
В последних числах мая состоялась рабо-
чая поездка механиков в Москву на ежегодную
выставку на Красной Пресне «Металлообработ-
ка - 2013». Заводскую делегацию представляли
главный инженер Вячеслав Викторович Свис-
тунов, его заместитель Василий Витальевич Мо-
розков, начальник службы развития Павел Ар-
кадьевич Горчаков, начальник конструкторско-
го бюро технологической службы Александр Сер-
геевич Шмаков, начальник технологического
бюро цеха 4 Ринат Фаритович Низамутдинов, ин-
женер-технолог цеха 14 Алексей Сергеевич Ру-
дин и я.

В основном на выставке были представлены
металлорежущие оборудование и инструмент как
отечественного, так и импортного производства,
в более мелких масштабах – системы автомати-
зированного проектирования, оборудование для
нанесения покрытий, сварочное оборудование.
Что касается списков участников, то они внуши-
тельны.

Серовский механический завод свой стенд
не выставлял. Мы посетили выставку с целью
расширения профессионального кругозора, рас-
сматривали перспективы приобретения появля-
ющихся новинок оборудования и инструмента
для нужд предприятия. Вели переговоры с пред-
ставителями чешской фирмы Kovosvit, японс-
кой – Mazak, японо-германской – DMG / MORI SEIKI
и другими. Нужного оборудования на стендах не
оказалось, но, тем не менее, представители
фирм выразили готовность помочь. В июне нач-
нём тесный диалог с потенциальными партнё-
рами по вопросу производства оборудования и
инструмента специально для Серовского меха-
нического.

Эту сторону деловых отношений будет кури-
ровать технологическая служба завода, в част-
ности, заместитель начальника технологической
службы Александр Сергеевич Пестов, инженер-
технолог Алексей Сергеевич Рудин и я.

На выставке мы встретились с давними парт-
нёрами – представителями шведской фирмы
Sandvik, специализирующейся на выпуске метал-
лорежущего инструмента. Озвучили им проблем-
ные вопросы по растачиванию цилиндров пнев-
моударников с помощью инструмента их произ-
водства. Очень радует, что получили встречные
исчерпывающие рекомендации, воспользовать-
ся которыми постараемся в ближайшее время.
Кстати, один из «коньков» Sandvik в том, что, в
отличие от других фирм, они не только продают
инструмент, но и консультируют на предмет его
использования.

Большой интерес у нас вызвало оборудова-
ние для ротационной вытяжки германской фир-
мы Leifeld. С его помощью можно получать тонко-
стенные алюминиевые и медные детали госиз-
делий. Однако дороговизна этого оборудования
ставит под сомнение возможность его появле-
ния в стенах нашего предприятия.

Присматривали мы и лазерные установки для
маркировки деталей, изготовления металличес-
ких клейм, для резки различного рода металли-
ческих и резиновых прокладок. На суд потенци-
альных покупателей их выставил питерский «Ла-
зерный центр». Считаю, что эта установка, весь-
ма необходимая для инструментального цеха, по-
зволила бы ускорить и облегчить процесс произ-
водства металлических клейм, а также избави-
ла бы от необходимости изготовления всевоз-
можных просечек для вырубки прокладок.

Из представленных на выставке новинок осо-
бенно заинтересовал шлифовальный станок с ав-
томатической поднастройкой на нужный размер,
позволяющий обрабатывать как внутреннюю, так
и наружную поверхности деталей. Такого рода
станок оказался бы кстати на механическом за-
воде, особенно в цехе 4.

Мы провели в Москве два дня. Этого време-
ни, конечно, недостаточно, чтобы обойти все па-
вильоны. Но думаю, подобные выставки сегодня
посещать обязательно для того, чтобы шагать в
ногу со временем и модернизировать производ-
ство. К тому же это и дополнительная возмож-
ность поиска новых партнёров. Надеюсь, что в
скором будущем заводские цехи все больше и
больше будут оснащаться новым современным
оборудованием.

Василий КУЗЬМИН,
начальник техбюро

технологической службы
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«Наша клумба – загляденье!
Полюбуйтесь на неё.
Поднимает настроенье
Всем,
        кто к ней ни подойдёт.
Сколько здесь цветов
                             душистых!
Сколько нежных
                             лепестков:
Шелковистых и пушистых,
Тонких, гибких стебельков.
Столько красок
                          уместилось,
Просто глаз не оторвать!
Словно радуга спустилась
К нам цветы разрисовать».

È ñëîâíî ðàäóãà ñïóñòèëàñü
дружный коллектив.

Валентина Ивановна выделя-
ется энтузиазмом. Сейчас она от-
правилась в отпуск в Анапу. Юг
любит, ведь там столько солнца,
которого так не хватает на Урале
нашим питомцам – цветам.

Ирина Геннадьевна за 15 лет
работы в «зелёном хозяйстве» ос-
воила многие тонкости ухода за ра-
стениями. Ей спокойно можно по-
ручить любое задание, зная, что
всё будет выполнено на должном
уровне. Проникнутая любовью к
цветам, она недавно приобрела не-
большой сад. Свои участки есть у
всех женщин в нашем коллективе.
Растут там все традиционные для
нашего региона плодовые и овощ-
ные культуры. И, конечно, главным
их украшением являются цветни-
ки.

Самая молоденькая и шустрая
из нас - Светлана Михайловна Ан-
чугина. Помимо работы, успевает
дома с тремя детьми водиться. С
середины апреля она на «проры-
ве» в ОТК цеха 14. Сейчас мы за-
нимаемся посадкой и ощущаем, как
не хватает её золотых рук. Терри-
тория завода немаленькая, и всю
её надо держать в чистоте и кра-
соте.

Недавно вышел из отпуска
плотник Алексей Витальевич Ку-
рангин, сразу же взялся приво-
дить в порядок разлохмативший-
ся газон. Без его мужских рук в
нашем хозяйстве не обойтись.

Мечтаю, чтобы территорию за-
вода украшали розы, а посадить
страшно: боюсь, выкопают. При-
ходится подсаживать рассаду в
клумбы – вырывают без зазрения
совести. Очень прошу заводчан:
не выкапывайте цветы, обрати-
тесь лучше к нам – поделимся. Це-
ните, пожалуйста, чужой труд. Мы
ведь для вас и стараемся!

Много проблем доставляют и
местные прикормленные собаки.
Только рассаду высадим – всё
истопчут и переломают, ям прямо
на клумбах нароют, чтобы косточ-
ки про запас припрятать. Придёшь
утром, глянешь на этот ужас и за
голову хватаешься. На днях вот
клумбу с лаватерой испортили.
Прямо напасть! Бывает, ветры
сильные задувают, земля момен-
тально сохнет – тоже минус.

Кто давно на заводе трудит-
ся, вспоминают, что в 90-е годы,
когда месяцами не давали зарп-
лату, идти на работу не было ни-
какого желания. Но, взглянув на

яркие заводские клумбы, люди
понимали, что не всё ещё поте-
ряно, что впереди будет про-
свет, возродится Серовский
механический завод, а вместе
с ним настанет и достойная
жизнь. И появлялись силы, от-
крывалось второе дыхание.

Из года в год высаживаем
один и тот же ассортимент рас-
тений. А разнообразия добива-
емся за счёт перемены цвето-
вых комбинаций, придумываем
всё новые композиции из крас-
ных и жёлтых бархатцев, саль-
вий, львиного зева, циний, од-
нолетних георгин, хризантем,
настурций, петуний, шафрана.
Нынче весной высадили рудбе-
кию и кориопсис.

А вспомните, какие на тер-
ритории завода летом благоуха-

ют запахи! Белый алиссум да-
рит нам тонкий медовый аро-
мат, а вечерами зацветает ду-
шистый табачок.

Вдоль газонов рассадили ки-
зильник блестящий. Саженцы
этого декоративного кустарника
я специально привезла из свер-
дловского питомника. По осени
Алексей Витальевич займётся
его обрезкой, чтобы придать ку-
стику правильную форму.

Облагораживаем мы только
общую заводскую территорию.
Участки, закреплённые за каж-
дым цехом, работники должны
облагораживать сами. В этом
году пока только инструмен-
тальный цех обратился в наше
хозяйство за рассадой, осталь-
ные пока не спешат. А ведь рас-
тениям необходимо ещё будет
прижиться на новой почве. По-
этому уже сейчас следует по-
торопиться, чтобы потом всё
лето наслаждаться разноцвет-
ной «радугой» около своего
цеха.

Ирина БОРОДУЛИНА,
работница «зелёного хо-

зяйства» На снимке (слева на-
право): И.Г.Фомина, И.В.Боро-
дулина, Н.С.Ворвулёва.

Совсем скоро на террито-
рии Серовского механического,
вдоль дорог и у фонтана, раз-
ными красками разольются кра-
сивейшие клумбы, что подарят
всем заводчанам хорошее на-
строение. Если не ударят ран-
ние заморозки, цветы будут ра-
довать глаз до поздней осени.
Ради этого и хлопочут работ-
ницы заводского «зелёного хо-
зяйства» – Нина Степановна
Ворвулёва, Ирина Геннадьев-
на Фомина, Светлана Михай-
ловна Анчугина, Валентина
Ивановна Спиридонова. Как
все производственники, мы
прибегаем к планам и графи-
кам. Составляем их с учётом
сроков цветения, чтобы зара-
нее иметь представление, как
будет выглядеть клумба. Рабо-
тать на земле нам одно удо-
вольствие!

