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С доставкой почтой -
                             115 рублей 02 копейки
С получением на почте -
                                 111 рублей 36 копеек
С доставкой на завод - 60 рублей
Для неработающих ветеранов -
                                                       41 рубль
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Сесть за руль автомобиля мечта-
ла со времён учёбы в Екатеринбурге.

Но институт отнимал уйму времени, к тому же
студенческая жизнь, помимо зачётов и экзаме-
нов, полна интересных событий: походов в те-
атр, кино, посещения музеев.. . Записалась на
курсы вождения уже  в Серове, когда искала
работу. Устроившись в кузнечно-прессовый цех,
успевала посещать  занятия в автошколе. Это
было межсезонье – осень. Уже тогда, накаты-
вая учебные часы, столкнулась с проблемой
плохого состояния местных дорог.

Зима сгладила все выбоины. Но снег со-
шёл, а вместе с ним и асфальт. Причём, на всех
улицах одновременно. И смех, и слёзы.

Машин с каждым годом становится всё
больше, а наши дороги давно не ремонтирова-
лись. Ремонт делается кое-как. И неудивитель-
но, что спустя некоторое время их снова на-
чинает размывать. Потому и ездить по ним
некомфортно и неприятно.

Более или менее приличные дороги на ули-
це Кирова и проспекте Металлургов. После-
днюю, как мне известно, укладывали по осо-
бой технологии, под специальным прессом. В
основном же у нас работают катком и без виб-
рации, которая позволяет более плотно класть
асфальт. Сказываются экономия на материа-
лах, нарушение технологии укладки – эти ню-
ансы уже ни для кого не являются секретом.
Так, накануне Дня Победы, наблюдала, как до-

рожные дыры латали прямо в дождь.
Как-то ехала утром на работу, а на пере-

крёстке Ленина и Карла Маркса местно был вы-
резан асфальт. Водителям приходилось объез-
жать эти квадраты, нарушая правила дорож-
ного движения. Это чревато серьёзными по-
следствиями: авариями и травмами. Автомо-
билисты вынуждены были ехать чуть ли не по
«встречке» вовсе не для обгона, а чтобы ма-
шину свою уберечь от поломки.

И за следующим примером далеко ходить
не надо. Ради сохранности своего автомобиля
многие владельцы предпочитают миновать раз-
битый отрезок дороги в самом конце улицы Ка-
ляева. Для этого делают крюк через дворы на
Ленина, потом снова выезжают на Каляева.

От кольца на Сортировке до Дома культу-
ры железнодорожников и дальше ехать прихо-
дится тоже чуть ли не посередине проезжей
части. И здесь дорога – как после бомбёжки.
Только и успеваешь смотреть во все глаза,
чтобы не столкнуться лоб в лоб со встречно
движущимся транспортом. В этой ситуации во-
дители понимают друг друга: проблема-то зло-
бодневная. Даже ДПСники вынуждены нарав-
не с простыми гражданами нарушать ПДД.

Регулярно отвожу маму на работу в район

железнодорожного переезда. Вот там асфальто-
вое покрытие приличнее. По городу же приходит-
ся передвигаться со скоростью 20 км/ч, хотя при
езде на пониженной передаче бензина расходует-
ся ощутимо больше. Он нынче - удовольствие не
из дешёвых. Приходится тратить немалые деньги
на ремонт испорченных в путешествии по люби-
мому городу колёс и ходовой части «железного
коня». Ещё один бесспорный минус.

Вообще с нашими дорогами новичкам со-
ветую покупать подержанные машины. Но-
вые «стучат» и ломаются уже года через
полтора–два. К тому же, как известно, если
девушки ездят аккуратно, то парни любят по-
лихачить.

Проблема с разбитыми дорогами достигла
своего апогея. Местный ремонт уже не помо-
гает, необходим капитальный. Надо перекры-
вать отрезок магистрали, полностью снимать
старый асфальт и класть новый. Для водите-
лей, конечно, неудобно, но я уверена, что они с
большим удовольствием потерпят несколько
дней ради того, чтобы потом парить на своей
машине, как по воздуху.

И ещё. Налоги с автовладельцев берутся
солидные. Умножаем их на огромное количе-
ство машин. Остаётся загадкой, куда уплыва-
ют наши средства. Тут как с ЖКЖ: деньги пла-
тим, а толку не видно. Может, стоит обратить-
ся к депутатам, которые перед выборами обе-
щают ману небесную, а потом про все свои
обещания как-то забывают.

Татьяна КАТЕРИНКИНА,
мастер заготовительного участка цеха 1
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В мае коллектив цеха бро-
сил все свои силы на выпуск
44-го заказа и ДК-96. Недавно
пришёл металл, и сразу же при-
ступили к штамповке 178-х
замковых соединений.

 К сожалению, налаженный
производственный ритм по-
стоянно срывают неполадки с
оборудованием, которое выхо-
дит из строя. Поэтому вынуж-
дены периодически находить-
ся в процессе аварийного ре-
монта. Так, в начале месяца
сломался генератор для КГШП.
Его уже отремонтировали,  ус-
тановили и вновь запустили в
работу. Но появилась новая
проблема - встал гидропресс.
Привели и его в рабочее состо-
яние и вновь запустили.

На сегодняшний день про-
должаем термообработку кор-
пуса ДК-44, а также деталей
муфт 73, 89 и замка КС-70. В
плановом режиме отжигаем
замки 178 и корпуса ДК-96.

Весь коллектив кузнечно-
прессового цеха трудится в пре-
жнем режиме, без простоев.

Александр ЛИЗЮК,
заместитель начальни-

ка цеха 1

 В текущем месяце не ус-
певаем в полном объёме спра-
виться с плановым заданием
по выпуску госзаказов - ДК-
44 и ДК-96. Но люди старают-
ся, прикладывают все силы к
тому, чтобы не подвести весь
заводской коллектив.

Из гражданской продукции
идёт норильский заказ. Боль-
шая часть деталей уже изго-
товлена. Это ниппели 89, 108,
127 и 146; буровые штанги СБ-
34; НКР-63,5; СЗ-33,5; СБУ-89;
БМН-89, ССК-59.

Ведутся работы по керноп-
риёмной трубе, замкам З-63,5,
КС-70; легкосплавной штанге
ШБЛ-42 и штанге ЛБТ-54, а
также по муфте 102 и пневмо-
ударникам 110 и 130. К концу
месяца обязательно должны
успеть их изготовить.
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Коллектив наш трудится
ударно, никто не подводит.
Труженики цеха не отказыва-
ются выйти поработать и в
выходные дни. За это я им
благодарен.

Марсель ХАФИЗОВ,
заместитель начальни-

ка по производству цеха 14

 Норильский заказ - выпуск
коронок КНШ-130 - на него сде-
лан упор инструментальщиков
в мае. Токарную обработку де-
талей должен был делать цех
14, но пришлось её взять на
себя. Коронки подготовили к
запрессовке. Из 336 штук зап-
рессовали 150. Нет стабильно-
сти в работе, уже трое суток
находимся в простое из-за от-
сутствия наждаков для шли-
фовки твёрдого сплава. Пред-
вижу, что в конце месяца нач-
нётся аврал, рабочим придёт-
ся забыть про выходные дни.

Для Норильска продолжа-
ем делать два вида переход-
ников. Один уже выполнили в
полном объёме, второй нахо-
дится на стадии нарезки резь-
бы. Приходится использовать
тот сплав металла, который
есть в наличии. В изготовле-
нии другого, что заказывали
ещё два месяца назад, нам от-
казали. Поэтому, конечно, бу-
дет ниже производитель-
ность. Доделываем 140-ые
пневмоударники, а также
пневмодвигатели ДАР-14С.

Все сбои в работе зачас-
тую происходят по не завися-
щим от цеха причинам. Кол-
лектив трудится на совесть.
Надеемся, что месяц завер-
шим с достойными производ-
ственными показателями. Хо-
чется, чтобы, наконец-то, ста-
ло стабильным обеспечение
вспомогательными материа-
лами. Тогда и результат будет
положительным.

Василий ИВАНОВ,
начальник цеха 4
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Куда только не приходит-
ся развозить заводскую про-
дукцию нашим водителям! В
мае совершил рейс в Новоси-
бирск по вопросам ремонта

Â ðàìêàõ
ãðàôèêà

оборудования водитель С.И.
Кислицын. В понедельник из
Ярославля С.Е.Ануфриев до-
ставил на завод шлицефре-
зерный полуавтомат модели
5Б-352ПФ2 в цех 14.

Водитель В.В.Колясников
доставил в срок в город не-
фтяников Стрижевой Томской
области срочный заказ - муф-
ты. Эту же продукцию разво-
зит на север страны в города
Пытьях и Нижневартовск
В.В.Новиков. На обратном
пути из Первоуральска он заб-
рал легкосплавные буриль-
ные трубы.

В ближайшее время нашим
водителям предстоят дальние
поездки с гражданской продук-
цией в Кольчугино Владимирс-
кой области и Губкинский Тю-
менской области. Скоро вый-
дет из ремонта 10-тонный КА-
МАЗ, который приводит в ра-
бочее состояние его водитель
А.В.Буланов.

К сожалению, той техники,
что имеется в наличии, не
хватает, чтобы производ-
ственные объёмы шли в гору.
Неплохо бы пополнить авто-
парк цеха новой. В первую
очередь, необходим 20-тон-
ный тентовый полуприцеп, а
также автомобиль «Валдай» и
10-тонный прицеп для авто-
мобиля КАМАЗ. В прошлом
году получили новый автопог-
рузчик. Он выручает в труд-
ных ситуациях, потому как
другие то и дело выходят из
строя. Нашей ремонтной служ-
бе приходится нелегко с авто-
погрузчиками, поскольку боль-
шинство из них  старые. Не
хватает запчастей, которые
уже не производят. Но благо-
даря слесарям Е.И.Кошкину и
А.Н. Широкову техника выхо-
дит на линию своевременно.

Бесперебойно трудятся
на погрузке заводской продук-
ции М.Н.Булашов и О.А.Зыков.
Молодцы!

В весенние месяцы рабо-
тали, не выбиваясь из про-
изводственного графика.
Все поступающие в цех за-
явки от служб предприятия
выполняли и продолжаем
выполнять в срок. За что ог-
ромное спасибо всему кол-
лективу транспортно-заго-
товительного!

Александр ДРЯБЛОВ,
начальник транспортно-

заготовительного цеха
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Галина Борисовна Дубровинс-
кая пришла на завод в сентябре 1970 года
учеником токаря в цех 2. Здесь мы с ней и
познакомились. Всегда поражали её работос-
пособность и архиответственность за пору-
ченное дело. Если Галина Борисовна видела,
что складывается ситуация, которая тормо-
зит производство, то не бежала с жалобами к
руководству. Проходила всю производствен-
ную цепочку от рабочего, мастера, кладов-
щика, заместителя начальника цеха, чтобы
разобраться в причинах и найти выход из со-

ких профсоюзных работников оборонной
промышленности.

А ещё Галина Борисовна любит петь, она -
участница заводского хора, наше красивое
сопрано. И здесь её организационная жилка
проявляется ярко. Как староста, она решает
вопросы по пошиву новых костюмов, заказа
автобуса для поездок на выступления кол-
лектива хора по Серовскому району, в дом
престарелых, общество слепых и в Верхоту-
рье. Благодаря ей, участники хора в свой день
рождения получают поздравления, вместе
отмечают другие праздники, вместе радуют-
ся появлению на свет внуков и правнуков.

Она заботится о том, чтобы мы поддер-
живали друг друга не только в радости, но и в
пасмурные дни жизни. Когда руководитель
хора Яким Якимович Тарасов попал в больни-
цу, Галина Борисовна побеспокоилась о том,
чтобы мы в любое время могли свободно на-
вещать его. Чтобы он знал, что коллектив ждёт-
не дождётся его возвращения, чтобы как мож-
но быстрее шёл на поправку.

Вместе с мужем Галина Борисовна вос-
питала двоих сыновей, у неё подрастают
трое внуков. Она - заботливая дочь, счаст-
ливая жена, любящая мама и необыкновен-
но добрая бабушка.

17 мая Галина Борисовна Дубровинская
отметила свой юбилей. Весь наш коллектив
от всей души поздравляет дорогую именин-
ницу с круглой датой и желает:

Пусть в день рожденья твоего
Тепло друзей тебя согреет.
Не страшно с ними ничего,
Пусть снег идёт и дождик сеет.
Мы пожелать тебе хотим
Всегда весны - зимой и летом,
Тепла, улыбок, доброты
И светлых солнечных рассветов!

Ветеран завода
Любовь ПОСТНИКОВА

               и коллектив заводского хора
На снимке: Г.Б.Дубровинская (справа)
                                           и Т.Г.Маслова.

здавшегося положения. Только чтобы дело не
стояло на месте, чтобы результат работы
всего коллектива был на высоком уровне.

Затем Галина Борисовна трудилась бри-
гадиром-наладчиком, мастером в цехе 11. С
1984 года она в коллективе производствен-
но-диспетчерского отдела на должности ве-
дущего инженера.

Работа в ПДО - из самых беспокойных.
Галина Борисовна ведёт каждое изделие от
запуска до отгрузки с завода. У неё налажены
прекрасные отношения со всеми заводскими
службами. Она - единственная женщина в кол-
лективе. Все мужчины отдела восхищаются
её стрессоустойчивостью, умением держать
удар. В трудной, порою практически безнадеж-
ной производственной ситуации сохранять
спокойствие и достойно справляться со все-
ми проблемами. Недаром она пользуется ува-
жением всего заводского коллектива. И рабо-
чие, и руководство предприятия всегда при-
слушиваются к её мнению. В отделе она, мож-
но сказать, сопрано - первый голос в хоре.
Уверена, что на любой заводской должности
Галина Борисовна блестяще бы справлялась
со своими обязанностями.

