рубрикой, ощущаем тесную
связь с родным предприятием.

Я и сама уже на пенсии. В
разговорах с бывшими завод-
чанами, что гораздо старше
меня, не однажды с удивлени-
ем и радостью убеждалась, что
они в курсе всех заводских дел.
"Читаю нашу газету очень вни-
мательно, не торопясь и с удо-
вольствием", "Жду с нетерпе-
нием конца недели, когда при-

несут "Трудовую вахту", "Мне
очень нравится название газе-
ты. Не меняйте, пожалуйста!" -
вот такие отклики довелось
слышать. А когда приходила в
совет ветеранов получить ма-
териальное поощрение ко Дню
пожилого человека, то видела,
сколько желающих пенсионе-
ров выписать заводскую газе-
ту. Это говорит о популярнос-
ти "Трудовой вахты".

Читаем мы в ней и статьи о
том, как сберечь своё здоро-
вье, что нужно делать, чтобы
не заболеть. Под рубрикой "В
тонусе" узнаём о спортивных
достижениях механиков. Спорт
на нашем заводе достаточно
развит. И потому наши спорт-
смены участвуют не только в
заводских, но и соревнованиях
более высокого уровня.

Мне и самой доводится пи-
сать в газету. Вижу и знаю, что
труд журналиста - нелёгок. Цех
не сдал в положенный срок де-
тали, их изготовление перено-

сится на следующий месяц. А
наша "Трудовая вахта" выходит
стабильно каждую пятницу.  Ну-
жен материал про покорение
альпинистами горных вершин?
Журналисты собирают рюкзак и
лезут в горы вместе с осталь-
ными. Нужен материал о том,
как трудятся рабочие в ночную
смену? Идут ночью по цехам с
ручкой и блокнотом. И что бы
ни случилось, свою газету чи-
татель получит в срок.

"Что такое газета?
Это тысячи строк.
Хоть не спи до рассвета,
Сдай в положенный срок!
Это встречи, беседы.
Это жизнь на бегу.
Кофе вместо обеда,
Съёмки в дождь и пургу…".
От всей души я желаю кол-

лективу родной "Трудовой вах-
ты" успехов. Пусть газета жи-
вёт ещё долгие-долгие годы. Она
нам всем нужна!

Любовь ПОСТНИКОВА,
ветеран завода

Уважаемая Ирина
Владимировна и кол-
лектив газеты «Трудо-
вая вахта»!

Поздравляем Вас и
всех сотрудников "Трудо-
вой вахты" с Новым, 2013
годом и Днём российской
печати. Желаем всем от-
личного здоровья, счас-
тья, успехов в вашей та-
кой нелёгкой работе по ос-
вещению всех сторон жиз-
ни родного Серовского ме-
ханического завода и его
тружеников. Надеемся и
впредь видеть в нашей га-
зете статьи о заводчанах,
внёсших значительный
вклад в деятельность
предприятия. Спасибо за
ваш труд, терпение и
ваше доброе, тёплое отно-
шение. Счастья вам и бла-
гополучия!

 С уважением,
семья Поповых

даже ещё осведомленнее, чем я.
Вижу интерес у некоторых

сотрудников нашего конструк-
торского бюро к ежемесячным
статьям под рубрикой "Как мы
работаем", где идёт речь об ито-
гах работы заводского коллек-
тива, как потрудился каждый
цех, чего и сколько произвели,
какую продукцию предстоит ос-
ваивать в следующем месяце.
Нам всем это важно знать.
Ведь если не справимся с про-
изводственным заданием, зна-
чит, подведём партнёров. А
если подведём партнеров, ос-
танемся без денег.

В нашей газете периодичес-
ки выходит молодёжная странич-
ка "Молодо! Зелено?". Страница,
специально подготовленная для
заводской молодёжи. Кстати, я
и сама недавно начала писать
статьи в нашу газету. Как акти-
вистка молодёжной организации

часто бываю на различных мо-
лодёжных мероприятиях, впе-
чатлениями от которых и делюсь
на страницах "Трудовой вахты".
А потому призываю своих ро-
весников самим становиться
авторами материалов. Если вол-
нует какая-то проблема, есть ин-
тересная новость, которой хо-
чется поделиться, - берите руч-
ку и пишите. Ничего, если полу-
чится коряво. Сотрудники газе-
ты помогут литературно офор-
мить ваши мысли.

В 2012 году изменился ди-
зайн газеты. Это, несомненно,
радует. Значит, газета развива-
ется, не стоит на месте. Кол-
лективу редакции желаю ещё
больше новых, интересных сю-
жетов для статей и широкой
аудитории читателей.

Наталья САМОЙЛОВА,
инженер-конструктор

технологической службы

Ñïàñèáî çàâîäó
çà íàøó ãàçåòó

замалчивали, о ней гово-
рили.

Радует то, что сын
Ирины Владимировны
пошёл по стопам мамы.
Тоже везде и всюду успе-
вает: и в школе на пятёр-
ки учится, и в разных сек-
циях занимается, и в кон-
курсах участвует. Нео-
днократно видела его вы-
ступления в музыкальной
школе, в заводском клу-
бе книголюбов. Да и для
заводской газеты он гото-
вит детские странички со
стихами и кроссвордами.
Пишет об истории родно-
го края, родного города,
которую знает далеко не
каждый взрослый.

Каждый раз, читая га-
зету, хочется только од-
ного: чтобы она не закан-
чивалась так быстро. Хо-
чется, чтобы наша "Трудо-
вая вахта" стала потол-
ще. Впрочем, читателям
уже пообещали, что в кон-
це каждого месяца будем
получать 6-полосный но-
мер. И это радует! Значит,
в нём появятся и городс-
кие вести, о которых тоже
хотелось бы знать.

Хочу поздравить уч-
редителей и издателей
газеты, которыми в од-
ном лице выступает наш
Серовский механический
завод. Сказать спасибо
ему за то, что даже в са-
мые трудные времена не
отказывался от газеты,
продолжал её выпуск. И
поздравить завод с тем,
что у него есть его "Тру-
довая вахта"! А коллек-
тив редакции поздравить
с профессиональным
праздником и каждому
пожелать крепкого здоро-
вья, творческих побед и
простого человеческого
счастья!

Валентина
САДОВНИКОВА,
ветеран цеха 9

«Íóæíà êàæäîìó»
В конце 2012 года

корреспонденты "Тру-
довой вахты" побывали

в цехах, чтобы узнать мнения чи-
тателей о заводской газете. Ин-
тересовались, что именно нра-
вится или, наоборот, не нравится
людям, какие новые материалы
они хотят видеть на страницах
нашей многотиражки. Порадова-
ло, что механики высказываются
активно. "Значит, читают"- посто-
янно мелькало в голове.

Все, с кем беседовали, отме-
тили в плюс, что пишем о заводе,
о его тружениках. Это само собой
разумеется, ведь газета корпора-
тивная. Слесарь по ремонту топ-
ливной аппаратуры цеха 16 Евге-
ний Кошкин, как и многие завод-
чане, поддерживает инициативу
редакции рассказывать о ветера-
нах, много лет отдавших предпри-
ятию. А вот некоторые молодые
кадры высказываются: мол, по-
меньше надо писать о пенсионе-
рах. Здесь я, как и Евгений Ива-
нович, готова поспорить! Эти люди
отдали многие годы своей жизни
механическому заводу, они дос-
тойны уважения. Молодёжи есть,
чему у них поучиться: преданнос-
ти своему делу, ответственности и
трудовому рвению.