Моя правая рука, главный
помощник и вдохновитель -
Нина Степановна. Вместе об-
суждаем новые идеи, вынаши-
ваем «зелёные» планы, а по-
том занимаемся посадкой. Ста-
раемся к делу своему подхо-
дить творчески, каждый год
придумываем что-нибудь эда-
кое. Нина Степановна заводу
посвятила много лет. Впрочем,
как и большинство механиков.
Поначалу трудилась в цехе 6
диспетчером, а в 90-е годы
пришла в наш не больной, но
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В мае коллектив кузнечно-прессового спра-

вился с поставленными перед ним задачами –
производственный план выполнен на 100%.
Обычно повторяющаяся из месяца в месяц
номенклатура на этот раз немного увеличилась.

Занимались выпуском госизделий ДК-44, 96,
113. Успели закончить весь объём по ДК-117.
«Гражданка» тоже не задерживалась на конвей-
ере. Радует, что, наряду с остальными заводс-
кими цехами, внесли посильный вклад в своев-
ременное выполнение норильского заказа.

В июне продолжаем упорно трудиться. Уже
сдали ДК-44, сейчас закаливаем муфты НКТ-
73 для бурового инструмента. Завтрашний
день покажет, чем займёмся дальше. Задачи
перед цехом поставлены, но случается, что в
них вносятся коррективы.

В нашем цехе детали и нарезаются, и штам-
пуются, и термообработку проходят. А уже за-
калённые они отправляются в механический цех.
Это касается замков КС-70, ЗЛК-178. Трубные
муфты НКТ-73К и НКТ-73Л, наоборот, нарезают
в цехе 14, после чего отправляют к нам на за-
калку.

Инструментальный цех производит для
нашего специнструмент для штамповки: пу-
ансоны, втулки, головки, держатели и другой.
Пневмоударники 110-й и 130-й они отправля-
ют к нам на отжиг. Так что мы взаимосвязаны
буквально с каждым цехом.

Безусловно, не всегда всё гладко. Огром-
ным недостатком в организации работы нашего
коллектива является морально и «физически» ус-
таревающее оборудование. В цехах 9 и 14 его ча-
стично заменяют на современное, а до нас пока
руки не доходят. Но надежду не теряем.

В прошлом месяце уходил в отпуск, мои

обязанности исполнял заместитель по произ-
водству Александр Арсеньевич Лизюк. Вы-
ражаю ему благодарность за то, что он хоро-
шо справился со своей задачей, не подвёл.
Впрочем, по-другому и быть не может. Алек-
сандр Арсеньевич - человек ответственный,
за производство всей душой болеет. Прояв-
ляет инициативу, если того требует дело. Ког-
да в чём-либо сомневается, обязательно об-
ратится за советом. В июне он отправился в
очередной отпуск: как следует поработав,
надо и отдохнуть хорошо, сил набраться на
целый трудовой год вперёд.

Из тружеников кузнечно-прессового слож-
но кого-то по отдельности выделить, потому
что люди работают бригадами. Тут все в од-
ной цепочке. Но старался каждый! Отличилась
совсем ещё молодёжная бригада мастера
Сергея Ивановича Беспалова и довольно-
таки опытные специалисты под руководством
Сергея Александровича Благодарова. Это что
касается  кузнечно-прессового участка.

Работники термического участка тоже не
просиживали без дела. Тут несомненная зас-
луга их мастера - Людмилы Владимировны Аб-
раменко. Она наш ударник труда, доскональ-
но владеет всей технологией производства.
За своих подчинённых всегда горой встанет.
Нынче она хвалила за то, что отработали с
полной отдачей, термистов Марину Валенти-
новну Архирееву, Павла Николаевича Греб-
нева, Ольгу Алексеевну Логинову, Алексея
Юрьевича Скомарохова, Татьяну Владими-

ровну Карачарову, Олега Владимировича Щер-
бакова, а особенно – оперативного Алексея
Викторовича Новикова. Ему пришлось тру-
диться без напарника, Сергея Юрьевича Вах-
рушева, так как тот сейчас в отпуске.

Мастер заготовительного участка Татья-
на Сергеевна Катеринкина совсем молодень-
кая, только опыта набирается, но владеет
производственной ситуацией так, будто на
заводе уже не один год. Ценю в ней с самого
начала её трудового пути на механическом
стремление всё и всегда сделать вовремя.
Цеховые тоже обратили внимание на это её
важное качество. Она легко и быстро нашла
общий язык с каждым, зарекомендовала себя
как грамотный специалист, заслужила авто-
ритет. Умеет организовать работу на участ-
ке. Поначалу Татьяна Сергеевна была инже-
нером-технологом. После того, как заметил в
ней потенциал и хорошую теоретическую под-
готовку, а мастер Тамара Геннадьевна Бабуш-
кина ушла на заслуженный отдых, предложил
место мастера. Видно, что девушка в инсти-
туте не без пользы время проводила.

Благодарю весь коллектив нашего цеха за
усердие и отдачу. Все стараются, несмотря
на жизненные заботы. Успевали и на заводе
трудиться, и посадочной компанией благопо-
лучно заниматься на своих шести сотках. Со-
всем скоро ударит жара, главное, чтоб лив-
ней не предвиделось. Цеховая крыша проте-
кает так, что свой дождь льёт прямо на обо-
рудование. В позапрошлом году, помню, мы
целый месяц не работали – настолько сильно
дожди заливали.

Когда есть работа, металл в наличии, стан-
ки исправно гудят, люди только рады ударно
отработать свою смену. А я благодарен все-
му коллективу цеха за работу!

Валерий ЛОГИНОВ,
начальник цеха 1
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"Ìû òîæå ïîáåäèëè
               â òîé âîéíå" »Её детство оборвалось 22

июня 1941 года. Это был обыч-
ный воскресный день - такой
же, как и все предыдущие лет-
ние дни. Сейчас уже и не
вспомнить, с какими мысля-
ми десятилетняя Катя просну-
лась в своей кровати. Хоте-
лось поскорее выбежать во
двор и встретиться с подруж-
ками, с которыми с вечера
начали строить в песочнице
столовую для кукол. Или схо-
дить с родителями и младшим
братиком в цирк, а вечером
разглядывать из окна наряд-
ных выпускников, которые по-
лучили аттестаты и будут всю
ночь бродить с разноцветны-
ми шарами и песнями по ули-
цам самого лучшего, самого
красивого города на земле…

Родной и любимый Ленинг-
рад враз стал чёрным и чужим.
Днём на улицах - безлюдье,
глухая, беспробудная тишина.
Окна домов, что заклеены
крест-накрест бумажными по-
лосками, завешены темными
непроницаемыми шторами. А
по вечерам на город обруши-
вался страшный, затяжной вой
сирен, по сигналу которых
мама подхватывала наспех со-
бранные узелки и бежала вме-
сте с детьми в бомбоубежи-
ще.

В первых числах сентяб-
ря Ленинград впервые под-
вергся массированной бом-
бардировке с воздуха, из-за
которой возник огромный по-
жар на Бадаевских продо-
вольственных складах. Заре-
во и дым его видели все ле-
нинградцы, что ещё не успели
привыкнуть к бомбёжкам и ар-
тиллерийским обстрелам.
Этот пожар для многих из них
стал символом начала блока-
ды и предвестником обрушив-
шихся страданий.

Исчезли электричество,
вода, газ. Наступил голод. Же-
ланнее всего на свете стали
те "сто двадцать пять блокад-
ных грамм с огнём и кровью
пополам". Измождённые люди
молча стояли в очереди в бу-
лочную. Получив по карточке
хлеб, они молниеносно запихи-
вали жалкие крохи себе в рот.

Смерть на улицах стала
обычным явлением. В домах
блокадного Ленинграда не ра-
ботали водопровод и канали-
зация. Замёрзшие трупы пре-
вращались в зловещие сугро-
бы, а во дворах возвышались
обледеневшие горы нечистот.

От отца, что в первые же
дни войны ушёл на фронт, при-
шло письмо: немец наступает,
срочно эвакуируйтесь. Через
несколько дней семья получи-
ла похоронку…
"Так хочется,
             чтоб мамочка моя,
Как прежде,
 заразительно смеялась,
Израненная взрывами
                                    земля
В цветочных росах
             снова искупалась!
Бумажным лёгким
             змеем с ветерком
Умчаться ввысь
          распахнутого неба.
И съесть - взахлёб!
До крошки!
Целиком!
Буханку
вкусно пахнущего хлеба!".

Они благополучно пере-
секли Ладожское озеро, затем
поездом добирались до Боло-
гого. На подъезде к городу на-
стигла очередная бомбёжка.
Огонь, безумные крики впере-
межку со слезами, взрывы…
Последнее, что девочка за-
помнила, отползая  в лес, как
над головой кружил фашистс-
кий самолёт, и лётчик в чёр-
ном шлеме, чёрных очках и с
белозубым оскалом остерве-
нело строчил из пулемёта по
беззащитным людям.