Больше двух десятков лет Галина Бори-
совна является председателем первичной
профсоюзной организации заводоуправления.
Она обладает редким даром - вести за собой
людей. Не быть равнодушной к их бедам и
чаяниям. Не раз ей доводилось слышать: "За-
чем тебе это надо? И так работа беспокой-
ная, да ещё взвалила на себя общественную
нагрузку, за которую даже денег не платят!".
Взвалила, потому как по-другому жить она
просто не может. Помогать другим, быть ря-
дом в трудную минуту - потребность её
необъятной, доброй, искренней души.

Всех её "регалий" и не перечислить. По-
чётный ветеран завода, Почётный маши-
ностроитель, неоднократно награждалась
грамотами комитета профсоюзов, а также
коллегии Российского агентства по боеп-
рипасам при президиуме ЦК Всероссийс-
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Как-то встретила на остановке бывшую работницу нашего предприя-

тия. Несколько лет назад она перешла на завод ферросплавов.
После окончания школы

я начала трудиться в инст-
рументальном цехе подручной газо-
сварщика. Потом, выработав "горя-
чий" стаж в термоотделе, перешла
сборщиком ламп на участок сборки
светотехники. После декретного от-
пуска была инспектором по кадрам в
бухгалтерии цеха 9. Начальником
отдела труда тогда была приятная,
улыбчивая Алевтина Алексеевна
Комарова. Наставницей моей здесь
стала старший бухгалтер цеха  Люд-
мила Ивановна Гранёва, скромная,
до предела ответственная женщина.
Именно она учила правильно офор-
млять первые в моей жизни произ-
водственные документы. Душевная
и отзывчивая Надежда Павловна
Новопашина, бухгалтер по материа-
лам, терпеливо и скрупулёзно объяс-
няла, как вести отчётность, которой
всегда хватало.

"Бухгалтерия не терпит халатно-
го отношения, она - наука точная", -
не раз приходилось мне слышать.
Эти женщины понимали и меня учи-
ли тому, что за каждой цифрой стоит
человеческая судьба. Что бухгалтер
не имеет права на ошибку. Это чело-
век, для которого не существует бе-
лых пятен в профессии, он должен в
любую минуту дать ответ на любой
вопрос.

Коллектив у нас был небольшой,
но очень дружный. Атмосфера все-
гда царила исключительно доброже-
лательная. Бухгалтеры по начисле-
нию заработной платы Татьяна Ни-
колаевна Пелевина, Валентина Васи-
льевна Долгополова и бухгалтер по
материалам Валентина Михайловна
Берсенёва помогали в моём профес-
сиональном становлении. За что я
им безмерно благодарна!

Почему профессия бухгалтера
считается чисто женской? Потому
что она требует терпения, точности
и аккуратности. Бухучет - это кро-
потливый, рутинный труд, а мужчи-
ны не любят рутинной работы. Пра-
вовая база растёт как на дрожжах.
Работать в рамках регламентирован-
ного, а порой попросту противоречи-
вого законодательства, ежечасно
сверять деятельность предприятия
с его требованиями... У мужчин на
это не хватит усердия, а наши жен-
щины этим качеством ещё и с други-
ми могут поделиться.

Спустя некоторое время я полу-
чила приглашение в главную бухгал-
терию завода, где оказалась под ру-
ководством Марии Евгеньевны Ана-
шиной. Вот уж поистине удивитель-
ная женщина! Её заводской стаж на-
считывает уже 46 лет! Сперва 17-
летнюю девушку направили в ОТК,
затем восемь лет трудилась в отде-
ле научной организации труда. Росла
как специалист, закончила УПИ, по-
лучив профессию экономиста.

Толковый, профессиональный
главбух для любого предприятия -

- Скучаю по нашему механическому! Как вспомню девчонок, так тоскливо становится. Какой у нас
был дружный коллектив! Юбилей у кого-то - собираемся все вместе. День здоровья на лыжной базе -
опять все в сборе, целыми семьями. А здесь каждый сам по себе, смена прошла - и разбежались. Не
поверишь: ноги на работу не идут.

...В следующем году будет 40 лет, как я переступила порог Серовского механического завода. Не пове-
рите, но за все эти годы ни разу не пожалела о выбранном пути. Сегодня и представить не могу себя без
завода. Он - уже не вторая, а первая моя семья! Мне посчастливилось встретить на своём трудовом пути
мудрых, добрых, красивых женщин, каждая из которых наделена двумя талантами. Один из них, рабочий, в
голове да в руках, а второй - в щедром, открытом для чужой радости и боли сердечке.

половина успеха. Это надёжный тыл
для всего заводского коллектива. В
90-е годы, когда шёл спад производ-
ства, когда завод сидел на нулевой
прибыли, когда каждый на себе ис-
пытывал коллизии перемен в стра-
не, Марии Евгеньевне приходилось
несладко. Думаю, ей не раз хотелось
просто по-женски проплакаться,
снять камень бессилия с души. Но
эти чёрные годы она пережила вме-
сте с предприятием, со своим кол-
лективом. И в том, что завод посте-
пенно приобрёл ровное дыхание, есть
и заслуга Марии Евгеньевны.

Её заместитель, Людмила Васи-
льевна Давыдова, курировала нашу
группу реализации. Горы документов,
операции с цифрами, сроки, объё-
мы… Человеку непосвященному
трудно понять, как со всем этим
можно справиться в срок, без оши-
бок. Это экстремальная профессия,
ведь постоянно живёшь в состоянии
ожидания неприятностей, проверок,
в том числе и налоговой инспекции,
а это не может не бить по нервам.
Но Людмила Васильевна спокойно и
легко справлялась со всем, что ей
было поручено.

Исполнительность, ответствен-
ность, профессиональная компетен-
ция, точность и внимательность к
деталям - те активы, которые ис-
пользовала Людмила Васильевна в
повседневной работе. Недаром её

долго не хотели отпускать на заслу-
женный отдых!

В группе под своё крыло меня
взяла бухгалтер-экономист Галина
Сергеевна Велижанина. "Не бывает
не решаемых вопросов, всегда есть
цели, к которым надо стремиться" -
вот её жизненное кредо. Она и мне
привила усидчивость, научила пра-
вильно оформлять бухгалтерские
проводки. Галина Сергеевна посто-
янно повторяла, что работа с доку-
ментами, отчётами требует высокой
концентрации внимания, хорошей
памяти, развитого логического мыш-
ления. А ошибка в нашем деле доро-
го стоит - в самом прямом смысле.

Галина Сергеевна уже на пенсии,
а я каждый год 7 мая не забываю обя-
зательно поздравить её с днём рож-
дения.

Десять лет назад меня пригласи-
ли в отдел сбыта на должность, с ко-
торой не расстаюсь по сей день. Это
дело для меня оказалось совершенно
новым. Приходилось вникать в не из-
вестные до сих пор тонкости. И вновь
мне повезло, несмотря на то, что при-
шла в уже сложившийся коллектив,
каждый в котором был со своим ха-
рактером и жизненной позицией.

Старание и труд всё перетрут. В
отделе сбыта я прошла большую про-
изводственную и жизненную школу.
Не скрою, случались и промахи. Без
них, по-моему, даже самый успеш-

ный в профессиональном отношении
человек не обходится. Старалась не
отчаиваться, всегда смотрела впе-
рёд. И всегда рядом со мною были
женщины, придерживающиеся веч-
ных жизненных истин, что никогда не
устаревают, что становятся доброй
поддержкой, ориентиром и, конечно
же, примером для подражания.

По долгу службы сегодня мне
приходится пересекаться с женщи-
нами из других заводских подразде-
лений. И вновь все эпитеты, что хо-
чется озвучить в  их адрес, только в
превосходной степени.

Татьяна Николаевна Карсканова
тоже каждый день имеет дело с циф-
рами, бумагами. Но не считает рабо-
ту экономиста однообразной. Говорит,
что экономика - это зеркало органи-
зации, её кровеносная система, от-
ражение её жизни. А как может на-
скучить жизнь? Ей нравится аккурат-
ность, с которой необходимо считать
цифры, и кропотливость, с которой
приходится трудиться. Ведь за каж-
дой записью стоит реальная жизнь!

Заместитель начальника отдела
организации труда Галина Владими-
ровна Пендюрина и начальник рас-
чётного бюро Лариса Анатольевна
Мехоношина - обладательницы тон-
кого юмора. Далеко не каждому дана
эта способность. А, как известно,
хорошее чувство юмора - это уни-
версальный ключ к каждому челове-

ческому сердцу.  Ответственности
и отзывчивости им не занимать. Каж-
дая - на своём месте. Ведущий спе-
циалист по реализации гражданской
продукции и госзаказов Роза Ахмет-
зяновна Садыкова - милейший, спо-
койный, уравновешенный, абсолют-
но бесконфликтный человек.

"Умеют с цифрами дружить,
Но так, чтобы они
                    над ними не довлели.
С улыбкой в понедельник
                                     приходить
И с ней же уходить
                             в конце недели".
Это именно о них!
Начальник погрузочно-разгрузоч-

ного участка транспортного цеха
Любовь Петровна Сурикова - дока в
своём деле, человек слова. Быстро
ориентируется в неожиданной ситу-
ации. Какой бы сложной она ни была,
выход всегда будет найден. В октяб-
ре Любовь Петровна отметит свой
юбилей.

Наш отдел подчиняется коммер-
ческой службе под руководством
Сергея Мингалиевича Минибаева. Его
секретарь, Наталья Николаевна Тук-
тагулова, умеет выслушать, на-
учить, подсказать. Милый, добрый,
человечный человечек!

…Да, мне повезло в жизни. На род-
ном механическом заводе, в крепком,
сильном, сплочённом коллективе я
встретила множество хороших людей,
от каждого из которых что-то черпала
для себя. Конечно, все решения в жиз-
ни старалась принимать сама. Когда
понимала, что сделала ошибку, анали-
зировала, можно ли её исправить, не
навредила ли кому. И в первую оче-
редь всегда думала о тех, кто трудит-
ся рядом, кто относится ко мне со
всем теплом души, с уважением, тер-
пением и, конечно, с любовью.

Каждая из тех женщин, о которых
я рассказала, всю свою жизнь свя-
зала с заводом. В трудовой книжке
только одна запись - дата приёма на
Серовский механический. Думаю, не
покривлю душой, если скажу, что
вряд ли кто-то из них, как и я, пожа-
лел о выбранном пути. Все мы свою
трудовую судьбу писали на чисто-
вик. И сегодня нам есть, за что её
благодарить.

 "Мы список профессий
                                     отложим,
Не взвесим побед и заслуг.
Слова есть - всех званий
                                         дороже:
Коллега, товарищ и друг!
Минувших лет вернуть
                                         едва ли,
Но пусть иной наступит срок,
Чтоб, утолив свои печали,
Затеплить в сердце огонёк.
Чтоб, день свой
                нынешний встречая,
На непогоду не роптать,
А щедро жить, души не чая,
Чтоб отдавая - обретать!".

Светлана ШЕМЕЛИНА,
заведующая складами

готовой продукции
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Цветёт сирень,
           соцветием качая,
И ароматы
             наполняют дом.
Вы родились под
    тёплым солнцем мая,
Чтоб согревать
   других своим теплом.
27 ветеранов-механиков

отмечают свои юбилеи в пос-
леднем весеннем месяце.

85 лет исполняется Анто-
нине Григорьевне Вахтыко-
вой, Елене Артемьевне Шато-
вой и Тамаре Сергеевне Во-
тинцевой.

Тамара Сергеевна - тру-
женик тыла. Несмотря на го-
лод и холод в военное время,
от заводского станка не от-
ходила сутками. Своими тру-
довыми подвигами может
гордиться по праву, потому
как наравне со всеми жила
одним девизом: "Всё - для
фронта, всё - для победы!",
стремившись сделать порою
невозможное, чтобы прибли-
зить победный час.

Когда земля
            от крови стыла,
Когда горел наш общий
                                     дом,
Победу труженики
                                  тыла
Ковали
      праведным трудом.
Жива ещё в потомках
                              память
Тех героических времён.
Советским
         труженикам тыла

Земной и низкий наш
                              поклон!
80 лет празднуют Рукия

Змеева, Тина Алексеевна Лапи-
на, Ида Емельяновна Турутина
и Сергей Михайлович Шестаков.

Сергей Михайлович - почёт-
ный ветеран Серовского меха-
нического завода. Вырос в дет-
ском доме, не зная родительс-
кой ласки. Затем было ремес-
ленное училище, после оконча-
ния которого трудовая биогра-
фия начала свой отсчёт. В 1949
году устроился учеником сле-
саря на наш завод. И 46 лет
был верен предприятию и кол-
лективу. Здесь же и с супругой
будущей познакомился - она
трудилась токарем.

Сергей Михайлович сперва
был слесарем-ремонтником в
цехе 5, затем перешёл в сле-
сари-электромонтажники. На
заслуженный отдых ушёл из го-
рячего цеха - кузнечно-прессо-
вого. Его профессиональные
качества всегда высоко цени-
ли на предприятии. Неоднократ-
но по итогам соцсоревнований
ему присваивалось звание
"Лучший рабочий в своей про-
фессии". Имеет много Почёт-
ных грамот и благодарностей.
Сергей Михайлович по праву
может сказать, что Серовский
механический - это вся его
жизнь.