Электромонтёр цеха 9 Татья-
на Мишанова ценит публикацию
стихов, полезных советов, рецеп-
тов и репортажей со спортивных

соревнований.
Фрезеровщик цеха 4 с 40-летним

стажем Виктор Костоусов говорит:
- Наша «Трудовая вахта» нужна

каждому механику! Всегда интересно
почитать "про своих", с кем трудишься
бок о бок. Газета раскрывает людей с
новой стороны, так что начинаешь про-
никаться ещё большим уважением и
доверием к коллегам, которых, оказы-
вается, знал не так уж хорошо.

Виктор Александрович отметил и
познавательные детские странички
"Город детства", которые учат любить
родной край, расти его патриотом.

Инженер по нормированию цеха
9 Ольга Поняхина хотела бы узнавать
в заводской газете городские новости,
которых не хватает, и чуть подробнее
о тружениках: "кто женился, у кого сын
родился". Чтобы можно было пора-
доваться за своих коллег.

Вести недели о событиях в городе
интересуют и водителя пожарной ма-
шины Александра Егорова.

Слесарь-ремонтник, заместитель
механика цеха 4 Андрей Барбашевич
делится:

- Мне не достаёт серовских поли-
тических новостей. Молодцы, что пи-
шете о новом оборудовании. Значит, у
завода есть будущее.

Одна из читателей, опрашиваемых
в цехе 9, предпочла не называть своё
имя, но отзыв её не можем оставить не-
замеченным. По её словам, газета ин-
формационно насыщенная и читаемая.

Хорошо, что отражаются итоги пла-
новых совещаний, что много мате-
риалов о молодёжи, ведь она - пер-
спектива завода. Писать об этом
надо! Раз газета выходит за преде-
лы завода - читают её не только ме-
ханики. Так пусть горожане знают,
что Серовский механический завод
живёт и "смотрит" далеко в будущее.
Ведь зачастую за пределами завод-
ской проходной о нашем предпри-
ятии ходят слухи, совсем далёкие от
действительности.

Многие заводчане просят печа-
тать больше ТВ-каналов, сетуя, что
из программы телепередач убра-
ли 5-й канал. Дорогие читатели! Мы
вынуждены были это сделать, в
связи с выходом в свет закона о
защите детей от приносящей вред
информации. Вы наверняка заме-
тили, что с сентября прошлого года
рядом с каждой передачей и ки-
нофильмом ставится знак ограни-
чения по возрасту (0+, 6+, 12+, 16+).
А он тоже требует газетной площа-
ди. Не хочется делать шрифт про-
граммы совсем маленьким, ведь
её читают ветераны.

Радует, что отзывы о газете
были тёплые, даже можно ска-
зать - душевные. А это для нас
очень важно! Спасибо, что вы
есть, дорогие наши читатели! С
Рождеством всех вас и с Новым
годом по старому стилю!

Наталья БОТИНА

Áåðèòå ðó÷êó è ïèøèòå!
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15 âòîðíèê

17 ÷åòâåðã

16 ñðåäà

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30,
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+)
14.00 «Другие новости»(12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Хочу знать» (12+)
15.50 «Дешево и сердито»(12+)
16.35 «Ты не один» (16+)
17.05 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
23.50 Х/ф «Все путем» (16+)
01.45,03.05 Х/ф «И у холмов
есть глаза» (18+)
03.50 Т/с «24 часа» (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 «Вес-
ти» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.40 «Вес-
ти-Урал» (12+)

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается» (12+)
13.50,16.45 «Дежурная часть» (12+)
14.50 Т/с «Ефросинья» (16+)
15.45 Т/с «Тайны института
благородных девиц» (16+)
17.50 Т/с «Вкус граната» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (6+)
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Марьина роща» (12+)
01.00 «Девчата» (16+)
01.40 «Вести+» (12+)
02.05 Х/ф «Дом черных теней» (16+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.05 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня» (12+)
10.20 «Живут же люди!»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00,13.25 «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 «Паутина» (16+)
21.25 Т/с «Защита Красина» (16+)
23.35 Т/с «Русский дубль» (16+)

01.35 «Дикий мир» (12+)
02.05 Т/с «Еще не вечер» (16+)
04.00 Т/с «Хранитель» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Наблюдатель» (12+)
11.15,01.40 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
12.10 «Мобильный для Лубян-
ки» (12+)
12.40 Д/ф «Сергей Бонди.
Огонь в очаге»(12+)
13.20 Д/ф «Химба снимают!»(12+)
14.15 «Линия жизни»(12+)
15.10 «Пешком...»(12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры» (12+)
15.50 Спектакль «Село Степан-
чиково и его обитатели»(12+)
17.20,01.25 Д/ф «Лион. Кра-
сота, висящая на шелковом
шнуре» (12+)
17.35 «Звезды мирового фор-
тепианного искусства»(12+)
18.35 Д/с «Искусство Герма-
нии»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...» (12+)
20.45 «Полиглот» (12+)
21.30 Д/ф «Ночные летописи
Геннадия Доброва» (12+)
22.15 «Тем временем»(12+)
23.00 «После «Моей жизни в
искусстве»(12+)
23.55 Д/ф «Профессия кино-
критик, или Необходимость

современности»(12+)
00.35 Д/ф «Владимир Набо-
ков. Русские корни»(12+)
02.35 И. Штраус. «Не толь-
ко вальсы»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.30 Мультсериалы(6+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас»(12+)
08.25 Т/с «Охотники за мон-
страми» (12+)
09.00 «Про декор» (12+)
11.20 Х/ф «Области тьмы» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00,18.30,20.00 Т/с «Счас-
тливы вместе» (16+)
14.30,23.00 «Дом-2» (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00,20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС»(12+)
21.00 Х/ф «Эйс Вентура: розыск
домашних животных» (12+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
00.30 Х/ф «Привет, Джули!» (16+)
02.15 Т/с «Хор» (12+)
03.10 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
04.00 «СуперИнтуиция» (16+)
05.00 «Необъяснимо, но факт» (16+)
06.00 «Школа ремонта» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
06.25,22.30,02.10,04.20 «Пат-
рульный участок» (16+)
06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,

14.05,15.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,
21.00,22.50 «События» (12+)
09.10 «Авиаревю» (12+)
09.30 «Ювелирная программа» (12+)
10.05 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)
10.35,12.10,13.30 Д/ф «Рабо-
тать как звери» (16+)
11.10,17.05 Х/ф «Аврора» (16+)
12.45,04.40 «De facto» (12+)
13.05 Д/ф «В мире домашних
животных» (16+)
14.10,23.30 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
15.10,16.05 Х/ф «Лопухи» (16+)
18.00 «Рецепт» (12+)
18.30 «События УрФО»(12+)
19.10,23.20,02.00,04.10 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.20 «Мировые битвы экст-
расенсов» (16+)
21.30,02.30,05.00 «ТАУ» (16+)
00.20 «События УрФО» (16+)
00.50 «Всё о загородной жизни» (12+)
01.10 «Интернет-эксперт» (12+)
01.30,03.40 «События» (16+)
03.30 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30 Т/с «Солдаты-8» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.30 «Но-
вости 24» (16+)
09.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
10.00 Х/ф «Скалолаз» (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+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ние. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС»(12+)
20.00 «Военная тайна» (16+)
22.00 «Живая тема» (16+)
23.50 Х/ф «Наемники» (16+)
01.45 Т/с  «Сверхъесте-
ственное» (16+)
02.40 Х/ф «Война Харта» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/с «Гуфи и его команда» (6+)
07.00 М/с «Великий человек-
паук» (12+)
07.30 М/с «Чародейки» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
08.30,00.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 ,13.30 ,19.00 ,23.45  «6
кадров» (16+)
10.30,18.30 Т/с «Воронины» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 Х/ф «Знакомьтесь, Джо
Блэк» (16+)
19.20 М/ф «Шрэк» (12+)
21.00 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)