Очнулась она в "сапоге" -
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8 мая 1945 года она чи-

тала письмо, пришедшее из
далёкой Чехословакии:

«Милая, родная, люби-
мая! Ещё немного, и мы с
тобой встретимся. Победа
не за горами. Как я жду это-
го момента – момента
встречи! Мне хочется уви-
деть Антошку, моего сы-
нульку. Он, наверное, уже
начал ходить? А Оксанка?
Такая же домовитая, как
ты? Ей уже четыре года…
Родные мои, скоро я буду с
вами. И заживём! Ой, как
заживём!.. Люблю, целую, об-
нимаю. Ваш Егор».

9 мая 1945-го страна
праздновала Победу. Фаши-
стская Германия капитули-
ровала. Нужно было видеть
ликование людей на улицах!
Мы выстояли! Мы победили!
И гордость за свою страну,
за свой народ читалась на
лицах людей, по которым
бежали слёзы… Слёзы ра-
дости.

Вместе со всеми День
Победы праздновала и Лю-
бушка. Всё, всё позади: и
бессонные ночи, и работа у
станка, когда ноги не держа-
ли тебя, а руки машинально
делали до автоматизма
знакомую операцию. Любуш-
ка бессмысленно носилась
по дому, не зная, что и де-
лать от счастья. Схватив
детей, кружилась с ними по
комнате.

- Скоро, скоро папка при-
едет, - говорила она Оксан-
ке и ничего не понимающе-
му Антошке. Потом вместе
с ними вышла из дома, в ра-
достную толпу.

А через две недели Лю-
бушка читала казённое, ску-
пое письмо: «Ваш муж, Егор
Степанович Астахов,
пал…». Она беззвучно опу-
стилась на табурет, да так
и замерла, как изваяние.
Только что пришедшая от со-
седей свекровь сумела вы-
вести её из оцепенения, а
потом заплакала по-бабьи –
громко, навзрыд, с причита-
ниями. Из глаз Любушки не
выпала ни одна слезинка,
только на голове появилась
седая прядь.

Целую неделю она была
сама не своя. Глаза, когда-
то сияющие, поблекли, вся
она осунулась. Куда делась
былая красота! И только
глядя на детей, она немного
оживала.

Время шло, горечь утра-
ты скрадывалась, жизнь
брала своё. Любушка стала
прежней Любушкой. Только
прядь седых волос говори-
ла: эта молодая женщина
пережила горе.

Прошло десять лет. Лю-
бушка окончила машино-
строительный техникум и
трудилась мастером на
резьбовом участке. Антош-
ка учился в четвёртом клас-
се, Оксана перешла в девя-
тый. Жизнь шла своим че-
редом. Так и жила Любушка
одна, отдавая себя работе
и детям. Сколько женихов у
неё перебывало, но для
всех был один ответ: нет.

В кругу подруг Любушка
говорила:

- Для себя я любящего
мужа найду, а для детей
отца – никогда.

Каждый год 8 мая, в
день гибели Егора, ставила
Любушка его фотографию
на стол, наливала три стоп-
ки водки и со свекровью
поминали: одна – сына, дру-
гая – мужа. Когда свекровь
умерла, осталась Любушка
с двумя рюмками да с Его-
ром.

После поминания, но-
чью, кусала Любушка до кро-
ви губы, чтобы не заплакать,
и засыпала. И снился ей
один и тот же сон. Будто они
с Егором в саду, первый по-
целуй, первое признание и
ласки Егора, и его любимые
слова: «Лебёдушка ты моя».

Шло время, дети вырос-
ли. Оксана вышла замуж,
родила девочку. Антон за-
канчивал военное училище.
Новые заботы появились у
Любушки – она ждала писем
от Антона и прихода Окса-

ны с мужем и внучкой.
Ничто не предвещало

беды и… Нелепая случай-
ность – в автокатастрофе
погибла Оксана.

И ещё седая прядь по-
явилась у Любушки на го-
лове. Теперь её одиноче-
ство в однокомнатной квар-
тире скрашивала только
внучка Оленька, заходив-
шая с отцом к бабушке.

Через год зять женился
и уехал с новой женой в Бе-
лоруссию.

Осталась Любушка
одна. Работа да письма от
сына помогли ей выстоять
в свалившейся нежданно
беде. Приезд его в отпуск
был самым желанным
днем для Любушки. Антон
возмужал или, выражаясь
по-мужски, заматерел. Он
был вылитый Егор. Глядя на
сына, Любушка уносилась в
далекое прошлое.

- Когда хоть ты с неве-
стой приедешь? – спраши-
вала Любушка у Антона.

- Не нашёл ещё её, мама,
не нашёл. Как появится -
так сразу, - отшучивался
сын.

«Трудно ему будет най-
ти ту единственную и не-
повторимую», - думала про
сына Любушка. Служба не
давала ему долго засижи-
ваться на одном месте. Но
она не теряла надежды на
то, что сын когда-нибудь
приедет в отпуск вместе с
невесткой, и поводится она
ещё с его детками.

На пенсию Любушку
провожали в 1974 году.
Столько тёплых слов было
сказано, что впервые за
долгие годы в её глазах по-
явились слезинки. Всю
свою жизнь отдала она род-
ному заводу, родному цеху.
И в горе, и в радости была
она вместе с ними. Тёплые
слова проникали в душу, за-
ставляли сердце биться
сильно-сильно. Актовый
зал был полон. Пришли те,
кто знал её, и те, кто слы-
шал о ней. Было всё – и сто-
лы, и танцы, и веселье, и
море цветов. Была и грусть.
«Как же я буду без этих лю-
дей?» - думала Любушка.

Но без завода Любаша
не осталась, вошла в совет
ветеранов. И только тут
поняла, что такое старость.
Многие из тех, кто пришёл
на завод до неё и уже дав-
но вышел на пенсию, не
могли ходить. Некоторые
выходили только во двор,
чтобы погреться на сол-
нышке. Всем им нужна была
помощь, доброе слово. И
закрутилась, завертелась
наша Любушка, как белка в
колесе.

Летели деньки, и радо-
стно было ей, что делает
она людям добро. Да и за-
вод не забывал своих ве-
теранов, оказывал посиль-
ную помощь.

Так и жила Любушка.
Шли годочки, летело вре-
мечко.

Последнее письмо от
Антона пришло из Афгани-
стана.

«Господи, и моего туда
же! Что нам там надо? За
кого парни воюют?» - дума-
ла Любушка. Тревога за
сына защемила сердце.
Полные оптимизма первые
письма сына стали туск-
неть. И Любушка между
строк вычитывала потаён-
ные мысли о никчёмности
войны, о погибших не зная
за что ребятах и о том, что
народ, борющийся за свою
свободу, можно победить,
но не поставить на колени.

 "Года пройдут, но эти дни и ночи
Придут не раз во сне тебе и мне.

И пусть мы были маленькими очень,
Мы тоже победили в той войне!".История Великой Отечественной

войны складывается не только из су-
деб солдат, ушедших добровольцами на
фронт. Не только из судеб тружеников тыла,
что ковали снаряды у заводских станков,
трудились на покосах, сеяли хлеб. История
войны - это судьбы сотен тысяч мальчишек
и девчонок, в жизнь которых она стреми-

тельно ворвалась, беспощадно перечеркнув
привычный уклад. Наравне со взрослыми они
прошли все тяготы и лишения военных лет.
Рано узнали, что такое боль, непосильная ра-
бота, голод, страх и смерть самых близких
людей. Их жизнь -  тоже подвиг.

отделении для безнадёжных.
Врачи не верили, что удастся
вырвать её из рук смерти, на-
столько сильные были у Кати
отёки, что одежду разрезали пря-
мо на теле. Но она выжила, вы-
жил и брат. Мама же скончалась
через десять дней после ране-
ния. Так война и их осиротила.

Когда отёки спали, весила
девочка всего ничего - чуть боль-
ше 12 килограммов. Постоянно
хотелось хлеба, но вместо него
давали галеты - сухие лепёшки
из малосъедобных суррогатов,
которые вызывали рвотный
рефлекс. Медленно, но детский
организм шёл на поправку, что-
бы бороться с новыми бедами,
которые ждали впереди.

После выписки Катю с бра-
тиком отправили в детский рас-
пределитель в Вышний Волочок,
обнесённый высоким забором с
колючей проволокой. Там их и
разлучили, не дав даже попро-
щаться. Катю переправили в Ка-
лининградскую область, где при-
ютили в одной из разрушенных
церквушек. Потом была долгая
дорога в Ярославль. Немцы шли
по пятам. Некоторые ребята сбе-
гали на фронт, чтобы мстить за
погибших отцов.

Последний привал - сельская
школа в нескольких километрах
от Рыбинска. В крепком с виду
здании лишь пол да стены. Но и в
неотапливаемом помещении,
при свете керосиновых ламп,
расположившись на подоконни-
ке или прямо на полу, ребята про-
должали учиться. Тетради, что
были роскошью, заменяли ста-
рые газеты. Маленький простой
карандашик был ценным подар-
ком. Но записей практически не
вели, потому что от холода ко-
ченели не только худенькие дет-
ские ручонки, но и чернила за-
мерзали.
"В классе очень холодно,
На перо дышу,
Опускаю голову
И пишу, пишу…
Первое склонение -
Женский род на "а",
Сразу, без сомнения,
Вывожу - "война".