Заводской стаж Рукии
Змеевой насчитывает четыре
десятка лет, она работала в

коллективе главной бухгалте-
рии. К своему делу всегда от-
носилась очень ответственно,
добросовестно, порядок в до-
кументации у неё был идеаль-
ный. Несмотря на пережитые
жизненные невзгоды, остаёт-
ся энергичной женщиной, не
перестаёт делиться теплом и
светом души своей с другими.

75-летний юбилей у Нины
Ивановны Бежиной, Бориса
Борисовича Белорыбкина,
Фаины Михайловны Ивушки-
ной, Али Сергеевны Киселё-
вой, Пелагеи Ивановны Кузь-
миной, Тамары Васильевны
Логиновой, Людмилы Дмитри-
евны Милютиной, Риммы
Яковлевны Пелевиной,
Алевтины Алексеевны Симо-
новой и  Агнии Ивановны
Улановой.

Агния Ивановна - одна из
достойной плеяды почётных
ветеранов-механиков. До ус-
тройства на завод трудилась
дояркой в одном из колхозов
Кировской области. В 1958
году вышла замуж, и молодая
семья перебралась в Серов.
Вместе с мужем Иваном Ни-
колаевичем стали работать на
одном предприятии: он тока-
рем-универсалом, она рядыш-
ком - фрезеровщиком. Иван
Николаевич в своей профес-
сии был лучшим, неоднократ-
но награждался медалями и
грамотами за долголетний и
добросовестный труд, тоже

ÂÑÅÕ ÁËÀÃ ÇÅÌÍÛÕ
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имел звание почётного вете-
рана нашего завода.

В 1982 году Агния Иванов-
на перешла в швеи-моторист-
ки. В цехе 9 шила чехлы, да так
быстро и качественно, что
стрёкот машинки звучал, не
умолкая. Имеет медаль "За
трудовое отличие". Вместе с
Иваном Николаевичем у них
на двоих почти 80 лет заводс-
кого стажа. Улановы - пример
крепкой заводской семьи, на
которых всегда держался наш
механический. Сын продолжил
славную трудовую династию.
В цехе 4 ценят мастеровые
руки слесаря-инструменталь-
щика Николая Ивановича Ула-
нова.

О Л.Д.Милютиной вспоми-
нает ветеран завода Алевти-
на Алексеевна Комарова:

  - Людмила Дмитриевна
работала в цехе 9 на участке
сборки товаров народного по-
требления. Настоящий про-
фессионал, легко могла со-
брать любой светильник с зак-
рытыми глазами. Только паль-
чики мелькала. Одно слово -
виртуоз! Не заметить брако-
ванную деталь? С ней подоб-
ное было невозможно. Трудо-
любивая, неконфликтная и
очень внимательная к окружа-
ющим. О таких людях всегда
вспоминается с радостью.

37 лет трудился водителем
грузовой машины в транспор-
тном цехе Борис Борисович
Белорыбкин. О юбиляре рас-
сказывает начальник погру-
зочно-разгрузочного участка
Любовь Петровна Сурикова:

ÃÎÐÎÄÎØÍÎÌÓ ÑÏÎÐÒÓ -
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Городки - один из немногих видов спорта, который Россия
может считать своим народным. Игра вошла в историю как
часть национальной культуры.

Твёрдость руки, точность глаза, умение быстро оценивать
ситуацию и принимать верные решения - качества, почитае-
мые во все века. Недаром многие известные люди любили иг-
рать в городки.

В исторических документах находятся свидетельства тому,
что в городки играл Пётр Первый. Любил городошные "сраже-
ния" генералиссимус Александр Суворов. Это ему принадле-
жит крылатое выражение: "Битою мечусь - это глазомер, би-
тою бью - это быстрота, битою выбиваю - это натиск". Увлека-
лись игрой в городки академик И.П.Павлов, писатели А.П.Че-
хов, Л.Н.Толстой, А.М.Горький, знаменитые певцы Ф.И.Шаля-
пин и С.Лемешев, музыкальный критик и композитор В.В.Ста-
сов. В свободное время приходили побросать биту В.И.Ленин
и И.В.Сталин.

Советская власть придала игре официальный статус. 20
августа 1923 года были утверждены "Единые правила игры в
городки", разработанные и составленные методистом физкуль-
туры С.В.Сысоевым. В этом же году в Москве были проведены
первые Всесоюзные соревнования. Поэтому 1923 год считает-
ся годом рождения городошного спорта.

В 1928 году городки были включены в программу первой
Всесоюзной спартакиады. С 1936 года регулярно проводились
личные и командные чемпионаты СССР. В городки стали играть
повсеместно, причём не только во всех без исключения регио-
нах РСФСР, но и во всех союзных республиках. Городошные
площадки были практически на всех стадионах, во всех домах
отдыха, пансионатах и пионерских лагерях. Часто городошные
площадки оборудовали в парках, во дворах и на территориях
заводов и фабрик. Во многих городских двориках по вечерам
был слышен стук разбивающих фигуры бит. Даже не верится,
что 40-50 лет назад городки были таким же массовым видом
спорта, как сегодня футбол.

..
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(Окончание. Начало на стр. 2)
Я очень люблю животных, кошек - осо-

бенно. Хочу рассказать о своём любимце,
которому даже посвятила стихи.

Мурзик или, как я ещё его называю, Мур-
зилка - кот боевой, никого не боится. От него
разбегаются в разные стороны даже собаки. А
вот нашу маленькую собачку Веню он нежно
любит и оберегает. Они даже спят вместе. Веня
этой дружбой пользуется в своих корыстных
целях. Только Мурзик отвернётся, он успева-
ет весь корм из его миски слопать. Мурзилка
лишь смотрит на него с недоумением: что, мол,
делаешь? Это ведь моё! А  сытый Веня, слов-
но извиняясь, начинает облизывать коту мор-
дочку. Мурзик с отвращением бьёт его лапой и
обиженно отворачивается.

Кот у нас очень добрый, заботливый.
Сколько раз он приводил с собой бездом-
ных и голодных кошек. Хоть столовую для
них открывай! Накормлю да выпущу на ули-
цу. Жильцы дома, конечно, тоже жалеют,
подкармливают бродяжек, но мало кто ре-
шается их принять в семью. Правда, совсем
недавно двух котят всё-таки взяли. Не могу
понять, как у людей рука поднимается выб-
расывать домашних животных на улицу!

На сердце - нега, радость взору,
Когда, казалось, плакать впору!
Я видел чудо из чудес -
Мой кот на дерево залез!
Напротив дом стоит большой -
Многоэтажный, голубой.
А на балконах чинно, в ряд
Коты и кошечки сидят.
Он лапу поднял: "Тишина!
Вам здесь концерт, а не война".
И вдруг прекрасный баритон
Услышал двор со всех сторон.
Коты и кошки подхватили,
Жильцов из дома всполошили.
Вот Мурка мявкнула сопрано,
Василий вторит ей упрямо.
И только старый Барсик-кот

Всем невпопад своё поёт.
А Муська, рыженький котёнок,
Пищит, как маленький ребёнок...
Вот так весною третий год
Мурзилка в хоре том поёт.
Хозяйки Мурзика ругают,
Котов своих оберегают.
"Работал зря - домой пора!
Проголодался я с утра.
Намедни снова отличился -
Чуть-чуть на Мурке не женился.
Да только бабушка вчера
Меня облила из ведра".
Хохочет во дворе народ:
"Мурзилка - чудо, а не кот.
Неси-ка, мама, "Кити-кет" -
Он заслужил себе обед!".

Валентина САДОВНИКОВА,
ветеран завода

Ìóðçèëêà - ÷óäî, à íå êîò!
- Борис Борисович возил

грузы на междугородних рей-
сах. Активный, добросовест-
ный и дисциплинированный во-
дитель, к которому никогда не
было претензий по работе, толь-
ко похвалы. В коллективе
пользовался заслуженным
уважением и авторитетом. От
всей души поздравляю его с
юбилеем. Пусть его дорога жиз-
ни стелется гладко!

65 лет исполняется Ана-
толию Валентиновичу Глуш-
кову, Асиму Хасановичу Ма-
тулину, Татьяне Дмитриев-
не Ушаковой, Фариду Нури-
евичу Хабибуллину и Вален-
тину Викторовичу Якимову.

- Фарид Нуриевич чет-
верть века был верен кузнеч-
но-прессовому цеху, - вспо-
минает мастер термоучаст-
ка цеха 1  Людмила Владими-
ровна Абраменко. - Добросо-
вестный, ответственный и,
можно даже сказать, дотош-
ный в деле. Пока качествен-
но всё не сделает -  не успо-
коится. По характеру откры-
тый, весёлый, с чувством
юмора. Умел пошутить, со-
здать хорошее настроение в
коллективе, за это все его
любили и уважали.

Всю жизнь отдала родно-
му предприятию почётный ве-
теран завода Татьяна Дмит-
риевна Ушакова. Сразу после
окончания школы в 1966 году
начала трудиться в цехе 8
учеником электромонтёра. В
1975-м, окончив Уральский по-
литехнический институт, пере-
шла в должность инженера-

технолога. Позднее руководи-
ла техбюро цеха 5. Принимала
самое активное участие во
внедрении новой и передовой
технологии. Большую работу
проводила по обучению рабо-
чих кадров на курсах повыше-
ния квалификации. Многие
годы входила в состав цехко-
ма профсоюза, была его пред-
седателем.

Её бывшая коллега по ра-
боте Татьяна Владимировна
Мелентьева вспоминает:

- Мы знакомы почти 40 лет.
Татьяна Дмитриевна была
асом в своём деле. Доброже-
лательная и отзывчивая, ни-
когда и никому не отказывала
в помощи. Была заводилой, ак-
тивисткой в общественной
жизни цеха. Её статьи часто
публиковались в "Трудовой
вахте". Знатный книголюб,
сама пишет стихи.

Мы до сих пор поддержива-
ем близкие отношения, Татьяна
Дмитриевна -  верная подруга.
Я желаю ей крепкого здоровья и
всяческого благополучия!

60-летие отмечают Надеж-
да Викторовна Гоманкова, Га-
лина Борисовна Дубровинс-
кая, Елена Ивановна Зыряно-
ва, Нина Николаевна Шибае-
ва и Нина Владимировна Ан-
кушина.

О Н.В.Анкушиной рассказы-
вает аппаратчик ХВО цеха 5 Та-
тьяна Михайловна Маклакова:

- Нина Владимировна в
прошлом оператор газовой ко-
тельной. Очень активная в
жизни. Она многие годы успе-
вала работать в участковой
избирательной комиссии. Сей-

ÂÑÅÕ ÁËÀÃ ÇÅÌÍÛÕ
ïîä òå̧ïëûì ñîëíöåì ìàÿ!

час делает это уже в качестве
председателя. У неё взрослые
дети: сын и дочь. Нина Влади-
мировна помогает воспиты-
вать внуков.

Кладовщик инструмен-
тального хозяйства цеха 5 Га-
лина Георгиевна Боева делит-
ся воспоминаниями о Н.Н.Ши-
баевой:

- Почти 30 лет насчитыва-
ет заводской стаж Нины Нико-
лаевны. Последние годы она
трудилась в инструменталь-
ном отделе на раздаче инст-
румента. Затем выработала
горячий стаж в кузнечно-прес-
совом цехе. Ответственная и
трудолюбивая женщина. В
коллективе пользовалась ав-
торитетом и уважением. За-
ботливая мама и бабушка.
Вырастила двух замечатель-
ных детей - дочь и сына. Сей-
час у неё подрастает трое
внуков. Свой дом и большой
огород требуют постоянной
заботы. Дети и внуки её не
оставляют, всегда помогают.

У нас в коллективе сло-
жилась добрая традиция -
поздравлять своих именин-
ников. В этом году мы че-
ствуем с юбилеем Нину Ни-
колаевну и желаем ей душев-
ного благополучия и здоровья
на долгие годы!

Пусть поздравления
        летят, не умолкая,
Перебивая
          перелётных птиц.
Вам, ветераны,
             искренне желаем
Всех благ земных и
      счастья без границ!

Светлана МЯКОТКИНА

ÃÎÐÎÄÎØÍÎÌÓ ÑÏÎÐÒÓ -
                                             90 ËÅÒ

Ïîñâÿùåíèå Ìóðçèêó

Согласно официальной статисти-
ке, в Советском Союзе в 60-70-е годы
городками на профессиональном
уровне занимались около 350 тысяч
человек. Именно в эти годы в нашем
городе проводились соревнования по
городкам. На них приезжали спорт-
смены со всей страны. По сути, Се-
ров был одним из центров городош-
ного спорта. Жаль, что сегодня эта
славная страница истории забыта.
Даже в городском историческом му-
зее нет никаких данных, свидетель-
ствующих об этом.

Однако живут и здравствуют
многократные призёры и победители
соревнований. Это заслуженный
тренер городошного спорта, мастер
спорта СССР Геннадий Степанович
Видманов, мастера спорта СССР Вик-
тор Кинчин, Владимир Цыбин, Влади-
мир Рюмшин, Михаил Марков.

Видманову в апреле исполни-
лось 82 года. В своё время он рабо-
тал токарем на металлургическом
заводе, потом старшим мастером.
Весь городошный спорт в Серове
держался на нём. Он - живая его
легенда. За три десятилетия воспи-
тал 10 мастеров спорта, член феде-
рации Свердловской области горо-
дошного спорта. Именно благодаря
ему в нашем городе появились пер-
вые крытые площадки, чтобы мож-
но было не расставаться с игрой
круглый год.