22.00 Х/ф «Бриллиантовый
полицейский» (16+)
01.30 Х/ф «Влечение» (18+)
03.25 Х/ф «Больше, чем игра» (16+)
05.00 Т/с «Сообщество» (16+)
05.25 М/ф «Чучело-мяучело»(6+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.30 Х/ф «Китайский сер-
виз» (6+)
10.20 Д/ф «Анна Самохина.
Одиночество королевы» (12+)
11.10,15.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,19.50,00.10
«События» (12+)
11.50 Х/ф «Башмачник» (12+)
13.55 «Тайны нашего кино
«Служебный роман» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.30 Т/с «Воспитание дете-
нышей. Лоси» (6+)
16.35 «Врачи» (12+)
17.50 Т/с «Дни ангела» (12+)
18.45 «Право голоса» (16+)
20.15 Д/ф «Внезапное на-
следство» (12+)
21.05 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской игре» (12+)
22.00 Т/с «Фурцева» (16+)
00.45 Д/ф «Капабланка.
Шахматный король и его ко-
ролева» (12+)
01.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
03.40 Х/ф «Хорошо сидим!» (16+)
05.05 «Хроники московско-
го быта» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30,
03.00 Новости(12+)
09.05,04.20 «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+)
14.00 «Другие новости»(12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Хочу знать»(12+)
15.50 «Дешево и сердито»(12+)
16.35 «Ты не один» (16+)
17.05 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
23.50 Т/с «Задиры» (16+)
01.00 Х/ф «Морской пехоти-
нец» (16+)
02.40,03.05 Х/ф «Джесси Сто-
ун: Резкое изменение» (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 «Вес-
ти» (12+)

11.30,14.30,17.30,19.40 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50  «Дело Х.  Следствие
продолжается» (12+)
13.50,16.45,04.45 «Дежурная
часть» (12+)
14.50 Т/с «Ефросинья» (12+)
15.45 Т/с «Тайны института
благородных девиц» (12+)
17.50 Т/с «Вкус граната» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Марьина роща» (12+)
00.15 «Дежурный по стране»
01.15 «Вести+» (12+)
01.40 Х/ф «Иди домой» (16+)
03.40 Т/с «Чак-4» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня» (12+)
10.20 «Поедем, поедим!»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие» (12+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.30 Т/с «Паутина» (16+)
21.25 Т/с «Защита Красина» (16+)
23.35 Т/с «Русский дубль» (16+)
01.40 «Главная дорога» (16+)
02.15 «Дикий мир» (12+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»(12+)
12.10 «Космические страсти
по «Алмазу» (12+)
12.40 Д/ф «Владимир Набо-
ков. Русские корни»(12+)
13.30 Д/с «Малый ледниковый
период»(12+)
14.25,20.45 «Полиглот»(12+)
15.10 «Пятое измерение»(12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры» (12+)
15.50 Спектакль «Село Степан-
чиково и его обитатели»(12+)
17.20 Д/ф «Бремен. Сокро-
вищница вольного города»(12+)
17.35 «Звезды мирового фор-
тепианного искусства»(12+)
18.35 Д/с «Искусство Герма-
нии»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.05 «Всемирная история
чая»(12+)

21.30 «Больше, чем любовь»(12+)
22.15 «Игра в бисер» с И.
Волгиным. «Лирика Сергея
Есенина»(12+)
23.00 «После «Моей жизни в
искусстве»(12+)
23.50 Х/ф «Наннерль, сестра
Моцарта»
01.50  А.  Рубинштейн.
«Вальс-каприс»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.25 Мультсериалы(6+)
08.00,19.30 Канал С. «ИКС»(12+)
08.25,14.00,18.30,20.00 Т /с
«Счастливы вместе» (16+)
09.00 Т/с «Веселые мелодии» (12+)
11.15 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» (16+)
11.50 Х/ф «Эйс Вентура: розыск
домашних животных» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,23.00 «Дом-2» (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00,20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Эйс Вентура: Ког-
да зовет природа» (12+)
00.30 Х/ф «Напряги извили-
ны. Брюс и Ллойд» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,01.30,03.40 «События»
(16+)

06.35,10.30,22.30,02.10,04.20
«Патрульный участок» (16+)
06.55,09.05,11.05,12.05,14.05,
15.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,
21.00,22.50 «События» (12+)
09.10 «Автоэлита» (12+)
09.40 «Покупая, проверяй!» (12+)
10.05 «Национальное измерение» (16+)
10.50 «УГМК. Наши новости» (16+)
11.10,17.05 Х/ф «Аврора» (16+)
12.10,13.30 Д/ф «Работать как
звери» (16+)
12.30 «Кабинет министров» (16+)
13.05 Д/ф «В мире домаш-
них животных» (16+)
14.10,23.30 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
15.10,16.05 Х/ф «С праздника-
ми ничто не сравнится» (16+)
18.00 «Прямая линия. Тру-
довые отношения» (16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.10,23.20,02.00,04.10 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.20 «Мировые битвы экст-
расенсов» (16+)
21.30,02.30,05.00 «ТАУ» (16+)
00.20 «События УрФО» (16+)
00.50 «Город на карте» (16+)
01.10 «Гурмэ» (16+)
03.30 «Действующие лица» (16+)

04.40 «De facto» (12+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30 Т/с «Солдаты-8» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»(12+)
07.30 «Какие люди!» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.30 «Но-
вости 24» (16+)
09.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
10.00 «Следаки» (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+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ние. День памяти» (12+)
20.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.50 Х/ф «Сорвиголова» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/с «Гуфи и его коман-
да» (6+)
07.00 М/с «Великий человек-
паук» (12+)
07.30 М/с «Чародейки» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
08.30,00.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00,13.10,16.45,19.00,00.30