Маленькой Кате запомнился
умный, добрый директор. После
уроков он рассказывал ребятне
интересные и поучительные ис-
тории. Всегда разные, но в них
обязательно добро побеждало
зло, а герои-завоеватели, что на-
падали на родную землю, всегда
прогонялись прочь, повержен-
ные и посрамлённые.

Учителя жили здесь же, при
школе, подкармливая голодных
сирот. Дети, в свою очередь,
следили за чистотой: мыли полы,
кололи дрова, носили колодезную
воду.

В те военные зимы трещали
суровые морозы. Не только Кате,
но и другим детям приходилось
ходить в легких осенних боти-
ночках на шнуровке, нацепив
сверху калоши. Но, несмотря на
все эти трудности, дети жили,
боролись, голодали, но не теря-
ли человеческого достоинства и
верили в Победу наравне со
взрослыми.

Летом 1945-го Катя, выпуск-
ница седьмого класса, вместе с
другими ребятами поступила в
Рыбинское дошкольное училище,
чтобы получить профессию вос-
питателя. Оставшись без роди-
тельского тепла, намыкавшись
по детским домам, девушке за-
хотелось стать второй мамой
для малышей, рождённых уже в
мирное время.

В дни каникул Катя решила
отыскать младшего брата. При-
близительно зная его местона-
хождение, села в поезд. Показа-
ла проводнику справку из детс-
кого дома, чтобы предоставил
место в вагоне. Но тот махнул
рукой на подножку. Дескать, и
там доедешь. Не известно, чем
бы закончилось такое путеше-

ствие, если бы пять часов
пути девушку не придержива-
ли двое солдат.

Катя отыскала брата в од-
ном из детских домов. Уже
здесь, на серовской земле, под
мирным небом, они строили
свою жизнь. Правда, жизнь
брата оказалась короткой.   В
один из праздников его не при-
няли в больницу, и спустя
день-другой он умер от вос-
паления лёгких.

Екатерина Михайловна Су-
тормина стала воспитателем,
а позже  заведующей бывшим
детским садом 57 механичес-
кого завода, где трудилась по-
чти сорок лет. Став взрослы-
ми, заводчане и сегодня с теп-
лом вспоминают своего  пер-
вого, после мамы, учителя, с
которым им посчастливилось
встретиться на жизненном
пути. Который, глядя в детс-
кие глаза, понимал, что явля-
ется для них целой вселенной,
способной поддерживать их
своей любовью и дарить теп-
ло своего сердца.

И недаром кем-то сказано,
что воспитатель — это пат-
риот своей Родины, ведь стра-
на доверяет воспитателям са-
мое дорогое — своё будущее.
И пусть это будущее будет
светлым, радостным, никогда
не знавшим войны.

«Дети войны...
Смотрят в небо глаза
                         воспалённые.
Дети войны...
В сердце маленьком
                 горе бездонное.
В сердце,
словно отчаянный гром,
Неумолчный гремит
                          метроном.
Неумолчный гремит
                          метроном.

Дети войны
Набивались в теплушки
открытые.
Дети войны
Хоронили игрушки
                                   убитые.
Никогда я забыть
                                   не смогу
Крошки хлеба
                      на белом снегу.
Крошки хлеба
                      на белом снегу.

Вихрем огненным,
                   чёрным вороном
Налетела нежданно беда,
Разбросала нас
                    во все стороны,
С детством
       нас разлучив навсегда.
Застилала глаза
                    ночь кромешная,
Падал пепел опять
                                   и опять,
Но спасением
                             и надеждою
Нам всегда была
                        Родина-мать.

Дети войны –
В городках, в деревеньках
                       бревенчатых...
Дети войны,
Нас баюкали
               добрые женщины...
Буду помнить
                        я тысячи дней
Руки близких
                      чужих матерей.
Руки близких
                      чужих матерей.

Дети войны...
Стали собственной
             памяти старше мы.
Наши сыны,
Этой страшной войны
                          не видавшие,
Пусть счастливыми
                      будут людьми!
Мир их дому!
Да сбудется мир!".

Ирина АНДРЕЕВА
(В материале использова-

ны стихи разных авторов)

«Здравствуй, мама! С
приветом к тебе Антон и
Светлана. Мамочка, скоро
буду дома, жду приказа.
Светлана — военврач, на-
деюсь, она тебе понравит-
ся. Нашёл я, наконец, свою
единственную и ненагляд-
ную, мама. Это последнее
письмо. До скорой встречи.
Твой Антон».

И всё. Ни писем, ни Ан-
тона. Что думала в это вре-
мя Любушка, какие мысли
одолевали её, нам никогда
не узнать,  можем только
себе представить.

И опять казённый кон-
верт. Дрожащими руками
распечатывала его Любуш-
ка. Сердце, сжавшееся в ко-
мочек, готово было выско-
чить из груди.

- Пропал без вести, про-
пал без вести... - шептали
губы Любушки. - Значит, он
жив. Жив. Жив!

Она сидела на стуле,
опустив руки на колени, как
статуя.

- Жив, всё равно жив! -
продолжала говорить она.

Не сломалась Любушка,
не склонилась под ударами
судьбы. Только реже появ-
лялась на её лице улыбка,
да стала совсем седой го-
лова.

Ломать Любушку стали
перемены, происходившие
в стране, которую она лю-
била, которой гордилась, ко-
торой отдала всю свою
жизнь. Распад СССР, обесце-
нивание вкладов (у Любуш-
ки было небольшое сбереже-
ние на случай смерти) боль-
но ударили по ней. Деньги
обесценивались, пенсии не
хватало на самое насущное.
Она видела, как умирали её
сверстники от болезней, по-
тому что не на что было ку-
пить лекарств, от надоеда-
ния, потому что на хлебе и
воде долго не протянешь.

Совет ветеранов вла-
чил жалкое существование.
Завод выживал еле-еле.
Везде был стереотипный
ответ: нет денег. Больно
было смотреть на умираю-
щих. Но что могла сделать
Любушка, когда государство
отвернулось от своего на-
рода.

Любушка стала домо-
седкой, ушла в себя. Как
жила она, получая мизерную
пенсию, мы не знаем. Когда
она умерла, в доме было
«шаром покати, лежала на
тахте, - говорила старушка-
соседка. - Я дверь толкну-
ла, а она и открылась. А
Любушка лежит, во всё чис-
тенькое одета, ручки на гру-
ди. Чувствовала, видимо,
смерть. На лице-то улыбка,
как будто хорошее увидала.
И всё оно какое-то просвет-
ленное».

Афган, плен в Пакиста-
не. Первый побег — неудач-
но. Второй побег — из чет-
верых в живых остался
только он.

22 августа 1993 года у
могилы Любушки стоял стат-
ный военный. Он был очень
похож на своего отца - Ан-
тон Егорыч Астахов. Ску-
пые мужские слёзы бежали
по его лицу, смешиваясь с
каплями моросившего дож-
дя. Он стоял по стойке
смирно. И, казалось, вот-
вот раздастся оружейный
салют в честь его матери -
Любови Григорьевны Аста-
ховой. И в честь других ма-
терей с нелёгкой судьбой,
могилы которых разброса-
ны по просторам бескрай-
ней России.

Владимир
ДАНИЛОВ
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25 âòîðíèê

27 ÷åòâåðã

26 ñðåäà

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
01.00,03.00 «Новости»(12+)
09.05 «Контрольная закупка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.00 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Х/ф «Лист ожидания» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.25 Х/ф «Женщина сверху» (16+)
03.05 Х/ф «Кажется, я люблю
свою жену» (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+)
11.30,14.30,17.15,19.40 «Вес-
ти-Урал» (12+)

11.50,14.50 «Дежурная часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Дело Х» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц» (12+)
16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» (16+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(6+)
21.00 Т/с «Штрафбат» (16+)
01.00 «Один в поле воин» (12+)
02.00 «Вести +» (12+)
02.25 Х/ф «Дикие бродяги» (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 «Чрезвычайное проис-
шествие» (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 провер-
ка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.30 Т/с «Кодекс чести-6» (16+)
21.25 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
00.00 Т/с «Стервы» (18+)
01.45 «Война против своих» (16+)
02.45 Т/с «Брачный контракт» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Наблюдатель»(12+)
11.15,01.40 Т/с «Перри Мэй-
сон»(12+)
13.00 Д/ф «Андреич»(12+)
13.25,21.25 Д/с «Музейные
тайны»(12+)
14.15 «Линия жизни»(12+)
15.10 «Пешком...»(12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры»(12+)
15.50 Х/ф «Девушка с короб-
кой»(12+)
17.10 Д/с «Влюбиться в Арк-
тику»(12+)
17.40,00.45 Концерт(12+)
18.30 Д/ф «Константин Циол-
ковский»(12+)
18.40 «Academia»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.05 «Сати»(12+)
20.45 «Острова»(12+)
22.15 «Тем временем»(12+)
23.00  Д/с  «Запечатленное
время»(12+)
23.55  Х/ф «Карл Второй.
Власть и страсть»(12+)