Первым тренером по городкам
стал известный в те годы городош-
ник Пётр Давыдович Шулятьев. Пер-
вая секция появилась в 1960 году.
За 10 лет существования серовской
команды городошников при П.Д.Шу-
лятьеве выросло шесть мастеров
спорта. В дальнейшем серовские го-
родошники на протяжение многих лет
блестяще защищали честь родного
города и области, становясь чемпи-
онами самых престижных соревно-
ваний. Уже через четыре года они
вошли в состав сборной области на
первенство Центрального Совета
ДСО "Труд". По результатам этих со-
ревнований Видманову было присво-
ено звание мастера спорта. А ещё
через два года на первенстве РСФСР
этого звания добились члены серов-
ской команды Виктор Кинчин и Вла-
димир Цыбин.

Вспоминает Виктор Михайлович
Кинчин:

- Моё детство прошло на стадио-
не "Металлург", рядом с которым мы
жили. Гоняли с ребятами мяч по полю.
О городках впервые услышал лет в
13-ть. Увлечься ими помог мой то-
варищ Владимир Цыбин, вместе с

которым сидели за одной школьной
партой. За компанию пошёл с ним в
городошную секцию к тренеру Пет-
ру Давыдовичу Шулятьеву. И как-
то незаметно эта игра навсегда
вошла в мою жизнь. Через три года
уже выполнил норматив мастера
спорта СССР. Для этого прибавил
себе пару лет, так как звание дава-
лось только с 18-ти. Мои докумен-
ты дважды подтверждались в Свер-
дловске, потом  в Москве. В 1967
году, в 16-летнем возрасте, мне
официально присвоили звание ма-
стера спорта по городкам.

Первенства по городошному
спорту, проходившие в Серове в 60-
70-е годы, вызывали  огромный ин-
терес горожан. В 1968 году на пер-
венстве ДСО "Труд" команда серов-
ских городошников стала чемпионом
соревнований - это был всесоюзный
уровень в те годы. А спустя месяц,
участники команды завоевали се-
ребряные медали на первенстве
ВЦСПС, нашим спортсменам было
тогда всего по 17-18 лет. В Серов
съезжались спортсмены из 14 горо-
дов Советского Союза. Серовская
команда была одной из самых силь-
ных. В 1983-м состоялось первен-
ство  ВЦСПС. Последний раз первен-
ство России по городкам проходило
в Серове в конце 80-х.

Наша команда была юношеской,
в неё входили два свердловчанина.
Мы выступали за Свердловскую об-
ласть и объездили весь Советский
Союз. Особо запомнилось выступле-
ние на первенстве России в Бело-
руссии, в Могилёве. Именно там я
во второй раз подтвердил свой нор-
матив мастера спорта, а команда
стала серебряным призёром
спортивного общества "Труд".

После окончания школы Виктор

Михайлович работал разливщиком
стали в мартеновском цехе мет-
завода. Но с городками не расста-
вался. В 1973-1974 г.г. стал чемпи-
оном Свердловской области, в 1976
году - чемпионом России спортив-
ного общества "Труд" в личном пер-
венстве. Через год своё чемпион-
ство подтвердил ещё раз на пер-
венстве ВЦСПС. В 1978 году на со-
ревнованиях Урало-Сибирской
зоны по городкам стал серебряным
призёром.

Популярность городошного
спорта пошла на спад в 90-е годы. В
связи с распадом Советского Союза
количество занимающихся резко со-
кратилось, а производить инвентарь
практически перестали. Распалась и
команда серовских городошников.

Вновь интерес к игре стал воз-
рождаться в начале XXI века. Город-
ки вернулись, и игра снова стала до-
ступной. За последние десять лет ею
заинтересовались не только зрелые
игроки, на памяти которых былой её
расцвет, но и молодёжь. Ежегодно
стали проходить розыгрыши Кубка

Европы по городкам.
В нашей области центром этого

вида спорта стал город Артёмовс-
кий. Член федерации Свердловской
области по городошному спорту Ви-
талий Викторович Белов делает всё,
чтобы возродить былую славу игры
в Серове.

- Виталий Викторович вдохно-
вил нас на новые подвиги, - про-
должает свой рассказ Виктор Ми-
хайлович Кинчин. - Его напорис-
тость и задор помогли  поверить в
себя. Мы начали участвовать в об-
ластных соревнованиях. Это мно-
гое даёт. Во-первых, общение, во-
вторых, укрепление связей и возоб-
новление партнёрских отношений
между спортсменами-городошника-
ми. Наша команда провела уже че-
тыре полноценных спортивных се-
зона, трижды побеждала в сорев-
нованиях "КАЗХРОМ" в качестве
сборной ферросплавного завода.
В.В.Белов является капитаном и
менеджером команды.

Как и многие серовские мальчиш-
ки, Виталий Викторович увлекался

игрой в городки в детстве. А когда в
2009-м году директор завода ферро-
сплавов Валерий Иванович Фадеев
пригласил мастера спорта Владими-
ра Рюмшина и кандидата в мастера
спорта Михаила Маркова поучаство-
вать в заводской спартакиаде, ин-
терес к городкам возник с новой си-
лой. В 2010 году на спартакиаду уже
поехали В.В.Белов, В.М.Кинчин и
М.В.Марков. И в результате новоис-
печённая команда неожиданно для
самой себя победила! Белов почув-
ствовал спортивный азарт. Как го-
ворится, аппетит приходит во вре-
мя еды. В.И.Фадеев помог восста-
новить корт с городошными площад-
ками на стадионе "Металлург".

- В любом взрослом мужчине
обязательно живёт мальчишка, - го-
ворит Виталий Викторович.

 Городская команда спортсме-
нов-единомышленников объездила
всю Свердловскую область, побы-
вала на соревнованиях в Пышме,
Н.Салде, Алапаевске, Артёмовс-
ком и других городах. В середине
мая серовские городошники приня-
ли участие в турнире на кубок об-
ласти в Артёмовском, где в про-
шлом году уже заняли 4-е место.
Нынче В.В.Белов в личном первен-
стве в своей возрастной группе
стал третьим. Сегодня серовские
городошники готовятся к соревно-
ваниям в личном первенстве в
Первоуральске.

Виталий Викторович мечтает о
том, чтобы возродить былую массо-
вость и вернуть всенародную лю-
бовь незаслуженно забытой игре в
нашем городе. Он стремится вновь
создать в Серове центр городошного
спорта. Ведь для этого есть все ус-
ловия. База городошников находит-
ся на стадионе «Металлург», здесь
уже есть открытые и закрытые пло-
щадки.

- Городки - самый универсаль-
ный и  малобюджетный вид
спорта, - с увлечением рассказы-
вает Виталий Викторович. - Зато
какой адреналин и какое зрелище!
В городках нет ограничений ни по
здоровью, ни по возрасту.  Не
нужны и особые физические дан-
ные. Эта игра - и удовольствие, и
спортивный азарт, и здоровый
образ жизни.

Так что, уважаемые серовча-
не, каждый может попробовать
свои силы в русской народной
спортивной игре. Механики на про-
шедшей 62-й легкоатлетической
эстафете свои способности в ней
уже оценили.

 Светлана МЯКОТКИНА
На верхнем снимке: (слева на-

право) В.М.Кинчин, Г.С.Видманов,
В.В.Белов, М.В.Марков.

(Окончание.
Начало на стр. 2)
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             ìàññîâîñòü
    è âñåíàðîäíóþ ëþáîâü

..
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Вот и пришла пора подводить итоги конкурса детских фотогра-
фий, объявленного в марте заводской газетой. В редакцию «Тру-
довой вахты» поступило свыше двухсот снимков от тружеников и
ветеранов предприятия. Конкурсной комиссии придётся нелегко,
потому как каждое фото по-своему интересно, что называется, с
изюминкой. Но при подведении итогов будет учитываться и твор-
ческий подход - умение придумать оригинальную подпись к запе-
чатлённому на фотографии сюжету, чем сделать его ещё привле-
кательнее.

Подробности конкурса, фотографии победителей и от-
дельные снимки участников будут опубликованы в следующем
номере газеты.

 Открытие заводской фотовыставки, приуроченной ко
Дню защиты детей, состоится в проходной заводоуправления
30 мая!

ÊÎÍÊÓÐÑÛ Ñîëíöå íàøå,
                  íåò òåáÿ êðàøå!

ÍÀ Ø
ÃÎÐÎÄ

Êòî æå ýòî ïðèäóìàë òàêîå,
Áóäòî äåòîê â êàïóñòå íàõîäÿò?
Æèë íà ãðÿäêàõ îãðîìíûé àðáóç,
Èç íåãî è âîçíèê êàðàïóç.

Снимок токаря цеха 14
Натальи ДОКУЧАЕВОЙ

- À ñ êàáëóêàìè-òî
                     íåò?

Я помню времена, когда родной Се-
ров утопал в зелени. Когда в нем было
множество уютных сквериков, где
можно было с друзьями посидеть на
скамеечке, пока ребятня неподалеку
гоняла мяч.

Огромной популярностью у народа
пользовался горпарк, в котором тради-
ционно отмечались различные празд-
ники. Наша семья, как и многие другие,
была тамошним завсегдатаем. Брали с
собой покрывало, продукты и распола-
гались в тени под густой листвой дере-
вьев, раскидывая свою «скатерть-са-
мобранку». В парке работало множе-
ство аттракционов, на которых весе-
лились не только дети, но и взрослые.
Моими любимыми были колесо обозре-
ния и качели-лодочки. Зимой парк тоже
работал. Традиционной забавой было
катание на лошадях по заледенелой
реке.

Был разбит небольшой сквер и воз-
ле Дома культуры железнодорожников.
Тоже с качелями-каруселями. И он ни-
когда не пустовал. Там проводили свое
свободное время не только жители по-
сёлка Сортировка, но и горожане. А ка-
кой замечательный парк был возле
Дворца культуры металлургов! Сейчас
об этом уже мало кто помнит, но в своё
время там даже бил фонтан. Куда всё
это исчезло?

Больничный городок утопает в
многолетних зарослях сорняка. А ког-
да-то и его территорию украшал фон-
тан, разрушенные останки которого,
как и отдельных зданий, ещё сохрани-
лись. Раньше, когда приходила сюда
навестить знакомых, было приятно
расположиться в скверике на лавоч-
ке. И больные в такой обстановке бы-
стрее шли на поправку. Сегодня там
даже ходить страшно. Кругом – одни
руины. У городских поликлиник, осо-
бенно около детской, можно бы обла-
городить территорию посадками цве-
тов и небольших деревьев. Но и там
голым-голо.

Уже мало где вдоль дорог оста-
лось аллей. Даже на центральных
улицах стоят вырубленные практи-
чески под корень деревья, из них роб-
ко пробиваются редкие ветки с лис-
точками. Когда-то они ещё вырастут!
Даже на Преображенской площади у
Храма зелень какая-то куцая. Зато
уже сегодня из-за отсутствия зеле-
ных насаждений пыли в городе – хоть
захлебнись.

Приоритеты отдаются развитию
торговли, бизнеса, всему тому, что спо-
собно приносить доход. Про культуру и
организацию качественного, но при
этом не слишком затратного семейно-
го досуга как-то забыли. Да, возле от-
дельных магазинчиков разбиваются
цветочные клумбы, но их так мало! К
тому же не стоит забывать, что как раз-
таки ради строительства этих самых
магазинов и киосков и были вырубле-
ны все посадки.

Где красиво, там и чисто. Это я к
тому, что в городе катастрофически
не хватает ни урн, ни скамеек. Их
практически нет. Редкие урны встре-
чаются у магазинов. Как и лавочки -
железные, на которых летом сидишь,

С чувством ностальгии вспоминаю
своё детство, которое прошло в посёлке
Завокзальный. Всё в округе утопало в
зелени. А какой был чистый воздух! С
соседской ребятнёй бегали в полюбив-
шийся горпарк, раздольное поле кото-
рого было отличной площадкой для фут-
бола.

Сегодня живу в благоустроенной
квартире по улице Ленина. Участок зем-
ли во дворе, ещё несколько лет назад
усеянный травой, сегодня капитально
утрамбован протекторами автомоби-
лей, которые прочно обосновались на
всей территории двора. Даже детской
площадке негде приютиться. Живём,
как в каменных джунглях, где нет мес-
та живой природе.

Впрочем, не везде так. Например,
старожилы из соседнего дома своими
руками возводят в своём дворе клум-
бы. Когда прохожу мимо, всегда загля-
дываюсь на их ромашки, анютины глаз-
ки и другие цветы, что распускаются
каждое лето и радуют глаз.

Жаль, что не во всех детских са-
дах и школах администрация забо-
тится об озеленении прилегающей к
ним территории. Год назад открылся
детсад по улице Каляева. Здорово,
что там обустроены современные иг-
ровые площадки, многочисленные
спортивные конструкции. Места для
прогулок и развлечения детей обору-
дованы по полной программе. Только
вот беда – ни деревьев, ни клумб.
Ну, куда это годится! Родители дош-
колят надеются, что нынешним ле-
том ситуация изменится. Уверен, они
и сами с удовольствием выйдут на
субботник, чтобы украсить мест-
ность, в которой их дети проводят
большую часть дня.