«6 кадров» (16+)
09.30,21.00 Т/с «Дневник док-
тора Зайцевой» (16+)
10.30,17.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Даешь молодежь!»
11.30 М/ф «Шрэк» (12+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 Х/ф «Бриллиантовый
полицейский» (16+)
19.20 Х/ф «Кунг-фу Панда» (6+)
22.00  Х/ф «Девушка моих
кошмаров» (16+)
00.55 Т/с «Сообщество» (16+)
01.45 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.30 Х/ф «Трембита» (12+)
10.20 Д/ф «Евгений Весник.
Все не как у людей» (12+)
11.10,15.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,19.50,00.05
«События» (12+)
11.50 Х/ф «Десять негритят» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.30 Т/с «Воспитание дете-
нышей. Медвежата» (6+)
16.35 «Врачи» (12+)
17.50 Т/с «Дни ангела» (12+)
18.45 «Право голоса» (16+)
20.15 Д/ф «Кровавый спорт» (16+)
22.00 Т/с «Фурцева» (16+)
00.40 «Линия защиты» (16+)
01.15 Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30,
03.00 Новости (12+)
09.05,04.05 «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+)
14.00 «Другие новости»(12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Хочу знать»(12+)
15.50 «Дешево и сердито»(12+)
16.35 «Ты не один» (16+)
17.05 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Ангел в сердце» (12+)
23.50 Т/с «Гримм» (16+)
00.40,03.05 Х/ф «Подальше от
тебя» (16+)
03.15 Т/с «24 часа» (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 «Вес-
ти» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.40 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50  «Дело Х.  Следствие
продолжается» (12+)
13.50 ,16.45  «Дежурная
часть» (12+)
14.50 Т/с «Ефросинья» (12+)
15.45 Т/с «Тайны института
благородных девиц» (12+)
17.50 Т/с «Вкус граната» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Марьина роща» (12+)
00.15 «Исторические хрони-
ки» (12+)
01.15 «Вести+» (12+)
01.40 «Честный детектив» (16+)
02.15 Х/ф «Кошмарный медо-
вый месяц» (16+)
04.00 Т/с «Чак-4» (16+)

ÍÒÂ
14.00 «Чудо техники» (12+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие» (12+)
16.00,19.00,23.15 «Сегодня»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.30 Т/с «Паутина» (16+)
21.25 Т/с «Защита Красина» (16+)
23.35 Т/с «Русский дубль» (16+)
01.35 «Квартирный вопрос»(12+)
02.40 «Дикий мир»(12+)
03.05 Т/с «Терминал» (16+)

05.05 Т/с «Хранитель» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
Профилактика до 10.00
10.00 «Наблюдатель» (12+)
11.15,01.55 Т/с «Перри Мэй-
сон» (12+)
12.10 «Ракетный миф» (12+)
12.40 Д/ф «Профессия кино-
критик, или Необходимость
современности» (12+)
13.20 Д/ф «Балахонский ма-
нер» (12+)
13.30 Д/с «Малый ледниковый
период» (12+)
14.05 Д/ф «Занзибар. Жем-
чужина султана» (12+)
14.25,20.45 «Полиглот» (12+)
15.10 «Красуйся, град Пет-
ров!» (12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры» (12+)
15.50 Спектакль «Обыкновен-
ная жизнь» (12+)
16.50 Д/ф «Волею судьбы.
Евгений Чазов» (12+)
17.35 «Звезды мирового фор-
тепианного искусства» (12+)
18.35 Д/с «Искусство Герма-
нии» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Абсолютный слух»(12+)
21.30 Д/ф «Хамдамов на ви-
део» (12+)
22.15 «Магия кино» (12+)
23.00 «После «Моей жизни в

искусстве» (12+)
23.50 Х/ф «Мой дом полон
зеркал» (12+)
01.40 Д/ф «Бремен. Сокровищ-
ница вольного города» (12+)
02.45 Ф. Шопен. «Баллада №1.
Исполняет Ф. Кемпф» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
Профилактика до 14.00
14.30,23.00 «Дом-2» (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
18.30,20.00 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
19.00,20.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
19.30 Канал С. «ИКС»(12+)
21.00 Х/ф «Тупой и еще ту-
пее тупого» (16+)
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
00.30 Х/ф «Последняя Мимзи
Вселенной» (12+)
02.25 Т/с «Хор» (12+)
03.20 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
04.10 «СуперИнтуиция» (16+)
05.10  «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
06.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,01.30,03.40 «События» (16+)
06.35,10.30,22.30,02.10,04.20
«Патрульный участок» (16+)
06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,

14.05,15.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,
21.00,22.50 «События» (12+)
09.10 «Секреты стройности» (12+)
09.30 «Кому отличный ре-
монт?!» (12+)
Профилактика с 10.00 до
16.00 часов
10.05 М/ф «Баранкин, будь
человеком» (0+)
10.50 «Горные вести» (16+)
11.10,17.05 Х/ф «Аврора» (16+)
12.10 Д/ф «Эволюция жизни
на Земле» (16+)
13.05 Д/ф «В мире домашних
животных» (16+)
13.30 Д/ф «Работать как звери»
(16+)
14.10,23.20 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
15.10,16.05 «Мировые битвы
экстрасенсов» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО»(12+)
19.10,23.20,02.00,04.10 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
21.30,02.30,05.00 «ТАУ» (16+)
00.20 «События УрФО» (16+)
00.50 «Студенческий горо-
док» (16+)
01.10 «Ювелирная программа»
(16+)
03.30 «Действующие лица» (16+)
04.40 «De facto» (12+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
Профилактика до 10.00
10.00 «Следаки» (16+)
12.00,23.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
12.30,19.30,23.30 «Новости
24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ние. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 «Нам и не снилось» (16+)
23.50,02.40 Х/ф «16 кварта-
лов» (16+)
01.50 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
04.30 «Дураки, дороги, деньги» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/с «Гуфи и его коман-
да» (6+)
07.00 М/с «Великий человек-
паук» (12+)
07.30 М/с «Чародейки» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
08.30,00.00 Т/с «Светофор»
(16+)
09.00 ,13.10 ,19.00 ,23.40  «6
кадров» (16+)
09.30,21.00 Т/с «Дневник док-
тора Зайцевой» (16+)

10.30,17.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Х/ф «Кунг-фу Панда» (6+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00  Х/ф «Девушка моих
кошмаров» (16+)
19.25 Х/ф «Мадагаскар» (6+)
22.00 Х/ф «Медальон» (16+)
00.30 Х/ф «Жизнь по Джейн
Остин» (16+)
02.30 Х/ф «Преступник» (16+)
04.25 Т/с «Сообщество» (16+)
05.15 М/ф «Голубой щенок»(12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
Профилактика до 12.00
12.00 Х/ф «Задача с тремя
неизвестными» (6+)
14.30,17.30,19.50,00.05 «Со-
бытия» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Т/с «Воспитание дете-
нышей. Гиены» (6+)
16.35 «Врачи» (12+)
17.50 Т/с «Дни ангела» (12+)
18.45 «Право голоса» (16+)
20.15 «Доказательства вины» (16+)
21.05 «Без обмана. Птичьи
права» (16+)
22.00 Т/с «Фурцева» (16+)
00.40 Т/с «Война Фойла» (16+)
02.45 Х/ф «Китайский сервиз» (6+)
04.35 «Возвращение звезды» (12+)
05.10 Д/ф «Ясновидящий Ханус-
сен. Стрелочник судьбы» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30,
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+)
14.00 «Другие новости» (12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Хочу знать» (12+)
15.50 «Дешево и сердито»(12+)
16.35 «Ты не один» (16+)
17.05 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Ангел в сердце» (12+)
23.50 «На ночь глядя» (12+)
00.50 Х/ф «Суперперцы» (16+)
03.05 Х/ф «Добыча» (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 «Вес-
ти» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.40 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50  «Дело Х.  Следствие
продолжается» (12+)
13.50,16.45,04.45 «Дежурная
часть» (12+)