02.30 «И.Штраус. Не только
вальсы»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультфильмы(12+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.25 «Счастливы вместе» (16+)
10.00,19.00 «Интерны» (16+)
11.00 «На крючке» (16+)
13.30,18.00 «Реальные паца-
ны» (16+)
14.00,17.00,20.00 «Универ» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30,23.00 «Дом-2» (16+)
17.30,20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00  «Любовь в большом
городе» (16+)
00.30 Х/ф «Новый Свет» (16+)
03.10 «Без следа» (16+)
04.05 «Давай еще, Тэд» (16+)
04.55  «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
05.55 «Школа ремонта» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00,01.30,02.30,04.40 «Пат-
рульный участок» (16+)
06.30,07.05,08.05 «УтроТВ» (16+)
07.00,08.00,19.00,21.00,22.55,
00.20,01.50,04.00 «События»
(16+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00 «Со-
бытия. Каждый час»(12+)

09.05,09.55,11.05,12.05,13.05,
14.05,16.05 «Погода» (6+)
09.10 «Авиаревю» (12+)
09.30 «Ювелирная програм-
ма» (12+)
10.05 «Прокуратура» (16+)
10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)
10.40 «ЖКХ для человека» (16+)
10.50,12.45 «De facto» (16+)
11.10,14.10 Т/с «Катина лю-
бовь» (16+)
12.10 «Что делать?» (16+)
13.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)
15.10,16.10,17.10 Х/ф «Химик»
(16+)
18.00 «Рецепт»(12+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров)(12+)
19.10,21.25,22.30 «На самом
деле» (16+)
19.15 Д/ф «Звездные матери-
одиночки» (16+)
20.05,23.35 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
21.30,02.50,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.50 «Всё о загородной жиз-
ни» (12+)
01.10 «Интернет-эксперт» (12+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.30 «Под защитой» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин»

(16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 ,09.00  «Документаль-
ный проект» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.30 «Но-
вости 24» (16+)
12.00,23.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 «Военная тайна» (16+)
22.00 «Живая тема» (16+)
23.50 Т/с «Солдаты» (16+)
01.50 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
02.40 Т/с «Туристы» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(12+)
08.00 «Королева шоппинга» (16+)
08.30,23.20,01.00 «6 кадров»
(16+)
10.00,18.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00,13.30,15.45,00.00 Т /с
«Даешь молодежь!» (16+)
12.00,16.40 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.00 Х/ф «Исходный код» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Мошенники» (16+)

00.30 «Люди-Хэ» (16+)
01.45 Х/ф «Нет мужчин - нет
проблем» (18+)
03.25 М/ф «Правдивая исто-
рия Красной Шапки» (12+)
04.55 «Шоу доктора Оза» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.35 Х/ф «Русское поле» (12+)
10.20 Д/ф «Как на свете без
любви прожить» (12+)
11.10,19.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.00
«События»(12+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 Д/ф «Жизнь по законам
природы» (6+)
14.50 «Наша Москва» (12+)
15.10 Т/с «Рожденная рево-
люцией» (12+)
16.15 «Доктор И...» (16+)
16.45 Д/ф «Одинокий волк» (12+)
17.50  «Договорняк дороже
денег» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»(12+)
20.00 Т/с «Галина» (16+)
22.20 «Без обмана» (16+)
00.35 «Футбольный центр»(12+)
01.05 «Мозговой штурм» (12+)
01.35 Х/ф «Пуаро» (12+)
03.40 Х/ф «Очная ставка» (12+)
05.25 «Доказательства вины»
(16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
01.00,03.00 «Новости»(12+)
09.05,04.15 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.00 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Х/ф «Лист ожидания» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (12+)
01.20,03.05 Х/ф «Просто Райт» (16+)
03.15 «Жизнь как кино» (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 «Вес-
ти» (12+)
11.30,14.30,17.15,19.40 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.50,14.50 «Дежурная часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Дело Х» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц» (12+)
16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(6+)
21.00 Т/с «Штрафбат» (16+)
00.00  «Трагедия Галицкой
Руси» (12+)
00.55 «Вести +» (12+)
01.20 «Честный детектив» (16+)
02.00 Х/ф «В лесах под Кове-
лем» (16+)
03.20 Т/с «Большая любовь» (16+)
04.35 «Комната смеха» (12+)

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 «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 провер-
ка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.30 Т/с «Кодекс чести-6» (16+)
21.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.35 Т/с «Стервы» (18+)
01.30 «Главная дорога» (16+)
02.00 «Чудо техники» (12+)
02.35 «Дикий мир»(12+)
03.05 Т/с «Брачный контракт» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Наблюдатель»(12+)
11.15,01.55 Т/с «Перри Мэй-
сон»(12+)
13.00 «Сати»(12+)
13.40,21.25 Д/с «Музейные
тайны»(12+)
14.30 «Острова»(12+)
15.10 «Мой Эрмитаж»(12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры»(12+)
15.50 Х/ф «Машенька»(12+)
17.10 Д/с «Влюбиться в Арк-
тику»(12+)
17.40 Концерт(12+)
18.40 «Academia»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.05 «Власть факта»(12+)
20.45 «Больше, чем любовь»(12+)
22.15 «Игра в бисер»(12+)
23.00  Д/с  «Запечатленное
время»(12+)
23.55  Х/ф «Карл Второй.
Власть и страсть»(12+)
00.45 Д/с «Искусство Герма-
нии»(12+)

01.40 «Э. Григ. Сюита из му-
зыки к драме Ибсена «Пер
Гюнт»(12+)
02.45  Д/ф «Дэвид Ливинг-
стон»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультфильмы(12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 «Счастливы вместе» (16+)
10.00,19.00 «Интерны» (16+)
11.00  «Любовь в большом
городе» (16+)
13.00,18.00 «Реальные паца-
ны» (16+)
14.00,17.00,20.00 «Универ» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30,23.00 «Дом-2» (16+)
17.30,20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе-2» (16+)
00.30 Х/ф «Держи ритм» (16+)
02.45 «Без следа» (16+)
03.40 «Давай еще, Тэд» (16+)
04.05 «Друзья» (16+)
04.35 «Необъяснимо, но факт» (16+)
05.35 «Школа ремонта» (12+)
06.40 «Саша + Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,10.05,22.35,01.30,02.30,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.25,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05 «Погода» (6+)
06.30 «УтроТВ» (16+)
07.00,08.00,19.00,21.00,22.55,

00.20,01.50,04.00 «События» (16+)
07.05,08.05 «УтроТВ» (16+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов)(12+)
09.40 «Покупая, проверяй!» (12+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
10.25 «Национальное измере-
ние» (16+)
10.50 «УГМК: Наши новости» (16+)
11.10,15.10 Т/с «Катина лю-
бовь» (16+)
12.10 Д/ф «Райские сады» (16+)
12.30 «Кабинет министров» (16+)
13.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)
14.10 Д/ф «Звездные матери-
одиночки» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (12+)
18.00 «Прямая линия»(12+)
19.10,21.25,22.30 «На самом
деле» (16+)
19.15 Д/ф «Звездные усынов-
ления» (16+)
20.05,23.35 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
21.30,02.50,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.50 «Город на карте» (16+)
01.00 «ГУРМЭ» (16+)
01.20 «Студенческий горо-
док» (16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.30 «Под защитой» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 ,09.00  «Документаль-
ный проект» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.30 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Живая тема» (16+)
12.00,23.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.50 Т/с «Солдаты» (16+)
01.50 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
02.45 Т/с «Туристы» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (6+)
08.00 «Королева шоппинга» (16+)
08.30,21.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00,20.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)
10.00,18.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.00,16.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
13.20,23.20 «6 кадров» (16+)
13.30,15.50,00.00 Т/с «Даешь

молодежь!» (16+)
14.00 Х/ф «Мошенники» (16+)
21.30 Х/ф «Жирдяи» (12+)
00.30 «Люди-Хэ» (16+)
01.00 Х/ф «Шопоголик» (12+)
03.00 Х/ф «Фантоцци уходит
на пенсию» (16+)
04.55 «Шоу доктора Оза» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Тихий Дон»(12+)
10.35 «Тайны нашего кино» (12+)
11.10,17.10,19.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»(12+)
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Т/с «Участок» (12+)
13.55 Д/ф «Жизнь по законам
природы» (6+)
14.50,19.30 «Город новостей»(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «Рожденная рево-
люцией» (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Доказательства вины» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Галина» (16+)
22.20 Д/ф «Изгнание из рая» (12+)
23.10 Д/ф «След Зверя» (12+)
00.40 Х/ф «В стреляющей глу-
ши» (12+)
02.20 Х/ф «Ангелы войны» (16+)
04.20 Д/ф «Как на свете без
любви прожить» (12+)
05.05 Д/ф «Повелители душ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
01.00,03.00 «Новости»(12+)
09.05 «Контрольная закупка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.00 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Х/ф «Лист ожидания» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Свобода и справед-
ливость» (18+)
01.20 Дневник 35-го Москов-
ского международного кино-
фестиваля(12+)
01.30 Т/с «Форс-Мажоры» (16+)
02.25,03.05 Х/ф «Дружба!» (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+)
11.30,14.30,17.15,19.40 «Вес-