Экология в нашем городе остав-
ляет желать лучшего, а деревья де-
лают воздух чище. Так почему же в
Серове с каждым годом зелёных на-
саждений становится всё меньше и
меньше? Одно время вели борьбу с
тополями. Да, в период цветения это
и мусор, и беда не только для аллер-
гиков. Но ведь есть яблони, шипов-
ник, сирень, черемуха. И цветут кра-
сиво, и запах приятный. Почему бы
ими не облагородить территорию го-
рода?

Жду-не дождусь, когда на Преобра-
женской площади появятся посадки
деревьев и цветочные клумбы. Все-
таки эта площадь – лицо города, его
визитная карточка.

Когда-то и у меня появится семья,
будут подрастать дети. Хочется, что-
бы было, где с ними погулять. Чтобы
они наслаждались чистым воздухом,
яркими красками растений и арома-
том цветов. В больших городах уже
давно взяли курс на озеленение,
мы же в этом вопросе - пока в от-
стающих.

Марсель ХАФИЗОВ,
заместитель начальника цеха 14
                           по оборудованию

С Ниной Ильиничной Мак-
саровой познакомилась в
1973 году, когда приехала в Се-
ров из Нижнего Тагила. Тогда я
только вышла замуж и ещё не
успела завести подруг в но-
вом городе. Она стала моей
первой близкой знакомой в Се-
рове. Наши семьи соседство-
вали в одном доме. Она с дву-
мя детьми и мужем Владими-
ром Георгиевичем, бывшим
начальником охраны механи-
ческого завода, жили на пер-
вых порах в общежитии.

Меня всегда поражало, как
она умудрялась создать уют
в одной единственной комнат-
ке, какой была аккуратисткой
до кончиков ногтей.

 Ближе мы сошлись, когда
родились наши сыновья. Хоро-
шо помню, что её  Игорь все-
гда ходил в белоснежных ру-
башечках. Мы вместе гуляли
с колясками, ходили за продук-
тами. В те времена повсюду
были очереди, поэтому, как
могли, помогали друг другу.

Наши мальчики пошли в
один детский сад, затем в шко-
лу. Учились в одном классе и
крепко дружили. Вместе они
росли три года, потом мы
разъехались.

Нина Ильинична всегда
была очень добрым и порядоч-
ным человеком. Отличная хо-
зяйка и садовод, оптимистка
по жизни. Именно такой она и
осталась в моей памяти. Не-
смотря на то, что много лет
прожила в Серове, от своего
родного рязанского акцента
так и не избавилась. С ней
было легко и интересно об-
щаться.

Вместе с мужем они вы-
растили двоих детей, дочь Ла-
рису и сына Игоря. Нина Иль-
инична была не только заме-
чательной мамой, но и забот-
ливой бабушкой, и хорошей
свекровью. Сейчас её старшей
любимой внучке Леночке уже
исполнилось 16 лет. Её первая
сноха Светлана частенько го-
ворила о ней:"Такую свекровь
дай Бог каждой!". Нина Ильи-
нична продолжала поддержи-
вать тёплые, дружеские отно-
шения со снохой и своей внуч-
кой и тогда, когда у сына уже
была другая семья.

Светлая ей память.
Надежда ИВАНОВА,

ветеран завода

1 мая 2013 года ушла из жиз-
ни Нина Ильинична Максарова.

Начинала она свою трудо-
вую деятельность в 1963 году
в Рязани. В её трудовой книжке
всего три записи, за которыми
заводская биография в 43 года.

В 1965-м устроилась на Се-
ровский механический  контро-
лёром ОТК. Через три года пе-
решла в отдел главного конст-
руктора техником-конструкто-
ром. С заводом рассталась в
2008 году в связи с выходом
на заслуженный отдых. На неё
были заведены две трудовые
книжки, так как в одну много-
численные благодарственные
записи просто не вмещались.
Неоднократно отмечалась как
лучшая в своей профессии за
высокие производственные по-
казатели.

В отделе главного конструк-
тора Нина Ильинична стала на-
стоящей хранительницей тра-
диций, которые бережно несла
и всячески поддерживала. Она
являлась центром идей и хоро-
шего настроения, вокруг кото-
рого всегда были люди. Не за-
бывала поздравлять ветера-
нов отдела с праздниками. Как
дороги им были эти чуткость и
внимание со стороны родного
предприятия!

Всю документацию хранила
в идеальном порядке. К любо-
му испытанию - сертификаци-
онному, квалификационному,
периодическому, испытаниям
продукции, всегда была готова.
Все сопроводительные доку-
менты находились на своих
местах. Нина Ильинична и сама
возила продукцию механичес-
кого завода в Москву в лабора-
торию ВНИИСи.

Это была замечательная
во всех отношениях женщина:
порядочная, добрая, открытая
и очень жизнелюбивая. Неда-
ром имела много друзей. Люби-
ла и уважала своего мужа Вла-
димира Георгиевича. У них была
крепкая, дружная семья.

Ко всем её замечательным
качествам можно добавить,
что она была  прекрасным са-
доводом. Постоянно угощала

Áûëà
ëó÷øåé
â ïðîôåññèè

своими кулинарными заготов-
ками. Очень любила цветы, ко-
торые украшали её рабочий ка-
бинет. Каждую осень коллек-
тив отдела главного конструк-
тора отмечал праздник урожая
у неё в саду. А какой была за-
мечательной певуньей! Сама
первая и в пляс пускалась.

В заводском коллективе
она оставила о себе самую
добрую, самую светлую па-
мять.

Виктор ФОМИН,
заместитель начальника

ОТКиМ

Íå ïîñàäèøü -
íå âûðàñòåò

Â òèñêàõ
êàìåííûõ
äæóíãëåé

Город, утопающий в зелени и укра-
шенный цветами – наверное, таким каж-
дый из нас хотел бы видеть Серов. В
последние годы во дворах многих домов
стали появляться клумбы, свежие газо-
ны. Только почему-то всё больше в цен-
тре, а не на окраинах. Едешь к друзьям в
посёлок, и взору  предстаёт очередная
«живописная» свалка. А так хочется,
чтобы на её месте были зелёные насаж-
дения.

В замечательном конкурсе уже не
первый год участвуют ученики школы
№ 22, где учится мой сын и ребёнок моей
коллеги. Хорошая задумка родилась у ро-
дителей в тандеме с администрацией
образовательного учреждения. Суть её
проста. Каждый класс разрабатывал и
защищал индивидуальный проект  на
тему окружающей среды. Победители
имели возможность воплотить его в
жизнь. К ним присоединились и осталь-
ные классы – всем стало интересно.
Прилежащую к школе территорию услов-
но разделили на несколько участков,
каждый из которых закрепили за конк-
ретным классом. Ребята превращали ку-
сочек земли в зелёный оазис. Родители
им помогали; когда требовалось земли
привезти или что-то оригинальное сде-
лать, например, соорудить фонтанчик.
В середине мая жюри подвело итоги ко-
лоссального и полезного совместного
сотрудничества.

Мне кажется, нечто подобное мож-
но организовать и у нас на заводе. Ду-
маю, механики поддержат эту идею. Тем
более что стараться будут для самих
себя. Территория у нас закрытая, никто
чужой не пройдёт, а, значит, можно быть
уверенными в сохранности наведённой
красоты. Надо заметить, что на нашем
заводе уже красиво и уютно. Пересека-
ешь проходную и видишь зелёный скве-
рик со скамеечками, фонтан и цветоч-
ные насаждения, появившиеся благо-
даря заботам тружениц «зелёного хо-
зяйства».

«Зелёный» проект можно запустить
через городскую администрацию, чтобы
коллективы государственных и частных
учреждений сами проявляли инициати-
ву принять участие в соревновании.
Можно сделать это мероприятие обяза-
тельным, как традиционные общегород-
ские субботники, а после и конкурс уст-
роить. В награду победителю – саженец
редкого деревца.

Высаживать растения во дворах
домов должны и сами жители. Допус-
тим,  пушистые кусты шиповника. И ни-
чего, что они зацветут не этим летом и
даже не следующим. Зато когда это слу-
чится, вам намного приятней будет за-
ходить в родной дворик после оконча-
ния рабочего дня, а вашим детям – на-
много радостнее играть с друзьями на
ухоженной территории.

Знакомые часто рассказывают о
субботниках у себя во дворе или о
том, что вот буквально на днях газон
с соседями высаживали. Перед гла-
зами сразу же возникает картинка
моего просторного двора. В нём все-
гда прибрано, не увидишь завалов
мешков с мусором. Но только нет ни
цветов, ни ветвистых деревьев. Выг-
лядит он голым, пустым, неуютным.
Надо срочно вместе с соседями ис-
правлять ситуацию.

Елена ГУБАЙДУЛЛИНА,
заместитель начальника ООТиУП
                                           по кадрам

Çåëåíûé
îàçèñ ñâîèìè
ðóêàìè

как на гриле, а зимой боишься засту-
диться.

И ещё. Сызмальства нужно учить
ценить и беречь красоту и чистоту,
учить культуре поведения. Потому что
она, как и дерево: не посадишь – не
вырастет.

Ольга РАЗБОЙНИКОВА,
начальник ЦИЛ

Снимок экономиста планово-экономичес-
кого отдела заводоуправления Татьяны
КАРСКАНОВОЙ

Ñâåòëàÿ
æåíùèíà

..



27 ïîíåäåëüíèêÎß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ

28 âòîðíèê

30 ÷åòâåðã

29 ñðåäà

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,01.00,
03.00 «Новости» (12+)
09.05,04.10 «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+)
15.20 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 «Бывшая жена» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.25,03.50 Х/ф «Конец све-
та» (18+)
03.45  «Монстры против
пришельцев. Тыквы-мутанты
из открытого космоса» (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  «Ве-

сти»(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40  «Ве-
сти-Урал»(12+)
11.50,14.50  «Дежурная
часть»(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Дело X» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
16.00,17.30 Т/с «Поцелуйте
невесту!»(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(6+)
21.00 Т/с «Агент» (12+)
00.45 «Девчата» (16+)
01.20 «Вести+»(12+)
01.50 Х/ф «Жуткий, злобный» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.20,15.30,18.30«Чрезвы-
чайное происшествие» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55,13.25  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.30 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)
22.20,23.35 Т/с «Крапленый» (16+)

00.35 Т/с «Стервы» (18+)
01.30 Д/ф «Точка невозвра-
та» (16+)
02.30 «Дикий мир»(12+)
03.50 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)
05.00  Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Наблюдатель»(12+)
11.10,23.20 «Весь этот джаз!» (12+)
11.20,01.40 Т/с «Перри Мэй-
сон»(12+)
12.15 «Фабрика памяти:
Российская государственная
библиотека»(12+)
12.45 Д/ф «Гиппократ»(12+)
12.55 Д/Ф «Племя Сакуддей» (12+)
13.45 «Линия жизни»(12+)
14.45 Д/ф «Душа Петербурга»(12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры»(12+)
15.50 Х/ф «Юность Петра» (12+)
17.00 «Звездные виолончели-
сты мира»(12+)
18.50 Д/с «Путешествие из
центра земли. Индонезия»(12+)
19.00 Д/с «Сигурд Шмидт.
Доверенное лицо истории»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»(12+)
20.40 «Полиглот»(12+)
21.25 Д/ф «Уроки любви»(12+)
22.50 «Тем временем»(12+)

22.55 Д/с «Архивные тайны»(12+)
23.50 Д/ф «Кино и живо-
пись: вперед к истокам»(12+)
00.30 Н. Римский-Корсаков.
«Майская ночь» (12+)
02.30 Концерт (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультсериалы(12+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.25  Т /с  «Юная лига
справедливости» (12+)
10.00,20.00 Т/с «Интерны» (16+)
11.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
13.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.00,17.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30,23.00 «Дом-2» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» 16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00 Х/ф «Соловей-Разбой-
ник» (16+)
00.30 Х/ф «Ночи в Роданте» (16+)
02.25 Х/ф «Гремлины-2» (16+)
04.30 «Необъяснимо, но факт» (16+)
05.30 «Школа ремонта» (12+)
06.35 Т/с «Саша+Маша»(16+)

ÎáëÒÂ
06.00,22.30,01.30,02.30,04.40
«Патрульный участок» (16+)
06.30,07.05,07.35,08.05,08.35
«УтроТВ» (16+)
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,

10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00,19.00,21.00,
22.50 «События»(12+)
09.05,09.55 «Погода» (6+)
09.10 «Авиаревю» (12+)
09.30 «Ювелирная програм-
ма» (12+)
10.50 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)
10.40 «Елена Малахова. ЖКХ
для человека» (16+)
10.50 «De facto» (16+)
11.10,17.10 Х/ф «Аврора» (16+)
12.10 «Что делать?» 16+
12.40,13.10,14.10 Х/ф «Зорро»
(16+)
15.10,16.10 Х/ф «Небо в ал-
мазах» (16+)
18.00 «Рецепт»(12+)
18.30 Информационная програм-
ма «День города» (Серов)(12+)
19.10 Х/ф «Катина любовь» (16+)
20.50 Д/ф «Звезды и армия» (16+)
20.40 «Кушать продано!» (16+)
21.30,03.00,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.20 «События. Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
00.20 «События УрФО» (16+)
00.50 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
01.10 «Интернет-эксперт» (12+)
01.50 «Парламентское время»
(16+)
04.00 «Действующие лица» (16+)