14.50 Т/с «Ефросинья» (16+)
15.45 Т/с «Тайны института
благородных девиц» (16+)
17.50 Т/с «Вкус граната» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (6+)
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Марьина роща» (12+)
00.15 «Исторические хрони-
ки» (12+)
01.15 «Вести+» (12+)
01.40 Х/ф «Цветы лиловые
полей» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня» (12+)
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие» (12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.30 Т/с «Паутина» (16+)
21.25 Т/с «Защита Красина» (16+)
23.35 Т/с «Русский дубль» (16+)
01.35 «Дачный ответ»(12+)
02.40 «Дикий мир» (12+)
03.05 Т/с «Терминал» (16+)
05.00 Т/с «Хранитель» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Наблюдатель» (12+)
11.15,01.55 Т/с «Перри Мэй-
сон» (12+)
12.10 «Подземный крейсер» (12+)
12.40 Д/ф «Хамдамов на ви-
део» (12+)
13.15 Д/ф «Луненберг. Жизнь
без трески» (12+)
13.30 Д/ф «Атлантида была
здесь» (12+)
14.25,20.45 «Полиглот» (12+)
15.10 «Письма из провинции»
(12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры» (12+)
15.50 Спектакль «Как важно
быть серьезным» (12+)
17.20 Д/ф «Канди. Буддизм
сегодня» (12+)
17.35 «Звезды мирового фор-
тепианного искусства» (12+)
18.25 Д/ф «Жюль Верн» (12+)
18.35 Д/ф «Золотая спираль»
(12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
21.30 «Гении и злодеи. Отто
Ган» (12+)
22.00 Д/ф «Париж. Великоле-
пие в зеркале Сены» (12+)
22.15 «Культурная револю-
ция» (12+)
23.00 «После «Моей жизни в
искусстве» (12+)
23.50 Х/ф «Мой дом полон
зеркал» (12+)

01.40 Д/ф «Занзибар. Жем-
чужина султана» (12+)
02.45 Ян Сибелиус. «Оркес-
тровые пьесы» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 ,09.25  Мультсериалы
(12+)
08.00,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25,14.00,18.30,20.00 Т /с
«Счастливы вместе» (16+)
09.00 Т/с «Веселые мелодии» (12+)
11.15 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)
11.40 Х/ф «Тупой и еще ту-
пее тупого» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,23.00 «Дом-2» (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00,20.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
21.00  Х/ф «Остин Пауэрс :
Голдмембер» (16+)
00.30 Х/ф «Мгновения Нью-
Йорка» (12+)
02.15 Т/с «Хор» (12+)
03.10 Т/с «Сумеречная зона»
(16+)
04.00 «СуперИнтуиция» (16+)
05.00  «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
06.00 «Школа ремонта» (12+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30 Т/с «Солдаты-8» (16+)

07.00,19.00 Канал С. «ИКС»(12+)
07.30 «Какие люди!» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.30 «Но-
вости 24» (16+)
09.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
10.00 «Следаки» (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+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ние. День памяти» (12+)
20.00 «Прости меня» (16+)
21.00 «Адская кухня-2» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.50,02.30 Х/ф «Нерожден-
ный» (18+)
01.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
04.00 «Дураки, дороги, день-
ги» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,01.30,03.40 «События»
(16+)
06.35,10.30,22.30,02.10,04.20
«Патрульный участок» (16+)
06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,
14.05,15.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,
21.00,22.50 «События» (12+)
09.10,04.40 «De facto» (12+)
09.30 «Резонанс» (16+)

10.05 «Наследники Урарту» (16+)
10.50 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
11.10 ,17.05  Х/ф «Аврора»
(16+)
12.10 «Прямая линия. Трудо-
вые отношения» (16+)
12.40 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
13.05 Д/ф «В мире домашних
животных» (16+)
13.30 Д/ф «Работать как зве-
ри» (16+)
14.10,23.20 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
15.10,16.05 «Мировые битвы
экстрасенсов» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО» (12+)
19.10,23.20,02.00,04.10 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.20 Х/ф «Ангел пролетел» (16+)
21.30,02.30,05.00 «ТАУ» (16+)
00.20 «События УрФО» (16+)
00.50 «Имею право» (16+)
01.10 «Покупая, проверяй»
(16+)
03.30 «Действующие лица» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/с «Гуфи и его коман-
да» (6+)
07.00 М/с «Скуби Ду.Корпо-
рация «Тайна» (6+)
07.30 М/с «Чародейки» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
08.30,00.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00,13.05,16.40,19.00,23.50
«6 кадров» (16+)

09.30,21.00 Т/с «Дневник док-
тора Зайцевой» (16+)
10.30,17.00 Т/с «Воронины»
(16+)
11.30 Х/ф «Мадагаскар» (6+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.20 Х/ф «Медальон» (16+)
19.25Хф «Мадагаскар-2. По-
бег из Африки» (6+)
22.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
00.30 Х/ф «Иллюзия допроса» (18+)
02.30 Х/ф «Призраки» (16+)
04.15 Т/с «Сообщество» (16+)
05.05 Мултфильмы (12+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.30 Х/ф «Непридуманная
история» (12+)
10.15,15.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30,11.50 Х/ф «Самая кра-
сивая» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.50,00.00
«События» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.30 Т/с «Воспитание дете-
нышей. Гориллы» (6+)
16.35 «Врачи» (12+)
17.50 Т/с «Дни ангела» (12+)
18.45 «Право голоса» (16+)
20.15 Д/ф «Тайны двойников» (12+)
22.00 Т/с «Фурцева» (16+)
00.35 Х/ф «Турнир на выжи-
вание» (16+)
02.25 Х/ф «Троих надо уб-
рать» (16+)
04.20 Д/ф «Кровавый спорт» (16+)
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31 марта 2013 года на-
значены дополнительные вы-
боры депутата Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области по Серовс-
кому одномандатному изби-
рательному округу № 24. Ре-
дакция газеты «Трудовая вах-
та» объявляет о расценках
на размещение печатных аги-
тационных материалов. Пуб-
ликация текстов и изображе-
ний на второй и последую-
щих страницах из расчета 13
рублей один квадратный сан-
тиметр без учета НДС. На
первой странице - 20 рублей
квадратный сантимент газет-
ной площади плюс НДС.

Ñ þáèëååì!
Äîðîãàÿ

Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà
ÃÓÁÈÍÀ!

Желаю счастья и здоровья,
улыбок, бодрости и сил,чтоб
каждый день обычной жизни
лишь только радость приносил!

Сестра Татьяна

Единая дежурно-диспетчерская
служба - 6-61-25, 6-61-33

Городской водопровод - 7-31-23
Серовские электрические сети

- 4-62-52
Комэнерго - 7-31-01
УК "ЖКХ-Серов" - 7-78-70
ЖЭУ №1 - 7-22-14
ЖЭУ № 2 - 7-57-10

Âàæíûå òåëåôîíû
УК "Альтернатива" - 4-51-47
УК "Перспектив Центр" - 4-50-97
УК "ЖКО" - 6-82-92
УК "Наш  дом" - 6-66-06
УК "Тёплый  дом" - 6-49-09
УК "Управдом" - 4-00-80
УК "Дом Сервис" - 7-93-84
УК "Гарант" - 4-09-09

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÍÀØÈÕ  ×ÈÒÀÒÅËÅÉ

Замерла природа в ожидании -
Новый год спешит к нам на свидание.
Новый год, новый год
Пусть нам счастье принесёт!
Новый год шагает по планете,
В новый год я шлю вам свой привет.
Новый год ждут взрослые и дети.
В новый год войне мы скажем "нет".