ти-Урал» (12+)
11.50 ,14.50  «Дежурная
часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Дело Х» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц» (12+)
16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(6+)
21.00 Т/с «Штрафбат» (16+)
23.05 Х/ф «Брат» (16+)
01.05 «Вести +» (12+)
01.30 Х/ф «В лесах под Кове-
лем» (16+)
02.50 Т/с «Большая любовь» (16+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

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»
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 провер-
ка» (16+)

17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.30 Т/с «Кодекс чести-6» (16+)
21.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.35 Т/с «Стервы» (18+)
01.25 «Квартирный вопрос»(12+)
02.30 «Дикий мир»(12+)
03.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Наблюдатель»(12+)
11.15,01.55 Т/с «Перри Мэй-
сон»(12+)
13.00 «Власть факта»(12+)
13.40,21.25 Д/с «Музейные
тайны»(12+)
14.30 «Больше, чем любовь»(12+)
15.10 «Красуйся, град Пет-
ров!»(12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры»(12+)
15.50 Х/ф «Однажды ночью»(12+)
17.10 Д/с «Влюбиться в Арк-
тику»(12+)
17.40 Концерт(12+)
18.40 «Academia»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.05 «Абсолютный слух»(12+)
20.45 Д/ф «Женщина, кото-
рая умеет любить»(12+)
22.15 «Магия кино»(12+)
23.00  Д/с  «Запечатленное

время»(12+)
23.55  Х/ф «Карл Второй.
Власть и страсть»(12+)
00.45 Д/с «Искусство Герма-
нии»(12+)
01.40 «Фортепианные мини-
атюры С.Рахманинова»(12+)
02.45 Д/ф «Данте Алигьери»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультфильмы(12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.20 «Счастливы вместе» (16+)
10.00,19.00 «Интерны» (16+)
11.00 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе-2» (16+)
13.00,18.00 «Реальные паца-
ны» (16+)
14.00,17.00,20.00 «Универ» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30,23.00 «Дом-2» (16+)
17.30,20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность» (12+)
00.30 Х/ф «Гордость и слава» (16+)
03.05 «Без следа» (16+)
04.00 «Друзья» (16+)
05.00 «Необъяснимо, но факт» (16+)
06.00 «Школа ремонта» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00,10.05,23.05,01.40,02.40,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.25,09.55 «Погода» (6+)
06.30,07.05,08.05 «УтроТВ» (16+)

07.00,08.00,21.30,22.25,00.50,
02.00,04.10 «События» (16+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов)(12+)
09.30  «Кому  отличный ре-
монт?!» (12+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00,18.50 «Со-
бытия. Каждый час»(12+)
10.30 ,12.30  Д/ф «Райские
сады» (16+)
10.50 «Горные вести» (16+)
11.10,15.10 Т/с «Катина лю-
бовь» (16+)
12.10 «Контрольная закупка» (12+)
13.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)
14.10 Д/ф «Звездные усынов-
ления» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (12+)
18.00,19.30 XI Международ-
ный турнир по волейболу
среди женских команд на Ку-
бок первого Президента Рос-
сии Бориса Ельцина.(12+)
19.00 «Все о ЖКХ» (16+)
21.55,23.00 «На самом деле» (16+)
22.00,03.00,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.05 Х/ф «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
01.20 «Ювелирная програм-
ма» (16+)
04.00 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Под защитой» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Документальный проект» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.30 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Живая тема» (16+)
10.00 «Пища богов» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.00,23.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Нам и не снилось» (16+)
23.50 Т/с «Солдаты» (16+)
01.50 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
02.45 Т/с «Туристы» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(12+)
08.00 «Королева шоппинга» (16+)
08.30,21.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00,20.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)
10.00,18.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.00,17.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
13.15,14.00,23.40 «6 кадров» (16+)
13.30,16.00,00.00 Т/с «Даешь
молодежь!» (16+)

14.10 Х/ф «Жирдяи» (12+)
21.30 Х/ф «Притворись моей
женой» (16+)
00.30 «Люди-Хэ» (16+)
01.00 Х/ф «Повар, вор, его
жена и ее любовник» (18+)
03.25 Х/ф «Фантоцци берет
реванш» (16+)
05.05 «Шоу доктора Оза» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.25 Х/ф «Тихий Дон»(12+)
10.35 «Тайны нашего кино» (12+)
11.10,17.10,19.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»(12+)
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Т/с «Участок» (12+)
13.55 Д/ф «Жизнь по законам
природы» (6+)
14.50,19.30 «Город новостей»(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «Рожденная рево-
люцией» (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Галина» (16+)
22.20 «Русский вопрос» (12+)
23.15 «Хроники московского быта» (12+)
00.40 Д/ф «Мисс Марпл» (12+)
02.35 Х/ф «Ангелы войны» (16+)
04.35 «Доказательства вины» (16+)
05.10 Д/ф «Изгнание из рая» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
01.00,03.00 «Новости»(12+)
09.05 «Контрольная закупка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.00 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Х/ф «Лист ожидания» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Политика» (18+)
01.25,03.05 Х/ф «Ярость» (18+)
03.50 «Я умею держать удар» (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+)
11.30,14.30,17.15,19.40 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.50,14.50,04.45 «Дежурная
часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Дело Х» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц» (12+)
16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(6+)
21.00 Т/с «Штрафбат» (16+)
23.05 Х/ф «Брат 2» (16+)
01.45 «Вести +» (12+)
02.10 Х/ф «В лесах под Кове-
лем» (16+)
03.35 Т/с «Большая любовь» (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 «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 проверка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.30 Т/с «Кодекс чести-6» (16+)
21.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.35 Т/с «Стервы» (18+)
01.30 «Дачный ответ»(12+)
02.30 «Дикий мир»(12+)

03.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Наблюдатель»(12+)
11.15,01.55 Т/с «Перри Мэй-
сон»(12+)
12.10 Д/ф «Все равно его не
брошу. Агния Барто»(12+)
12.50 «Важные вещи»(12+)
13.00 «Абсолютный слух»(12+)
13.40,21.25 Д/с «Музейные
тайны»(12+)
14.30 Д/ф «Женщина, кото-
рая умеет любить»(12+)
15.10 «Письма из провинции»(12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры»(12+)
15.50 Х/ф «Утренние поезда»(12+)
17.20 Д/с «Влюбиться в Арк-
тику»(12+)
17.50 Концерт(12+)
18.40 «Academia»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»(12+)
20.45 Д/ф «Виган»(12+)
21.00 «Гении и злодеи»(12+)
22.15 «Культурная револю-
ция»(12+)
23.00  Д/с  «Запечатленное
время»(12+)
23.55  Х/ф «Карл Второй.
Власть и страсть»(12+)
00.45 Д/с «Искусство Герма-

нии»(12+)
01.40 «Р. Щедрин. Сюита из опе-
ры «Не только любовь»(12+)
02.45 Д/ф «Шарль Перро»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультфильмы(12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.20 «Счастливы вместе» (16+)
09.25 «Лунатики» (12+)
10.00,19.00 «Интерны» (16+)
11.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность» (12+)
13.00,18.00 «Реальные паца-
ны» (16+)
14.00,17.00,20.00 «Универ» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30,23.10 «Дом-2» (16+)
17.30,20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность-2» (12+)
00.40 Х/ф «Вампиранутые» (18+)
02.15 «Без следа» (16+)
03.10 «Друзья» (16+)
04.10 «Необъяснимо, но факт» (16+)
05.10 «Школа ремонта» (12+)
06.10 «Саша + Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,10.05,22.35,01.30,02.30,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.25,09.55,11.05,12.05,13.05,
14.05,16.05 «Погода» (6+)
06.30,07.05,08.05 «УтроТВ» (16+)
07.00,08.00,21.00,22.55,00.20,

01.50,04.00 «События» (16+)
09.00,18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Серов)(12+)
09.30 «Резонанс» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
10.30 «Наследники Урарту» (16+)
10.45 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
11.10,15.10 Т/с «Катина лю-
бовь» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
13.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)
14.10 Д/ф «Звезды и религия» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хорошо» (12+)
18.00 «Рецепт» (16+)
19.00 XI Международный турнир
по волейболу среди женских ко-
манд на Кубок первого Президен-
та России Бориса Ельцина.(12+)
21.25,22.30 «На самом деле» (16+)
21.30,02.50,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35 Х/ф «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
00.50 «Имею право. Потре-
бительский вестник» (12+)
01.10 «Покупая, проверяй» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Под защитой» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Документальный про-
ект» (16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось» (16+)
12.00,23.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Тайны мира» (16+)
21.00 «Эликсир молодости» (16+)
22.00 «Какие люди!» (16+)
23.30 «Что случилось?» (16+)
23.50 Т/с «Солдаты» (16+)
01.50 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
02.45 «Чистая работа» (12+)
03.30 Т/с «Туристы» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(12+)
08.00 «Королева шоппинга» (16+)
08.30,21.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00,20.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)
10.00,18.00 Т/с «Воронины»
(16+)
12.00,17.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
13.00,16.10,00.00 Т/с «Даешь
молодежь!» (16+)