04.10 «События» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Схватка» (16+)
05.30 «Под защитой» (16+)
06.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «В поисках чистилища» (16+)
0 8 . 3 0 , 1 2 . 3 0 , 1 9 . 3 0 , 2 3 . 3 0
«Новости 24» (16+)
09.00 Х/ф «В поисках приклю-
чений» (16+)
10.45 Х/ф «Защитник» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 «Военная тайна» (16+)
22.00 «Живая тема» (16+)
23.00 «Экстренный вызов» (16+)
23.50,03.00  Т /с  «Спартак:
возмездие» (18+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультсериалы (6+)
08.00,13.30,01.30 «6 кадров»(12+)
09.30,18.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.30,16.35 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
21.00 Т/с «Думай как женщина»
(16+)

22.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Охотник за голо-
вами» (16+)
03.50 Х/ф «Один день» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Игра без правил» (12+)
10.20 Д/ф «Леонид Дербенев.
Слова народные»(12+)
11.10,19.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.55
«События»(12+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)
14.50,19.30 «Город новостей»(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Долгая дорога в
дюнах» (12+)
17.00 «Тайны нашего кино.
«Старик Хоттабыч» (12+)
17.50 «Чужая воля» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Возмездие» (16+)
22.20 «Без обмана» (16+)
23.10 Д/ф «Александр Абду-
лов. Роман с жизнью» (12+)
00.30 «Футбольный центр»(12+)
01.00 «Мозговой штурм» (12+)
01.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
03.40 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
05.25 «Линия защиты» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,01.00,
03.00 «Новости» (12+)
09.05,04.20 «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+)
15.20 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 «Бывшая жена» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (16+)
01.20,03.50 Х/ф «Это могло
случиться с тобой» (18+)
03.20 «Елена Майорова.
Последняя весна» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
09.00 «1000 мелочей»(12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Ве-
сти»(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Ве-
сти-Урал»(12+)
11.50,14.50 «Дежурная

часть»(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Дело X» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
16.00,17.30 Т/с «Поцелуйте
невесту!»(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(6+)
21.00 Т/с «Агент» (12+)
23.45 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.50 Х/ф «Огненная заста-
ва» (12+)
01.45 «Вести+»(12+)
02.10 «Честный детекгив» (16+)
02.45 Х/ф «Инспектор Лосев»(12+)
04.10 «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 «Чистосердечное при-
знание» (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 про-
верка» (16+)

17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.30 Т/с «Семин. Возмез-
дие» (16+)
22.20,23.35 Т/с «Крапленый» (16+)
00.35 Т/с «Стервы» (18+)
01.35 «Главная дорога» (16+)
02.50 «Чудо техники» (12+)
02.40 «Дикий мир»(12+)
03.50 Т/с  «Преступление
будет раскрыто» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Наблюдатель»(12+)
11.10,23.20 «Весь этот джаз!»(12+)
11.20,01.55 Т/с «Перри Мэй-
сон»(12+)
12.15 «Фабрика памяти:
Библиотека Российской ака-
демии наук»(12+)
12.45 Д/с «Путешествие из
центра земли. Индонезия»(12+)
13.35 Д/ф «Шарль Кулон»(12+)
13.45,20.40 «Полиглот»(12+)
14.30 Д/ф «Я их всех очень
люблю...»(12+)
15.10 «Мой Эрмитаж»(12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры»(12+)
15.50 Х/ф «Юность Петра»(12+)
17.00 «Звездные виолончели-
сты мира»(12+)
17.40 Д/ф «Его Голгофа. Ни-
колай Вавилов»(12+)

18.50 Д/с «Путешествие из цен-
тра земли. Калифорния»(12+)
19.00 Д/с «Сигурд Шмидт.
Доверенное лицо истории»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.00 «Власть факта»(12+)
21.30 «Больше, чем любовь»(12+)
22.10 «Игра в бисер»(12+)
22.55 Д/с «Архивные тайны»(12+)
23.55 Х/ф «Нижинский»(12+)
02.45 «Чарли Чаплин. Музы-
ка к кинофильмам»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультсериалы(6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.25 Т/с  «Юная лига
справедливости» (12+)
10.00 Т/с «Интерны» (16+)
11.00 Х/ф «Соловей-Разбой-
ник» (16+)
13.00,13.30,18.00 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)
14.00,17.00 Т/с «Универ» (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 «Школа выжива-
ния» (16+)
00.30 Х/ф «Джинсы-талис-
ман-2» (16+)
02.50 Х/ф «Шпана и пиратс-
кое золото» (12+)
05.05 «Необъяснимо, но факт»
(16+)
06.05 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.05,10.30,22.30,01.30,02.30,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.30,07.05,07.35,08.05,08.35
«УтроТВ» (16+)
07.00,07.30,08.30,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,21.00,22.50 «Со-
бытия»(12+)
09.00,18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Серов)(12+)
09.40 «Покупая, проверяй!» (12+)
10.50 «Национальное изме-
рение» (16+)
10.50 «УГМК: наши новости» (16+)
11.10,17.10 Х/ф «Аврора» (16+)
12.10 «Город на карте» (16+)
12.30 «Кабинет министров» (16+)
13.10 Д/ф «Слава российс-
кого оружия» (16+)
14.10,19.10 Х/ф «Катина лю-
бовь» (16+)
15.10,23.30 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
16.10 Д/ф «Звезды и армия» (16+)
18.00 «Прямая линия»
20.50 Д/ф «Звездная жизнь.
Неравные браки» (16+)
21.30,03.00,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.20 «События. Акцент» (16+)
00.20 «События УрФО» (16+)
00.50 «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
01.10 «ГУРМЭ» (16+)
01.50 «Парламентское время» (16+)

04.00 «Действующие лица» (16+)
04.10 «События» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Под защитой» (16+)
06.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С.«ИКС» (12+)
07.30 «Вся правда об
Апокалипсисе» (16+)
0 8 . 3 0 , 1 2 . 3 0 , 1 9 . 3 0 , 2 3 . 3 0
«Новости 24» (16+)
09.00 «Космические странники» (16+)
10.00 «Звездные двери» (16+)
11.00 «По звездному пути» (16+)
12.00,19.00,23.00 «Экстрен-
ный вызов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти»(12+)
20.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.50,03.00 Т/с  «Спартак:
возмездие» (18+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультсериалы (6+)
08.00,13.30 «6 кадров» (16+)
10.00,18.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30,21.00 Т/с  «Думай как
женщина» (16+)
12.30,16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

14.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
22.00 Х/ф «Сумерки.  Сага.
Новолуние» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Люди-Хэ» (16+)
01.00 Х/ф «Звонок-2» (18+)
03.00 Х/ф «Копы в глубоком
запасе» (16+)
05.00 Шоу «Шоу доктора Оза» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.25 Х/ф «Застава в горах» (6+)
10.20 Д/ф «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени» (12+)
11.10,19.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»(12+)
11.50 Х/ф «Надежда как
свидетельство жизни» (12+)
12.45 «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 «Долгая дорога в
дюнах» (12+)
17.00 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Доказательства вины.
Секс-рабыни» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Возмездие» (16+)
22.20  Д/ф «Миллионер из
красной армии» (12+)
23.15 Д/ф «Диеты и политика» (12+)
00.40 Х/ф «Тихая застава» (16+)
02.35 Х/ф «Квартирантка» (12+)
04.25 Д/ф «Знахарь XXI века» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,01.00,
03.00 «Новости»(12+)
09.50 «Контрольная закупка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 «Другие новости»(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 «Процесс»(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Свобода и справед-
ливость» (18+)
01.25 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
02.15,03.50 Х/ф «Секретные
материалы» (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+)
11.30,14.30,17.10,19.40«Вес-
ти-Урал»(12+)
11.50,14.50  «Дежурная

часть»(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Дело X» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
16.00,17.30 Т/с «Поцелуйте
невесту!»(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(6+)
21.00 Т/с «Агент» (12+)
23.50 «Паразиты. Битва за
тело» (12+)
00.40 «Призрак черной смер-
ти» (12+)
01.40 «Вести+»(12+)
02.50 Х/ф «Инспектор Лосев»(12+)
03.30 Т/с «Чак-4» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня» (12+)
10.20 «Первая кровь» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.30 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)

22.20,23.35 Т/с «Крапленый» (16+)
00.35 Т/с «Стервы» (18+)
01.30 «Квартирный вопрос»(12+)
02.35 «Дикий мир»(12+)
03.10 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Наблюдатель»(12+)
11.10,22.50 «Весь этот джаз!»(12+)
11.20,01.55 Т/с «Перри Мэй-
сон»(12+)
12.15 «Фабрика памяти: Научная
библиотека Томского государ-
ственного университета»(12+)
12.45 Д/с «Путешествие из цен-
тра земли. Калифорния»(12+)
13.35 Д/ф «Иоганн Вольфганг
Гете»(12+)
13.45,20.40 «Полиглот»(12+)
14.30 «Экология литературы»(12+)
15.10 «Красуйся, град Пет-
ров!»(12+)
15.40,19.30,23.00 «Новости
культуры»(12+)
15.50 Х/ф «В начале славных
дел»(12+)
17.00 «Звездные виолончели-
сты мира»(12+)
17.55 Д/ф «Шарль Кулон»(12+)
18.50 Д/с «Путешествие из
центра земли. Перу»(12+)
19.00 Д/с «Сигурд Шмидт. До-
веренное лицо истории»(12+)

19.45 «Главная роль»(12+)
20.00 «Абсолютный слух»(12+)
21.30 «Острова»(12+)
22.10 «Магия кино»(12+)
23.25 Балет И. Стравинского
«Весна священная»(12+)
01.10  Д/ф «Париж Сергея
Дягилева»(12+)
02.45  «Фантазии на темы
вальсов и танго»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультсериалы(12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.25  Т /с  «Юная лига
справедливости» (12+)
10.00,19.00,20.00 Т/с «Интер-
ны» (16+)
11.00 Х/ф «Школа выживания» (16+)
13.00,18.00 Т /с «Реальные
пацаны» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30,23.00 «Дом-2» (16+)
17.00 Т/с «Универ». (16+)
21.00 Х/ф «Старски и Хатч» (16+)
00.30 Х/ф «Свет вокруг» (16+)
02.35 Т/с «Хор» (12+)
03.25 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
04.20 «Необъяснимо, но факт» (16+)
05.20 «Школа ремонта» (12+)
06.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.05,10.30,22.30,01.30,02.30,

04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.25,09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.30,07.05,07.35,08.05,08.35
«УтроТВ» (16+)
07.00,07.30,08.30,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,21.00,22.50 «Со-
бытия»(12+)
09.00,18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Серов)(12+)
09.30 «Кому отличный ремонт?!» (12+)
10.10,13.40 «Город на карте» (16+)
10.50 «Горные вести» (16+)
11.10,17.10 Х/ф «Аврора» (16+)
12.10 «Контрольная закупка» (12+)
12.30 Д/ф «Райские сады» (16+)
13.10 Д/ф «Слава российс-
кого оружия» (16+)
14.10,19.10 Х/ф «Катина лю-
бовь» (16+)
15.10,23.30 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
16.10 Д/ф «Звездная жизнь.
Неравные браки» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
20.50 Д/ф «Звездные комплек-
сы» (16+)
21.30.03.00,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.20 «События. Акцент» (16+)
00.20 «События УрФО» (16+)
00.50 «Студенческий горо-
док» (16+)
01.10 «Ювелирная программа» (16+)
01.50 «Парламентское время» (16+)
04.00 «Действующие лица» (16+)

04.10 «События» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Под защитой» (16+)
06.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Демоны моря» (16+)
0 8 . 3 0 , 1 2 . 3 0 , 1 9 . 3 0 , 2 3 . 3 0
«Новости 24» (16+)
09.00 «Живая тема» (16+)
10.00 «Пища богов» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.00,23.00 «Экстренный вызов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Нам и не снилось» (16+)
23.50,03.00  Т /с  «Спартак:
возмездие» (18+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультсериалы (6+)
08.00,13.30 «6 кадров» (16+)
10.00,18.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30,21.00 Т/с  «Думай как
женщина» (16+)
12.30,16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.00 Х/ф «Сумерки.  Сага.
Новолуние» (16+)
22.00 Х/ф «Сумерки.  Сага.
Затмение» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Люди-Хэ» (16+)
01.00 Х/ф «Плохие парни» (16+)
03.15 Х/ф «Джуниор» (16+)
05.20 Шоу «Шоу доктора Оза» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.40 Х/ф «Формула любви» (6+)
10.25 Д/ф «Александр Абду-
лов. Роман с жизнью» (12+)
11.10,19.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»(12+)
11.50  Х/ф «Надежда как
свидетельство жизни» (12+)
12.45 «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 «Долгая дорога в
дюнах» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Смертельный танец» (12+)
22.20 «Русский вопрос» (12+)
23.15 «Хроники московского
быта» (12+)
00.40 Д/ф «Блеск и нищета
советских манекенщиц» (12+)
01.35 Х/ф «Мисс Марпп Ага-
ты Кристи»(12+)
03.30 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)
05.25 «Доказательства вины.
Секс-рабыни» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,01.00,
03.00 «Новости»(12+)
09.05,04.50 «Контрольная
закупка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.0 «Другие новости»(12+)
14.25 «Понять. Простигь» (12+)
15.20 Х/ф «Любовь без правил» (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 «Процесс»(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Политика» (18+)
01.25,03.50 Х/ф «Бездна» (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 «Ве-
сти»(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Ве-
сти-Урал»(12+)
11.50,14.50  «Дежурная
часть»(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Дело X» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
16.00,17.30 Т/с «Поцелуйте
невесту!»(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(6+)
21.00 Т/с «Агент» (12+)
22.50 «Поединок» (12+)
00.25 «Путешествие по Аме-
рике в поисках России»(12+)
01.55 «Вести+»(12+)
02.20 Х/ф «Инспектор Лосев»(12+)
03.50 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 «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 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.30 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)
22.20.23.35 Т/с «Крапленый» (16+)
00.35 Т/с «Стервы» (18+)