Ñ Íîâûì ãîäîì!
В новый год пусть сбудутся желанья,
В новый год приблизятся мечты,
Молодёжь спешит пусть на свиданья,
Будут пусть улыбки и цветы.
Желаю всем здоровья, доброты
И счастья необъятной широты!

Тамара ТУЛИНОВА,
ветеран завода

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,15.00,18.00 Ново-
сти (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+)
14.00 «Другие новости»(12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Хочу знать» (12+)
15.50 «Дешево и сердито»(12+)
16.35 «Ты не один» (16+)
17.05 «Жди меня» (12+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес» (12+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Две звезды» (12+)
23.30 Х/ф «Пляж» (16+)
01.40 Х/ф «Вердикт» (16+)
04.10 Х/ф «День смеха» (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 «Вес-
ти» (12+)
11.30 ,14.30 ,19.40  «Вести-
Урал» (12+)
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50  «Дело Х.  Следствие
продолжается» (12+)

13.50,16.45,04.40 «Дежурная
часть» (12+)
14.50 Т/с «Ефросинья» (16+)
15.45 Т/с «Тайны института
благородных девиц» (16+)
17.30 «Уральский меридиан»(12+)
17.50 Т/с «Вкус граната» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Марьина роща» (12+)
00.15 «Исторические хрони-
ки» (12+)
01.15 Х/ф «Человек, который
знал все» (12+)
03.25 Т/с «Чак-4» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» (12+)
10.20 «Спасатели» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие» (12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.30 Т/с «Паутина» (16+)
23.25 Т/с «Русский дубль» (16+)
01.25 Х/ф «Экспресс» (16+)

03.50 Т/с «Терминал» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00,15.40,19.30,23.30 «Но-
вости культуры» (12+)
10.20 Х/ф «Я люблю» (12+)
11.50 «Провинциальные му-
зеи» (12+)
12.20 «Бомба-невидимка» (12+)
12.45  «Портрет в розовом
платье» (12+)
13.30 Д/ф «Золотая спираль» (12+)
14.25 «Полиглот» (12+)
15.10 «Личное время» (12+)
15.50 Спектакль «Лика»(12+)
17.20 «Царская ложа» (12+)
18.00 «Игры классиков» (12+)
19.00 Д/ф «Блокада. Пятая
попытка» (12+)
19.45  Х/ф «Ленинградская
симфония» (12+)
21.20,01.55 «Затерянный го-
род шелкового пути» (12+)
22.05 «Линия жизни» (12+)
23.00 «После «Моей жизни в
искусстве» (12+)
23.50 Х/ф «Странная драма»(12+)
01.40 М/ф «История одного
города» (12+)
02.40 Д/ф «Земмеринг – же-
лезная дорога и волшебная
гора Австрии» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультсериалы (12+)
08.00,19.30 Канал С. «ИКС»(12+)

08.25,14.00,18.30 Т/с «Счас-
тливы вместе» (16+)
09.00 Т/с «Веселые мелодии» (12+)
09.25 Мультсериалы (12+)
11.30  Х/ф «Остин Пауэрс :
Голдмембер» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,23.00 «Дом-2» (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Наша Russia» (16+)
00.30 Х/ф «Везунчик» (16+)
03.00 Т/с «Хор» (12+)
03.50 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
04.50  «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
05.50 Т/с «Саша+Маша».(16+)
06.00 Т/с «Айкарли» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00,01.30,03.40 «События»
(16+)
06.35,10.30,22.30,02.10,04.20
«Патрульный участок» (16+)
06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,
14.05,15.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,
21.00,22.50 «События» (12+)
09.10 «Всё о загородной жиз-
ни» (12+)
09.30 «Гурмэ» (16+)
10.05 «Все о ЖКХ» (16+)

10.50 «Студенческий горо-
док» (16+)
11.10 ,17.05  Х/ф «Аврора»
(16+)
12.10,13.30 Д/ф «Работать как
звери» (16+)
12.40 «Имею право» (12+)
13.05 Д/ф «В мире домашних
животных» (16+)
14.10,23.30 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
15.10,16.05 «Мировые битвы
экстрасенсов» (16+)
18.00 «Кабинет министров» (16+)
18.30 «События УрФО» (12+)
19.10,23.20,02.00,04.10 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.20 Х/ф «Глаз» (16+)
21.30,02.30,05.00 «ТАУ» (16+)
00.20 «События УрФО» (16+)
00.50 «Национальный про-
гноз» (16+)
01.10 «Резонанс» (16+)
03.30 «Действующие лица» (16+)
04.40 «De facto» (12+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30 Т/с «Солдаты-9» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»(12+)
07.30,23.00 «Смотреть всем!»
(16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
24» (16+)
09.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)

10.00 «Следаки» (16+)
11.00 «Адская кухня-2» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ние. День памяти» (12+)
20.00 «Тайны мира» (16+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
00.00 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
02.00 Х/ф «Крайняя предос-
торожность» (16+)
04.00 Х/ф «День Колумба» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/с «Гуфи и его коман-
да» (6+)
07.00 М/с «Скуби Ду.Корпо-
рация «Тайна» (6+)
07.30 М/с «Чародейки» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 ,13.05 ,16.50 ,19.00  «6
кадров» (16+)
09.30 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
10.30,17.00 Т/с «Воронины»
(16+)
11.30 Х/ф «Мадагаскар-2. По-
бег из Африки» (6+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
19.15 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00
Новости (12+)
06.10 Х/ф «Стежки-дорожки» (12+)
07.35 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08.20 Мультсериалы (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Евгений Весник. Жи-
вите нараспашку!» (12+)
12.15,15.10 «Абракадабра»
(16+)
16.10 Х/ф «В стиле Jazz» (12+)
18.10 «Человек и закон» (16+)
19.15 «Минута славы» (12+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 «30 лет. Начало». Юбилей-
ный концерт Димы Билана (12+)
00.30 Т/с «Элементарно» (16+)
01.25 Х/ф «Последний король
Шотландии» (16+)
03.45 Х/ф «Ниагара» (12+)
05.25 «Контрольная закупка» (12+)