14.00 Х/ф «Притворись моей
женой» (16+)
21.30 Х/ф «Реальные кабаны» (16+)
23.20 «6 кадров» (16+)
00.30 «Люди-Хэ» (16+)
01.00 Х/ф «Пулбой. Спасай-
ся кто может» (16+)
02.40 Х/ф «Школа воров-2» (16+)
04.30 «Шоу доктора Оза» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.25 Х/ф «Тихий Дон»(12+)
10.45 Д/ф «По следам «Тихо-
го Дона» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»(12+)
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Т/с «Участок» (12+)
13.55 Д/ф «Жизнь по законам
природы» (6+)
14.50,19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «Рожденная рево-
люцией» (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.10,19.45 «Петровка, 38» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Галина» (16+)
22.20 Д/ф «Кровавый спорт» (16+)
00.40 Х/ф «Француз» (12+)
02.15 Х/ф «Годы молодые» (6+)
03.50 «Без обмана» (16+)
05.20 «Тайны нашего кино» (12+)
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О НОВОМ ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕДИ-
НОГО НАЛОГОВОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

В этом году жители Свердловской облас-
ти получат конверты с налоговыми уведом-
лениями на уплату имущественных налогов,
где отправителем письма будет указан фи-
лиал ФКУ "Налог-сервис "ФНС России" в рес-
публике Башкортостан, которому переданы
функции централизованной печати и массо-
вой рассылки налоговых документов.

Новый порядок касается налоговых уве-
домлений на уплату налога для физических
лиц. Требования об уплате налогов и различ-
ные информационные письма массового ха-
рактера тоже будут приходить из Уфы.

Если у налогоплательщиков появится не-
обходимость уточнить информацию, указан-
ную в налоговом уведомлении, нужно обра-
щаться в налоговый орган, где он состоит на
учете по месту нахождения недвижимого
имущества и транспортных средств. Инфор-

Îáúÿâëåíèÿ
è ðåêëàìà

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00
«Новости»(12+)
09.05 «Контрольная закупка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.00 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»(12+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 «Один в один!»(12+)
00.30 Х/ф «Киллеры» (16+)
02.20 Х/ф «Страх высоты» (16+)
04.10 Х/ф «Мстители» (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+)
11.30,14.30,17.15,19.40 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.50 ,14.50  «Дежурная
часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Дело Х» (12+)

15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц» (12+)
16.00 Т/с «Поцелуйте невес-
ту!» (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(6+)
21.00 «Юрмала» (12+)
22.55 Х/ф «Карусель» (12+)
00.55 Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+)
03.25 «Горячая десятка» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
10.20,01.10 «Спасатели» (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 провер-
ка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.30 Т/с «Кодекс чести-6» (16+)
21.25 Х/ф «Гость» (16+)
23.15 Т/с «Стервы» (18+)
01.45 «Дикий мир»(12+)
02.45 Т/с «Брачный контракт» (16+)

04.45 «Кремлевские дети» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 Х/ф «Дубровский»(12+)
11.45 Д/ф «Баальбек. Стол-
пы Юпитера»(12+)
12.05,01.55 Д/ф «Дом»(12+)
13.00 «Черные дыры. Белые
пятна»(12+)
13.40,21.45 Д/с «Музейные
тайны»(12+)
14.30 «Гении и злодеи»(12+)
14.55 «Важные вещи»(12+)
15.10 «Личное время»(12+)
15.50 Х/ф «Долгая счастли-
вая жизнь»(12+)
17.10 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако»(12+)
17.35 «Итальянская ночь»(12+)
18.35 Д/ф «Над предлагаемы-
ми обстоятельствами совет-
ского театра»(12+)
19.45 «Смехоностальгия»(12+)
20.15 Х/ф «Опасный возраст»(12+)
22.35 «Линия жизни»(12+)
23.55 Х/ф «Анархия в Жир-
мунае»(12+)
01.40 Д/ф «Виган»(12+)
02.50 Д/ф «Тихо Браге»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00,06.00 Мультфиль-

мы(6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.20 «Счастливы вместе» (16+)
09.25 «Лунатики» (12+)
10.00,19.00 «Интерны» (16+)
11.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность-2» (12+)
13.30,18.00 «Реальные паца-
ны» (16+)
14.00,17.00 «Универ» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30,23.30 «Дом-2» (16+)
17.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
01.00 Х/ф «Пока не сыграл в
ящик» (16+)
02.55 «Без следа» (16+)
03.45 «Друзья» (16+)
04.45 «Необъяснимо, но факт» (16+)
05.45 «Саша + Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,10.05,22.35,01.30,02.30,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.25,09.55,11.05,12.05,13.05,
14.05,16.05 «Погода» (6+)
06.30,07.05,08.05 «УтроТВ» (16+)
07.00,08.00,19.00,21.00,22.55,
01.50,04.00 «События» (16+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов)(12+)

09.30 «ГУРМЭ» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
10.25 «Все о ЖКХ» (16+)
10.50 «Студенческий городок» (16+)
11.10,15.10 Т/с «Катина лю-
бовь» (16+)
12.10 «Город на карте» (16+)
12.25 «Национальный про-
гноз» (16+)
12.40 «Имею право. Потре-
бительский вестник» (12+)
13.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)
14.10 Д/ф «Звездные маши-
ны» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (12+)
18.00 «Кабинет министров» (16+)
19.10,21.25,22.30 «На самом
деле» (16+)
19.15 XI Международный тур-
нир по волейболу  среди
женских команд на Кубок пер-
вого Президента России Бо-
риса Ельцина. (6+)
21.30,02.50,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35 «Мировые битвы экст-
расенсов» (16+)
01.10 «Резонанс» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Туристы» (16+)

05.30 «Под защитой» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Документальный про-
ект» (16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
24» (16+)
09.00,20.00 «Тайны мира» (16+)
10.00 «Эликсир молодости» (16+)
11.00 «Какие люди!» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00,04.00 Х/ф «Ущерб» (16+)
02.00 Х/ф «Доверие» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы
08.00 «Королева шоппинга» (16+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.00 ,14.05 ,19.00  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
13.00,18.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)

2 3. 00  «Н е ре а ль на я  ис то -
рия» (16+)
00.00  Х/ф «Добейся успе-
ха» (12+)
01. 50  Х /ф  « Дж ип ер с  Кр и-
перс» (16+)
03.35 М/ф «Правдивая исто-
рия Красной Шапки» (12+)
05.05 «Шоу доктора Оза» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Матрос с «Кометы» (12+)
10.20 Д/ф «Секрет пани Ка-
тарины» (12+)
11.10,15.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00 «Со-
бытия»(12+)
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Т/с «Участок» (12+)
13.55 Д/ф «Жизнь по законам
природы» (6+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.30 Т/с «Рожденная рево-
люцией» (12+)
16.35 «Без обмана» (16+)
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Антикиллер» (16+)
22.20 «Приют комедиантов» (12+)
00.15 Х/ф «Слезы солнца» (16+)
02.30 Д/ф «Кровавый спорт» (16+)
04.05 Д/ф «Кремль-53» (12+)
04.55 «Тайны нашего кино» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,18.00 «Но-
вости»(12+)
06.10 Х/ф «Испытание верно-
сти»(12+)
08.20 Мультфильмы(12+)
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»(12+)
09.45 «Слово пастыря»(12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Алсу. «Я - не прин-
цесса»(12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10 «Абракадабра» (16+)
15.30 «Форт Боярд» (16+)
16.55 «Звездная родня»(12+)
18.15 «Угадай мелодию»(12+)
18.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?»(12+)
19.55 «Невероятный Гудвин»
(16+)
21.00 «Время»(12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Т/с «Элементарно» (16+)
23.50  Д/ф «Дети Третьего
Рейха» (16+)
00.50 Дневник 35-го Москов-
ского международного кино-
фестиваля(12+)
01.00 Х/ф «Тонк ая красная
линия» (16+)
04.05 Х/ф «Где моя тачк а,
чувак?» (16+)

ÐÎÑÑÈß
04.50 Х/ф «Соломенная шляп-

ка» (12+)
07.30 «Сельское утро» (12+)
08.00 ,11.00 ,14.00  «Вести»
(12+)
08.10 ,11.10 ,14.20  «Вести-
Урал» (12+)
08.20 «Минутное дело» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Погоня» (12+)
11.20 «Дежурная часть» (12+)
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25,14.30 Х/ф «Найденыш»
(12+)
16.35 «Субботний вечер» (12+)
18.30,20.45 Х/ф «Мой люби-
мый гений» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
23.05 Х/ф «Все не случайно» (12+)
00.45 Х/ф «Метка» (16+)
02.55 Х/ф «Мои счастливые
звезды» (16+)