01.30 «Дачный ответ»(12+)
02.30 «Дикий мир»(12+)
03.00 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Наблюдатель»(12+)
11.10,23.20 «Весь этот джаз!»(12+)
11.20,01.55 Т/с «Перри Мэй-
сон»(12+)
12.15 «Фабрика памяти: Воло-
годская областная универсаль-
ная научная библиотека»(12+)
12.45 Д/с  «Путешествие из
центра земли. Перу»(12+)
13.35.02.45 Д/ф «Джотто ди
Бондоне»(12+)
13.45,20.40 «Полиглот»(12+)
14.30 Д/ф «Живые картинки.
Тамара полетика»(12+)
15.10 «Письма из провинции»(12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры»(12+)
15.50 Х/ф «В начале славных
дел»(12+)
17.00 «Звездные виолончели-
сты мира»(12+)
18.05 Д/с  «Путешествие из
центра земли. Япония»(12+)
19.00 Д/с «Сигурд Шмидт.
Доверенное лицо истории»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.00 «Черные дыры. Белые

пятна»(12+)
21.30 «Гении и злодеи»(12+)
22.05 «Культурная револю-
ция»(12+)
22.55 Д/с «Архивные тайны»(12+)
23.55 Х/ф «Дуэт для солистки»(12+)
01.40 «Pro memoria»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультсериалы(12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.25 Т/с  «Юная лига
справедливости» (12+)
10.00,19.00 Т/с «Интерны» (16+)
11.00 Х/ф «Старски и Хатч» (16+)
13.00,18.00 Т /с «Реальные
пацаны» (16+)
14.00,17.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30,23.25 «Дом-2» (16+)
20.00 «Интерны. История бо-
лезни» (16+)
21.00 Х/ф «Мэверик» (12+)
00.55 Х/ф «Атака пауков» (12+)
02.55 Т/с «Хор» (12+)
03.45 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
04.40 «Необъяснимо, но факт» (16+)
05.40 «Школа ремонта» (12+)
06.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.05,10.30,22.30,01.30,04.40
«Патрульный участок» (16+)
06.25,09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.30,07.05,07.35,08.05,08.35

«УгроТВ» (16+)
07.00,07.30,08.30,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,21.00,22.50«Со-
бытия»(12+)
09.00,18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Серов)(12+)
09.30 «Резонанс» (16+)
10.50 «Наследники Урарту» (16+)
10.50 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
11.10,17.10 Х/ф «Аврора» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
13.10 «Уральский Добро-
вольческий» (16+)
13.30 Д/ф «Райские сады» (16+)
14.10.19.10 Х/ф «Катина лю-
бовь» (16+)
15.10,23.30 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
16.10 «Звездные комплексы» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
20.50 Д/ф «Звездные мамы» (16+)
21.30.03.00,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.20 «События. Акцент» (16+)
00.20 «События УрФО» (16+)
00.50 «Имею право» (12+)
01.10 «Покупая, проверяй» (16+)
01.50 «Парламентское время» (16+)
02.30 «Здесь ковалась По-
беда» (16+)
04.00 «Действующие лица» (16+)
04.10 «События» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Под защитой» (16+)
06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Смерть в зазеркапье» (16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось» (16+)
12.00,23.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00,17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Обманутые наукой» (16+)
21.00 «Дорогая, мы теряем
наших детей» (16+)
22.00 «Какие люди!» (16+)
23.30 «Что случилось?» (16+)
23.50,04.00 Т/с  «Спартак:
возмездие» (18+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
03.00 «Чистая работа» (12+)

ÑÒÑ
06.00 Мультсериалы (6+)
08.00,13.30,16.20 «6 кадров» (16+)
10.00,18.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30,21.00 Т/с «Думай как
женщина» (16+)
12.30,16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.00 Х/ф «Сумерки.  Сага.
Затмение» (16+)

22.00 Х/ф «Вкус ночи» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Люди-Хэ» (16+)
01.00 Х/ф «Плохие парни-2» (16+)
03.50 Х/ф «Туз» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Трое вышли из леса» (12+)
10.20 Д/ф «Лидия Смирнова.
Я родилась в рубашке» (12+)
11.10,19.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.00
«События»(12+)
11.50  Х/ф «Надежда как
свидетельство жизни» (12+)
12.45 «Живи сейчас!» (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)
19.30 «Город новостей» (12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Долгая дорога в
дюнах» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Смертельный та-
нец» (12+)
22.20 Д/ф «Фальшак» (16+)
00.35 Д/ф «Угоны автомоби-
лей» (12+)
01.25 Х/ф «Золото партии» (12+)
03.15 Х/ф «Формула любви» (6+)
05.05 «Хроники московского
быта» (12+)
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Îáúÿâëåíèÿ è ðåêëàìà
ПРОВОДИТСЯ ОТБОР ГРАЖДАН, ПРЕБЫВАЮЩИХ В ЗАПАСЕ, НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ В

ВОИНСКИЕ ЧАСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

Ñ þáèëååì! Äîðîãàÿ
Íèíà Âëàäèìèðîâíà

ÀÍÊÓØÈÍÀ!
Желаем радости большой,

любви и долголетья, внимания
близких и родных, здоровья, вдох-
новенья! Идей и замыслов твоих,
желаний - исполненья!

Бывшие коллеги

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

Ðåêëàìà

Требования, предъявляемые к гражданам, посту-
пающим на военную службу по контракту:

* возраст от 19 до 30 лет;
* образование - не ниже среднего (полного) обще-

го;
* хорошая физическая подготовленность;
* обязательно прошедшие военную службу и (или)

имеющие гражданскую специальность, родственную
военной.

Контракт с поступающими гражданами на воинс-
кие должности, для которых штатом предусмотрены
воинские звания сержантов и солдат, заключается на
3 года с испытательным сроком 3 месяца.

Денежные выплаты и льготы:
- ежемесячное денежное довольствие от 19000

до 38000 рублей (в зависимости от условий прохож-
дения службы, должности, воинского звания и выслу-
ги лет);

- бесплатное обеспечение вещевым имуществом;
- перспектива продвижения по службе и получе-

ния образования;
- участие в накопительно-ипотечной системе

обеспечения жильём военнослужащих после подпи-
сания второго контракта.

Распространяются все льготы и гарантии в соот-
ветствии с Федеральными Законами РФ "О статусе
военнослужащих", "О воинской обязанности и воен-
ной службе".

Не подлежат отбору кандидаты на воинские долж-
ности сержантов и солдат, имевшие судимости, ра-
нее совершившие преступления, в отношении кото-
рых осуществляется уголовное дело или уголовное
дело передано в прокуратуру для направления в суд,
либо осуществляется судебное производство, а так-
же ранее уволенные в связи с невыполнением усло-
вий контракта военнослужащие.

По вопросам поступления на военную службу по
контракту обращаться в пункт отбора граждан на во-
енную службу по контракту по адресу: 620078, г. Ека-
теринбург, ул. Вишневая, 49-А (здание ВКСО по Ки-
ровскому району), кабинет № 23, телефон: 374-43-81,
371-21-81, а также в отделы (муниципальные) воен-
ного комиссариата Свердловской области по месту
жительства.

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00 «Но-
вости»(12+)
09.50 «Контрольная закупка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 «Другие новости»(12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.20 Х/ф «Любовь без правил» (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 «Две звезды»(12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Х/ф «Борис Годунов» (16+)
03.50 Х/ф «Левая рука Бога» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
08.55 «Мусульмане»(12+)
09.50 «1000 мелочей»(12+)
09.50 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00  «Ве-
сти»(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40  «Ве-
сти-Урал»(12+)
11.50,14.50  «Дежурная
часть»(12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Право на встречу» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
16.00,17.30 Т/с «Поцелуйте
невесту!»(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(12+)
21.00 Т/с «Агент» (12+)
00.45 Х/ф «Сайд-степ» (16+)
03.00 «Горячая десятка» (12+)
04.50 Т/с «Чак-4» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 1 9 . 0 0
«Сегодня»(12+)
10.20.05.50 «Спасатели» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55,13.25  «Суд присяж-
ных» (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 по-
казываем»(16+)
19.30 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)
23.25 Т/с «Крапленый» (16+)
01.15 Х/ф «Ответь мне». (16+)
03.50 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
1 0 . 0 0 , 1 5 . 4 0 , 1 9 . 3 0 , 2 3 . 1 0
«Новости культуры»(12+)
10.20 Х/ф «Злоключения По-
лины»(12+)
12.05,17.30 Д/ф «Эрнан Кор-
тес»(12+)
12.15 «Фабрика памяти:
Холмогорские библиотеки»(12+)
12.45 Д/с «Путешествие из
центра земли. Япония»(12+)
13.35 «Полиглот»(12+)
14.25 «Гении и злодеи»(12+)
14.50,02.40 Д/ф «Троя. Архе-
ологические раскопки на
судьбоносной горе»(12+)
15.10 «Личное время»(12+)
15.50  Х/ф «Петербургская
ночь»(12+)
17.40 «Билет в Большой»(12+)
18.25  «Москва встречает
друзей»(12+)
19.50 «Больше, чем любовь»(12+)
20.30 Д/ф «Эдуард Мане»(12+)
20.40 Х/ф «Последний празд-
ник»(12+)
22.15 «Линия жизни»(12+)
23.30 Х/ф «Большая жратва»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00,06.00 Мультсери-
алы (6+)

07.55.19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.25 Т/с «Юная лига спра-
ведливости» (12+)
10.00,19.00 Т/с «Интерны» (16+)
11.00 Х/ф «Мэверик» (12+)
13.30,18.00 Т /с «Реальные
пацаны» (16+)
14.00,17.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30,23.30 «Дом-2» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
01.00 Х/ф «Один пропущен-
ный звонок» (16+)
02.40 Т/с «Хор» (12+)
03.35 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
04.25 «Необъяснимо, но факт» (12+)
05.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.05,10.30,22.30,01.30,04.40
«Патрульный участок» (16+)
06.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.30,07.05,07.35,08.05,08.35
«УтроТВ» (16+)
07.00,07.30,08.30,10.00,11.00,
12.0,13.00,14.00,15.00,16.00
17.00,19.00,21.00,22.50 «Со-
бытия»(12+)
09.00,18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Серов)(12+)
09.30 «ГУРМЭ» (16+)

10.50 «Все о ЖКХ» (16+)
10.50 «Студенческий горо-
док» (16+)
11.10,17.10 Х/ф «Аврора» (16+)
12.10 «De facto» (12+)
12.25 «Национальный про-
гноз» (16+)
12.40 «Имею право» (12+)
13.10 «Город на карте» (16+)
13.30 Д/ф «Райские сады» (16+)
14.10 Х/ф «Катина любовь» (16+)
15.10 Х/ф «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
16.10 Д/ф «Звездные мамы» (16+)
18.00 «Кабинет министров» (16+)
19.10  «Мировые битвы
экстрасенсов» (16+)
21.30.03.00,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.20 «События. Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Условный реф-
лекс» (16+)
01.10 «Резонанс» (16+)
01.50 «Парламентское вре-
мя» (16+)
02.30 «Здесь ковалась Побе-
да» (16+)
04.00 «Действующие лица» (16+)
04.10 «События» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.00  Т /с  «Спартак:
возмездие» (16+)
06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин»  (16+)

07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Найти Атлантиду» (16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
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» (18+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Тайны мира» (16+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Т/с «Спартак: возмез-
дие» (18+)
02.20 Х/ф «Оборотни» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультсериалы(12+)
08.00,13.30 «6 кадров» (16+)
10.00,18.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Т/с «Думай как женщи-
на» (16+)
12.30,14.00,21.00  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
23.00 «Нереальная история» (16+)
00.00 Х/ф «Начало времен» (18+)
01.50 Х/ф «Голая правда» (16+)
03.40 Х/ф «Охотник за голо-

вами» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Сумка инкассато-
ра» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Бурков.
Гамлет советского кино» (12+)
11.10,15.10,19.45 «Петровка,
38» (16+)
1 1 . 3 0 , 1 4 . 3 0 , 1 7 . 3 0 , 2 2 . 0 0
«События»
11.50  Х/ф «Надежда как
свидетельство жизни» (12+)
12.45 «Живи сейчас!» (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.30 Х/ф «Долгая дорога в
дюнах» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
22.20 Татьяна Буланова
«Жена. История любви» (16+)
23.55 Х/ф «Ночные посетите-
ли» (12+)
01.40 Х/ф «Трое вышли из
леса» (12+)
03.30 Д/ф «Мэрилин Монро и
ее последняя любовь» (12+)
04.15 Д/ф «Угоны автомоби-
лей» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.50.06.10 Х/ф «С любимы-
ми не расставайтесь» (12+)
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00
«Новости»(12+)
07.30 «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 «Александр Абдулов.
С тобой и без тебя...» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»(12+)
13.10 «Абракадабра» (16+)
15.20  Х/ф «Обыкновенное
чудо»(12+)
18.15 Х/ф «Выдумщик» (12+)
19.00 «Между Уже и Всегда»(12+)
21.00 «Время»(12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»(12+)
00.10 «Добро 5541»(12+)
01.10 Х/ф «Халк» (16+)
03.45 Х/ф «Добрый сынок» (16+)