ÐÎÑÑÈß
04.55 Х/ф «Русское поле» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (12+)
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вес-
ти» (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 ,11.20  «Дежурная
часть» (12+)
10.25 «Стройплощадка» (12+)
10.35 «АвтоВести» (12+)
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Х/ф «Все не случайно» (12+)
14.30 «Погоня» (12+)
15.35 «Субботний вечер»(12+)
17.30 «Десять миллионов» (12+)
18.35,20.45 Х/ф «Полет бабоч-
ки» (12+)
23.10 Х/ф «Карусель» (12+)
01.10 Х/ф «Детям до 16…» (16+)
03.00 «Горячая десятка» (12+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
05.45 Х/ф «Агент особого на-
значения» (16+)
07.25 «Смотр» (12+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня» (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 «Версия» (16+)
15.10 «Своя игра» (12+)
16.20 «Следствие вели» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
19.25 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» (16+)
23.15 Х/ф «Антиснайпер» (16+)
01.05  Х/ф «Антиснайпер.
Двойная мотивация» (16+)
02.55 Т/с «Терминал» (16+)
04.50 Т/с «Хранитель» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Библейский сюжет» (12+)
10.35 Х/ф «На подмостках
сцены» (12+)
12.00 Д/ф «Василий Василь-
евич Меркурьев» (12+)
12.40 «Резная икона» (12+)
13.05 «Большая семья» (12+)
14.00 Х/ф «Королевство Кри-
вых Зеркал» (12+)
15.15 Мультфильмы (12+)
15.45 «Амьен и Генуя, или
Мощи Иоанна Крестителя» (12+)
16.10 «Вспоминая великую
певицу» (12+)
17.10 Д/ф «Балапан – крылья
Алтая» (12+)
18.05 «Послушайте!» (12+)
19.00 «Больше, чем любовь» (12+)
19.45 «Романтика романса» (12+)
20.40  Д/ф «Великая тайна
воды» (12+)
22.10 «Белая студия» (12+)
22.50 Х/ф «Последний кино-
сеанс» (12+)
00.50 «Роковая ночь» (12+)
01.55  «Легенды мирового

кино» (12+)
02.25 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.35 Мультсериалы (12+)
08.50 «Женская лига» (16+)
10.00,04.25 «Школа ремонта»
(12+)
11.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
11.30 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 ,18.30  «Comedy
Woman» (16+)
13.30 «Комеди Клаб» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «СуперИнтуиция. Лю-
бовь» (16+)
16.30 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
19.30 «Комеди Клаб.Лучшее»
20.00 Х/ф «Запрещенный при-
ем» (16+)
22.10 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00,02.25 «Дом-2» (16+)
00.30 Х/ф «Роковое число 23»
03.25 «СуперИнтуиция» (16+)
05.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Айкарли» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 «События» (16+)
06.20 «События. Акцент» (16+)
06.35 ,12.00  «Патрульный
участок» (16+)
06.55,09.25,11.55,14.55,15.35,
16.40 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00,16.10 Д/ф «Работать как
звери» (16+)
08.10,13.30 Х/ф «Куда исчез
Фоменко» (12+)
09.30 Мультфильмы (12+)
10.55 «Ребятам о зверятах» (0+)
11.25 «Погода на «ОТВ» (16+)
11.30 «Мегадром» (16+)
12.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
15.00 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
15.25 «УГМК. наши новости» (16+)
15.40 «События. Культура» (16+)
15.50 «События. Инновации» (16+)
16.00 «События. Интернет» (16+)
16.45 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
17.00 Хоккей (12+)
19.00 «События. Итоги недели» (16+)
20.10 Х/ф «Связь» (16+)
21.40 «Что делать?» (16+)
22.15 Х/ф «Пролетая над гнез-
дом кукушки» (16+)
00.35 «Автоэлита» (12+)
01.05 Мини-футбол (12+)
02.55 «Ночь в филармонии» (0+)
03.55 «Действующие лица.
Итоги недели» (16+)
04.25 Д/ф «Неожиданные эк-
сперименты» (16+)
05.00 Д/ф «Круизные лайне-
ры – рай в океане» (16+)

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

05.30 Т/с «Солдаты. Новый
призыв» (16+)
09.30 «Живая тема» (16+)
10.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)
12.30  «Коммерческая про-
грамма» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Странное дело» (16+)
16.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Представьте себе» (16+)
18.30 «Репортерские истории» (16+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.00 Х/ф «Васаби» (16+)
22.00 Х/ф «Крокодил Данди в
Лос-Анджелесе» (12+)
23.45 Х/ф «Терминатор-2» (16+)
02.20 Х/ф «Оружейный барон» (16+)
04.40 Х/ф «Узкая грань» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (6+)
07.55 М/с «Чаплин» (6+)
08.15 М/с «Смешарики» (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка» (6+)
09.00 М/с «Король Лев.Тимон
и Пумба» (6+)
10.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
10.25 М/ф «Вэлиант» (12+)
11.45 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
13.45 Х/ф «Плохие парни» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Х/ф «Плохие парни-2» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 Новости (12+)
06.10 Х/ф «Двойной обгон» (12+)
07.45 «Служу Отчизне!»(12+)
08.15 Мультсериалы(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 М/ф «Тачки-2»(12+)
15.05 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в Рос-
сии» (12+)
17.00 «Звездные мамаши»(12+)
18.05 «Кто хочет стать мил-
лионером?»(12+)
19.10 Х/ф «Отдам котят в хо-
рошие руки» (12+)
21.00 «Время»(12+)
22.00 Х/ф «Команда-А» (16+)
00.30 Х/ф «Телефонная буд-
ка» (16+)
02.00 Х/ф «Пегги Сью вышла
замуж» (16+)
03.55 Т/с «24 часа» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.20 Х/ф «Охота на лис»(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+)
11.00,14.00,20.00 «Вести»(12+)
11.10 «Городок» (12+)
11.45,14.30 Х/ф «Печали-ра-

дости Надежды» (12+)
16.00 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
17.40 Х/ф «Эта женщина ко
мне» (12+)
21.30  Х/ф «Под прицелом
любви» (12+)
23.40 Х/ф «Красный лотос» (12+)
01.35 Х/ф «Смертный приго-
вор» (16+)
03.45 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
05.55 Мультфильм (12+)
06.10 Хф «Агент особого на-
значения» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00, 19.00
«Сегодня» (12+)
08.15  Лотерея «Русское
лото» (12+)
08.45 «Их нравы» (12+)
09.25 «Едим дома» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.50 «Чудо техники» (12+)
11.20 «Поедем, поедим!» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (12+)
13.20 Т/с «Версия» (16+)
15.05  «Таинственная Рос-
сия...» (16+)
16.20 Т/с «Гражданка началь-
ница» (16+)
18.10 «Русские сенсации» (16+)
20.00 « Ч и с т о с е р д е ч н о е
признание» (16+)
20.50 «Центральное теле-
видение» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Реакция Вассермана»

(16+)
23.35 «Луч Света» (16+)
00.10 Шоу  «Школа злосло-
вия» (16+)
00.55  Х/ф «Двое в чужом
доме» (16+)
02.55 Т/с «Терминал» (16+)
04.55 Т/с «Хранитель» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
10.35 Х/ф «Волга-Волга»(12+)
12.15 «Легенды мирового кино»
(12+)
12.40 Мультфильмы (12+)
13.40,01.05 Д/ф «Дикая при-
рода Балтики» (12+)
14.35 «Что делать?» (12+)
15.20 «Прюм, или Благослове-
ние для всех королей» (12+)
15.50  «Венский Штраус  –
Фестиваль оркестр» (12+)
16.40 «Кто там...» (12+)
17.10 «Неизвестное креще-
ние Руси» (12+)
18.00 «Итоговая программа
«Контекст» (12+)
18.40 Х/ф «Принц и танцов-
щица» (12+)
20.40 Д/с «Выдающиеся жен-
щины ХХ столетия. Коко Ша-
нель» (12+)
21.30 «Гришковец: человек-
театр» (12+)
22.25 Оперы «Плащ» и «Пая-
цы» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.25 Мультсериалы (12+)
07.55 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 Мультсериалы (12+)
08.55 Лотерея «Спортлото 5
из 49» (16+)
09.00 Лотерея «Золотая рыбка» (16+)
09.05 Лотерея «Бинго» (16+)
09.50 Лотерея «Первая На-
циональная лотерея» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Про декор» (12+)
11.30 «Два с половиной по-
вара» (12+)
12.00 Д/ф «Похудей со звез-
дой-2» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00  «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
15.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
17.00 Х/ф «Запрещенный при-
ем» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00 Х/ф «Механик» (16+)
21.40 «Комеди Клаб» (16+)
23.00,03.30 «Дом-2» (16+)
00.30 Х/ф «Мажестик» (16+)
04.30 «СуперИнтуиция» (16+)
05.30  «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
06.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
06.20 «События. Акцент» (16+)
06.25,07.00 Д/ф «Работать как