ÐÎÑÑÈß
04.50 Х/ф «Перехват»(12+)
06.35 «Сельское утро»(12+)
07.50 «Диалоги о животных»(12+)
08.00,11.00,14.00 «Вести»(12+)
08.10,11.10,14.20 «Вести-Урал»(12+)
08.20 «Военная программа»(12+)
08.50 «Планета собак»(12+)
09.25 «Субботник»(12+)
10.50 «Погоня»(12+)

11.20 «Дежурная часть»(12+)
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.20,14.30 Х/ф «Кабы я была
Царица...» (12+)
16.50 «Субботний вечер»(12+)
18.55 «Десять миллионов»(12+)
20.00 «Вести в субботу»(12+)
20.40 Х/ф «Провинциальная
муза» (12+)
00.40 Х/ф «Обет молчания» (12+)
02.40 Х/ф «Непрощенный» (16+)
05.20 «Комната смеха»

ÍÒÂ
05.40 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
07.25 «Смотр»(12+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
08.15 Лотерея «Золотой ключ»(12+)
08.45 «Государственная жи-
лищная лотерея»(12+)
09.25 «Готовим»(12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55  «Кулинарный поеди-
нок»(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»(12+)
13.20,19.20 Т/с «Мент в за-
коне» (16+)
21.15 «Русские сенсации» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.10 «Луч Света» (16+)
23.45 «Реакция Вассермана» (16+)
00.20 Шоу  «Школа злосло-
вия» (16+)
01.50 «Казнокрады» (16+)
02.20 «ГРУ. Тайны военной

разведки» (16+)
03.15 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)
05.10 «Кремлевские дети» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Библейский сюжет»(12+)
10.35 Х/ф «Залив счастья»(12+)
12.00 «Большая семья»(12+)
12.55 «Пряничный домик»(12+)
13.25 Мультфильмы(12+)
14.15 «Острова»(12+)
14.55 Спектакль «Варвар и
еретик»(12+)
17.10 Д/ф «Ариран»(12+)
19.20 «Романтика романса»(12+)
20.20 «Белая студия»(12+)
21.00 «Большой джаз»(12+)
23.50 Х/ф «Из породы бегле-
цов»(12+)
01.10  Д/ф «Сокровища
«Пруссии»(12+)
01.50 Х/ф «Тихо Браге»(12+)
01.55  «Легенды мирового
кино»(12+)
02.25 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,04.05 Т/с «Счастливы
вместе»(16+)
07.55 Канал С. «ИКС» (12+)
08.20 Мультсериалы (12+)
09.45 Лотерея «Страна иг-
рает в Квас лото» (16+)

10.00,05.00 «Школа ремонта»
(12+)
11.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
11.30 «Фитнес» (12+)
12.00 «Дурнушек.net!» (16+)
12.30 «Холостяк» (16+)
14.00  «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
15.00,22.10 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Comedy Баттл» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
20.00 Х/ф «Возвращение ге-
роя» (16+)
23.00,02.10 «Дом-2» (16+)
00.30 Х/ф «Типа крутой ох-
ранник» (16+)
03.10 Т/с «Хор» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 «События» (16+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35,12.00  «Патрульный
участок» (16+)
06,55,11.15,12.55 «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.00 «События УРФО»(12+)
07.30 Х/ф «Приключения Элек-
троника» ( 0+)
09.00 Информационная програм-
ма «День города» (Серов)(12+)
10.30 Конкурс «Маленькая
Телемисс» (0+)

11.20 «Теремок» (0+)
12.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Х/ф «Про Красную ша-
почку» (0+)
15.45 «События. Культура» (16+)
15.55 «События. Инновации» (16+)
16.50 «События. Интернет» (16+)
16.15 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
16.35 «УГМК: наши новости» (16+)
16.45 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
17.50 Х/ф «Приключения Бу-
ратино» (0+)
19.15 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
20.15 М/ф «Монстр в Пари-
же» (6+)
21.55 Х/ф «Белоснежка. Месть
гномов» (12+)
23.55 «Что делать?». 16+
00.25 «Автоэлита» (12+)
00.55 «Ночь в филармонии» (0+)
01.55 «Парламентское время» (16+)
02.35 «Действующие лица» (16+)
03.50 Х/ф «Условный реф-
лекс» (12+)
04.40 Д/ф «Райские сады» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Спартак: возмез-
дие» (16+)
06.15 Т/с «Солдаты. Новый
призыв» (16+)

07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.15 «100 процентов» (12+)
09.45 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Странное дело» (16+)
16.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
17.00 «Тайны мира». (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
18.30 «Репортерские исто-
рии» (16+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.00  Х/ф «Возвращение
Супермена» (12+)
23.00 Х/ф «Начало» (16+)
02.00 «Любовь древних бо-
гов» (16+)
03.00 Т/с «Умножающий пе-
чаль» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (6+)
08.30,11.00Мультсериалы(6+)
09.30 «Красивые и счастли-
вые» (16+)
10.00 «Дети знают толк»(12+)
11.20 М/ф «Смешарики. На-
чало»(12+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 «Креативный класс» (12+)
18.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
19.30 Х/ф «Лови волну!» (6+)
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
23.25 Х/ф «Соучастник» (16+)
01.40 Х/ф «Гаттака» (12+)
03.40 Х/ф «Новичок» (16+)
05.35  Шоу  «Шоу доктора
Оза» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.05,09.45 Мультфильмы(6+)
07.10 «АБВГДейка»(6+)
07.40 Х/ф «Каждый вечер в
одиннадцатъ» (12+)
09.20 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
10.10 Х/ф «Финист - Ясный
Сокол»(12+)
11.30,17.30,00.05 «События»(12+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.50 «Городское собрание» (12+)
12.45 «Тайны нашего кино.
«Гардемарины, вперед!» (12+)
13.15 Х/ф «Луч на повороте» (16+)
15.05 Х/ф «Берегись, Ля Тур!» (6+)
16.50,17.45 Х/ф «Победный
ветер, ясный день» (12+)
21.00 «Постскриптум»(12+)
22.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
00.25 «Временно доступен»(12+)
01.30 Х/ф «Одиночка» (16+)
03.30 Д/ф «Синдром зомби.
Человек управляемый» (12+)
04.35 Д/ф «Блеск и нищета
советских манекенщиц» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.50,06.10 Х/ф «Проект «Аль-
фа»(12+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»(12+)
07.40 «Армейский магазин» (16+)
08.15 Мультсериалы (6+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.10 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»(12+)
11.25 «Фазенда»(12+)
12.15 «Среда обитания» (12+)
13.20 М/ф «Хортон»(12+)
14.45 «Ералаш»(6+)
15.10 «Георгий Бурков. Иро-
ничный «Дон Кихот» (12+)
16.20 Х/Ф «Двое и одна»(12+)
17.55 «Алименты: Богатые
тоже платят» (12+)
19.00,22.00 «Один в один!»(12+)
21.00 «Время»(12+)
23.35 Х/ф «Заложница» (16+)
01.20 Х/ф «Игрушки»(12+)
03.40  «Почему мы видим
сны» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.55 Х/ф «Моя улица»(12+)
07.30 «Вся Россия»(12+)
07.40 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.30 «Утренняя почта»(12+)
09.10 «Сто к одному»(12+)
10.00 «Вести»(12+)
10.20 «Вести-Урал»(12+)
10.30 «Смехопанорама»(12+)
10.50 «Фестиваль детской
художественной гимнастики

«Алина»(12+)
12.25 «Финал отборочного
конкурса детской песни
«Евровидение-2013»(12+)
14.25 «Смеяться разрешает-
ся»(12+)
16.20 Концерт «Взрослые и
дети»(12+)
18.05 Концерт «Шутки в сто-
рону» (16+)
00.00 «Вести недели»(12+)
21.30 Х/ф «Жизнь после жиз-
ни» (12+)
23.30 «Воскресный вечер» (12+)
01.20 «Торжественная цере-
мония открытия кинофестива-
ля «Кинотавр» (12+)
02.40 Х/ф «Стая» (16+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Дальнобойщики»(16+)
0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 9 . 0 0
«Сегодня»(12+)
08.15 Лотерея «Русское
лото»(12+)
08.45 «Их нравы»(12+)
09.25 «Едим дома»(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»(12+)
12.00 «Дачный ответ»(12+)
13.25 «Следствие вели» (16+)
14.20 «Очная ставка» (16+)
15.20 «Своя игра»(12+)
16.15 Т/с  «Москва.  Цент-
ральный округ» (16+)
18.20 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)

20.00 «Чистосердечное при-
знание» (16+)
20.35 «Центральное телеви-
дение» (16+)
21.30 «Железные леди» (16+)
22.20 Т/с «Литейный» (16+)
01.25 «Казнокрады» (16+)
02.25 «Дикий мир»(12+)
03.00 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)
10.35 Х/ф «Семен Дежнев»(12+)
11.55  «Легенды мирового
кино»(12+)
12.20 «Россия - любовь моя!»(12+)
12.50 Мультфильмы(12+)
13.35,01.50  Д/с  «Живая
природа Франции»(12+)
14.30 «Что делать?»(12+)
15.20 «Би-би-си Промс-2009»(12+)
16.45 «Кто там...»(12+)
17.10 «Ночь в музее»(12+)
18.00 «Контекст»(12+)
18.40 Х/ф «В огне брода нет»(12+)
20.10,01.55 «Искатели»(12+)
21.00 «Бал Хрустальной Ту-
рандот»(12+)
22.20 Д/с «Подводная импе-
рия»(12+)
23.50 Опера «Орфей и Эври-
дика»(12+)
02.40 Д/ф «Пинъяо. Сокро-
вища и боги за высокими сте-
нами»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,04.45 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
08.05,09.20 Мультсериалы(12+)
08.55 Лотерея «Спортлото 5
из 49» (16+)
09.45 Лотерея «Лото Милли-
он» (16+)
09.50  Лотерея «Первая
Национальная лотерея» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00,06.25 «Про декор» (12+)
11.30 «Два с половиной по-
вара» (12+)
12.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
13.30 «Перезагрузка» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
14.50 Х/ф «Возвращение ге-
роя» (16+)
17.00 Х/ф «300 спартанцев»
(16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00  «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.00 «Холостяк» (16+)
22.15 «Наша Russia» (16+)
23.00,02.45 «Дом-2» (16+)
00.30 Х/ф «Безумный город»
(16+)
03.45  «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
05.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)

06.20,07.00  Д/ф «Райские
сады» (16+)
06.55,07.45,09.25,11.25,12.25,
17.00,19.35,22.55 «Погода на
ОТВ» (6+)
07.50 М/ф «Монстр в Пари-
же» (6+)
09.30 «Теремок»(12+)
11.10 «ДИВС-экспресс» ( 6+)
11.30,23.30  «Патрульный
участок» (16+)
12.00 «Город на карте» (16+)
12.15 «Елена Малахова. ЖКХ
для человека» (16+)
12.30 «Рецепт» (16+)
13.00 «Контрольная закупка»
(12+)
13.20 Х/ф «Белоснежка. Месть
гномов» (12+)
15.15 «Уральская игра» (16+)
15.45 «События. Парламент»
(16+)
15.55 «События. Образова-
ние» (16+)
16.50 «События.  Спорт»
(16+)
16.15 «Наследники Урарту»
(16+)
16.30 «Горные вести» (16+)
16.45 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.05,01.15  Х/ф «Государ-
ственная граница. За поро-
гом Победы» (16+)
19.40,03.30  Х/ф «Государ-
ственная граница. Соленый
ветер» (16+)
22.00 «События. Итоги неде-

ли» (16+)
23.00 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
00.35 «Авиаревю» (12+)
00.55 «Секреты стройности» (12+)
05.40 «Парламентское вре-
мя» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Умножающий пе-
чаль» (16+)
15.00  Х/ф «Возвращение
Супермена» (12+)
17.50 Х/ф «Искатели потерян-
ного города» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.50 Х/ф «Белоснежка. Месть
гномов» (12+)
21.50,03.15 Х/ф «Затерянный
мир» (12+)
23.45 «Неделя» (16+)
00.50 «Репортерские исто-
рии» (16+)
01.20 Х/ф. «Три ниндзя» (12+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (6+)
08.30 Мультсериалы (6+)
10.30 Х/ф «Лови волну!» (6+)
12.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
13.00,16.00 «6 кадров» (16+)
13.35 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
16.45,22.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
18.45 Х/ф «Хеллбой. Парень
из пекла» (12+)

21.00 Х/ф «Ангел или демон»
(16+)
00.25 «Центральный микро-
фон» (18+)
00.55 Х/ф «Двойник» (16+)
03.10 Х/ф «За пригоршню
долларов» (16+)
05.50 Х/ф «Возмездие Макса
Кибла» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30 Х/ф «Финист - Ясный
Сокол»(12+)
06.50 Мультфильмы(12+)
08.00 «Фактор жизни» (6+)
08.30 Х/ф «Снегирь» (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Экзоты» (6+)
11.30,23.55 «События»(12+)
11.45 Х/ф «Двенадцатая
ночь» (6+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.20 «Приглашает Б.  Нот-
кин» (12+)
14.50 «Московская неделя»(12+)
15.20 Х/ф «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» (12+)
17.20 Х/ф «Федоров»(12+)
21.00 «В центре событий»(12+)
22.00 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)
00.15 Х/ф «Сумка инкассато-
ра» (12+)
02.05 Х/ф «Берегись,  Ля
Тур!» (6+)
03.50 Д/ф «Фальшак» (16+)
05.25 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)