звери» (16+)
06.55,09.25,11.25,12.20,12.55,
15.10,19.55 «Погода на ОТВ» (6+)
07.55,13.30 Х/ф «Татуирован-
ный» (12+)
09.30 Мультфильм (12+)
10.55 «Ребятам о зверятах» (0+)
11.30,19.00 «Папа попал» (16+)
12.25 ,23.15  «Патрульный
участок» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
15.15 «Уральская игра» (16+)
15.45 «События. Парламент» (16+)
15.55 «События. Образова-
ние» (16+)
16.05 «События. Спорт» (16+)
16.15 «Наследники Урарту» (16+)
16.30 «Горные вести» (16+)
16.45 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.00 «Мировые битвы экст-
расенсов» (16+)
20.00 Х/ф «Каждый хочет лю-
бить» (16+)
21.50 «События. Итоги недели» (16+)
23.00 «Город на карте» (16+)
23.45 «Четвертая власть» (16+)
00.25 «Авиаревю» (12+)
00.45 «Секреты стройности» (12+)
01.05 Х/ф «Пролетая над гнез-
дом кукушки» (16+)
03.25 Д/ф «Неожиданные эк-
сперименты» (16+)
05.00 Д/ф «Круизные лайне-
ры – рай в океане» (16+)

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

06.30 Х/ф «Геракл» (12+)
10.00 Х/ф «Терминатор-2» (16+)
12.30 Х/ф «Крокодил Данди в
Лос-Анджелесе» (12+)
14.20 Х/ф «Васаби» (16+)
16.10 Х/ф «Последний легион» (12+)
18.00 Х/ф «Битва титанов» (16+)
20.00,01.20 Х/ф «Центурион» (16+)
21.50,03.15 Х/ф «В поисках
будущего» (16+)
23.45 «Неделя» (16+)
00.50 «Репортерские истории» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)
07.55 М/с «Чаплин» (6+)
08.15 М/с «Смешарики» (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка» (6+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 М/с «Король Лев. Ти-
мон и Пумба» (6+)
10.30 М/с «Том и Джерри» (6+)
10.40 М/ф «Астерикс против
Цезаря» (6+)
12.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
13.00 Х/ф «Приключения Роки
и Бульвинкля» (6+)
14.40,19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
17.00 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор. Да
придет спаситель» (16+)
23.05 Х/ф «Взрыватель» (16+)
00.50 Х/ф «Щепка» (18+)

02.50 Т/с «Сообщество» (16+)
04.30 М/ф «Боцман и попу-
гай» (12+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.05 Х/ф «Город мастеров» (6+)
06.25 Мультфильмы (12+)
07.55 «Фактор жизни» (6+)
08.30 Х/ф «Вкус халвы» (12+)
09.35 Ксения Алферова «Сто
вопросов взрослому» (6+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55  «Человек Сверхспо-
собный» (12+)
11.30,23.50 «События»(12+)
11.45 Х/ф «Женатый холос-
тяк» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.20 «Приглашает Б. Нот-
кин» (12+)
14.50 «Московская неделя»(12+)
15.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.25 Т/с «Самая красивая-
2» (16+)
21.00 «В центре событий»(12+)
22.00 Х/ф «Сегодня ты ум-
решь» (16+)
00.10 «Временно доступен»
(12+)
01.10 Х/ф «Снега Килиманд-
жаро» (16+)
03.25 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули» (12+)
05.00 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской игре» (12+)

21.00 Х/ф «Плохие парни» (16+)
23.15 Х/ф «Плохие парни-2» (16+)
02.00 Х/ф «Американская ве-
черинка» (16+)
03.50 Т/с «Сообщество» (16+)
05.15 М/ф «Кот, который гу-
лял сам по себе» (12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.25 Х/ф «Свой парень» (12+)
09.40 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули» (12+)
11.10,15.10 «Петровка,  38»
(16+)
11.30,14.30,17.30,19.50,00.15
«События» (12+)
11.50 Х/ф «Одиссея капитана
Блада» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.30 Т/с «Воспитание дете-
нышей. Тюлени» (6+)
16.35 «Врачи» (12+)
17.50 Д/ф «За гранью тишины.
Инфразвук-убийца» (12+)
18.45 «Право голоса» (16+)
20.15 Х/ф «Женская логика-
2» (12+)
22.20 «Приют комедиантов» (12+)
00.35 Х/ф «Широко шагая» (12+)
02.00 Х/ф «Инспектор-рази-
ня» (12+)
04.00 Д/ф «Внезапное на-
следство» (12+)
04.45 «Тайны нашего кино
«Служебный роман» (12+)

19.15 М/ф «Планета сокро-
вищ» (12+)
21.00 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин» (16+)
23.00 Х/ф «Ханна» (16+)
01.00  Х/ф «20 миллионов
миль от Земли» (12+)
02.40 М/ф «Носферату. Ужас
ночи» (16+)
04.15 Т/с «Сообщество» (16+)
05.10 М/ф «Золотая антило-
па» (12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.20 Марш-бросок (12+)
05.55 Мультфильмы (12+)
06.55 АБВГДейка (12+)
07.20 Х/ф «Один шанс из ты-
сячи» (12+)
09.05 «Православная энцик-
лопедия» (12+)
09.35 «Наши любимые живот-
ные» (12+)
10.05 Х/ф «Город мастеров» (6+)
11.30,17.30,00.05 «События»
(12+)
11.45 «Городское собрание» (12+)
12.30 Х/ф «Сердца трех» (12+)
14.45 Х/ф «Сердца трех-2» (12+)
17.45 Х/ф «Казаки-разбойни-
ки» (16+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.00 Т/с «Война Фойла» (16+)
00.25 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
02.40 Д/ф «Тайны двойников» (12+)
04.15 Д/ф «Диеты и политика» (12+)

Ñ þáèëååì!

Желаем счастья, чтобы
было много, и радость вашей
спутницей была, и чтоб на жиз-
ненной дороге всегда хватало
света и тепла! Удач в любви, в
полезном деле, и чтоб не мча-
лись так года, чтоб голова бы
ваша не седела, и сердце не
болело никогда!

Коллектив цеха 9

Выражаем благодарность
коллективу цеха 4 за помощь
в организации похорон, всем
труженикам завода, кто разде-
лил с нами горечь утраты в
связи с кончиной Галины Нико-
лаевны Красновой.

Родные и близкие
покойной

Óâàæàåìûå
Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
ÀÐÆÅËÎÂÑÊÈÉ è
Àëåêñàíäð Ãåîðãèåâè÷

ÑÅËÈÂÀÍÎÂ!