ÍÒÂ
05.40  Т /с  «Дорожный пат-
руль» (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 «УГРО-4» (16+)
21.15 «Русские сенсации» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.10 «Луч Света» (16+)
23.40 «Реакция Вассермана» (16+)
00.15 «Школа злословия» (16+)
01.05 «ГРУ. Тайны военной
разведки» (16+)
02.00 «Дикий мир»(12+)
03.05 Т/с «Брачный контракт» (16+)
05.05 «Кремлевские дети» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Библейский сюжет»(12+)
10.35 Х/ф «Безумный день»(12+)
11.40 «Жизнь артиста»(12+)
12.30 «Большая семья»(12+)
13.25 «Пряничный домик»(12+)
13.55 Х/ф «Матрос Чижик»(12+)
15.15 М/ф «Чиполлино»(12+)
16.00 «Гении и злодеи»(12+)
16.30 Д/ф «Кофе. Путешествие
с востока на Запад»(12+)
17.15 «Вслух»(12+)
18.00 «Больше, чем любовь»(12+)
18.40 Х/ф «Подранки»(12+)
20.15 «Романтика романса»(12+)
21.00 Д/ф «Большой джаз.
Больше, чем джаз»(12+)
21.45 Х/ф «Хороший, плохой,
злой»(12+)
00.45 «Джем-5»(12+)
01.50 Д/ф «Лао-Цзы»(12+)

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

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,03.40 «Счастливы вме-
сте» (16+)
07.55 Канал С. «ИКС» (12+)
08.45,06.00 Мультфильмы(6+)
09.45 «Страна играет в Квас
лото» (16+)
10.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
10.30 «Про декор» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Холостяк» (16+)
14.00  «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
15.00,22.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Comedy Баттл» (16+)
17.00 «САШАТАНЯ» (16+)
18.30 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Comedy Club» (16+)
20.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
23.00,02.40 «Дом-2» (16+)
00.35 Х/ф «Заражение» (12+)
05.05 «Саша + Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,06.25,07.30,15.30,19.00
«События» (16+)
06.35 ,12.00  «Патрульный
участок» (16+)
06.55,08.00,11.55,12.55,15.15,

16.40,21.45,22.20 «Погода» (6+)
07.00 Д/ф «Райские сады» (16+)
08.05 «Контрольная закупка» (12+)
08.30 Т/с «Катина любовь» (16+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров)(12+)
10.00 Мультфильмы(6+)
11.00 «Ребятам о зверятах» (0+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Д/ф «Звездные диеты»
(16+)
14.25 Д/ф «Звездная жизнь»
(16+)
15.20 «УГМК: наши новости» (16+)
16.20 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
16.45 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
17.00 XI Международный тур-
нир по волейболу  среди
женских команд на Кубок пер-
вого Президента России Бо-
риса Ельцина.(12+)
20.00 ,02.15  Х/ф «Опасный
Бангкок» (16+)
21.50 «Что делать?» (16+)
22.25 Х/ф «Три истории» (16+)
00.15 «Автоэлита» (12+)
00.45 «Ночь в филармонии»
(0+)
01.45 «Действующие лица»
(16+)

04.00 Д/ф «Портовые горо-
да мира» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Ущерб» (16+)
06.00,07.30 Т/с «Туристы» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (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+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.00 «Записные книжки» (16+)
21.45 Т/с «Снайпер» (16+)
01.10 Х/ф «Взрослая дочь, или
Тест на...» (16+)
03.00 Х/ф «Миннесота» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
09.45 М/ф «Паутина Шарлот-
ты-2»  (6+)
11.15 Х/ф «Таймшер» (12+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30,22.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

19.30 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (12+)
21.00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
23.30 Концерт «Из 15 в 30!»
(12+)
01.00 Х/ф «Дикость» (18+)
03.05 Х/ф «Рыжий пес» (16+)
04.50 «Шоу доктора Оза» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.00 Мультфильмы (6+)
06.50 Х/ф «Их знали только в
лицо» (12+)
08.40 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
09.10 Х/ф «31 июня» (6+)
11.30,17.30,00.05 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «Городское собрание»
(12+)
12.40 Х/ф «Не хочу женить-
ся!» (12+)
14.25 Х/ф «Бархатные ручки»
(12+)
16.30 ,17.45 Х/ф «Седьмое
небо» (12+)
21.00 «Постскриптум»(12+)
22.00 Х/ф «Пуаро» (12+)
00.25 «Временно доступен»
(12+)
01.30 Х/ф «Антикиллер» (16+)
03.50 Д/ф «Волосы. Запутан-
ная история» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.40 ,06.10  Х/ф «Молодая
жена» (12+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
07.40 «Армейский магазин»
(16+)
08.15 Мультфильмы (6+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»(12+)
11.25 «Фазенда»(12+)
12.15 «Ералаш»(12+)
13.30 Т/с «Жизнь и приклю-
чения Мишки Япончика» (16+)
16.40 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» (12+)
18.55 «Вышка» (16+)
21.00 «Время»(12+)
22.00  «Универсальный ар-
тист»(12+)
23.45 Церемония закрытия
35-го Московского междуна-
родного кинофестиваля(12+)
00.40 Х/ф «Балкон с видом
на море» (16+)
02.40 Х/ф «Школа выживания
выпускников» (16+)
04.20 «Контрольная закупка»
(12+)

ÐÎÑÑÈß
04.50,03.20 «Комната смеха»
(12+)
05.40 Х/ф «31 июня» (12+)
08.20 «Сам себе режиссер»(12+)

09.10 «Смехопанорама» (12+)
0 9 .4 0  « Утр е н ня я  п о чта »
(12+)
10 .2 0  « Не де ля  в  г ор од е»
(12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.10 Х/ф «Любовь до вос-
требования» (12+)
13.15,14.30 «Смеяться разре-
шается» (12+)
14.20 «Вести-Урал» (12+)
15.55 Т/с «Сваты» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
21.30 Х/ф «Обратный билет»
(12+)
23.25 Х/ф «Сильная слабая
женщина» (12+)
01.20 Х/ф «Американка» (12+)

ÍÒÂ
06.00  Т /с  «Дорожный пат-
руль» (16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
08.15 «Русское лото»(12+)
08.45 «Их нравы»(12+)
09.25 «Едим дома»(12+)
10.20  «Первая передача»
(16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»(12+)
12.00 «Дачный ответ»(12+)
13.25 «Следствие вели» (16+)
14.15 «Очная ставка» (16+)
15.20 «Своя игра»(12+)
16.15 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» (16+)
18.20 «Чрезвычайное проис-

шествие»(12+)
20.00 «Чистосердечное при-
знание» (16+)
20.35 «Центральное телеви-
дение» (16+)
21.30 «Ты не поверишь!» (16+)
22.30 «Как на духу» (16+)
23.35 Х/ф «Коммуналка» (16+)
01.25 «ГРУ. Тайны военной
разведки» (16+)
02.25 «Дикий мир»(12+)
03.00 Т/с «Брачный контракт»
(16+)
05.05 «Кремлевские дети» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)
10.35 Х/ф «Сильва»(12+)
11.55  «Легенды мирового
кино»(12+)
12.20 «Россия, любовь моя!»
(12+)
12.50 Мультфильмы(12+)
14.05,01.00 Д/ф «Нильские
крокодилы»(12+)
15.00 Х/ф «Демидовы»(12+)
17.30 «Кто там...»(12+)
18.00 «Контекст»(12+)
18.40,01.55 «Искатели»(12+)
19.30 Х/ф «Портрет жены ху-
дожника»(12+)
20.55 «Творческий вечер в
театре Сатиры»(12+)
22.15 Опера «Симон Бокка-
негра»(12+)
02.40 Д/ф «Катманду»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,04.25 «Счастливы вме-
сте» (16+)
08.30 «Монсуно» (12+)
08.55 «Спортлото 5 из 49»
(16+)
09.20 Мультфильмы (6+)
09.45 «Лото Миллион» (16+)
10.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
10.30 «Фитнес» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Деффчонки» (16+)
13.30 «Перезагрузка» (16+)
14.30 «Универ» (16+)
16.35 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12 +)
20.00 Х/ф «Петля времени»
(18+)
22.30 «Наша Russia» (16+)
23.00,02.25 «Дом-2» (16+)
00.30 Х/ф «От колыбели до
могилы» (16+)
03.25  «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
05.55 «Саша + Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
06.20,07.00,08.00,02.55 Д/ф
«Райские сады» (16+)
06.55,07.55,08.25,11.55,12.25,
14.55,16.55,21.55 «Погода»
(6+)

08.30 Т/с  «Катина любовь»
(16+)
10.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «Ребятам о зверятах»
(0+)
11.30 «Мегадром» (16+)
12.00 «Город на карте» (16+)
12.15 «ЖКХ для человека»
(16+)
12.30 ,23.00  «Патрульный
участок» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Уральская игра» (16+)
14.00 «Наследники Урарту»
(16+)
14.15 «Горные вести» (16+)
14.30 «Прокуратура» (16+)
14.45 «События. Спорт» (16+)
15.00 Д/ф «Раскрутка звезд»
(16+)
16.30 «Кривое зеркало»(12+)
17.00,19.00 XI Международ-
ный турнир по волейболу
среди женских команд на Ку-
бок первого Президента Рос-
сии Бориса Ельцина.(12+)
20.00 Х/ф «Химик» (16+)
22.00 «События» (16+)
23.30 Д/ф «Балабановское
братство» (16+)
23.55 «Четвертая власть» (16+)
00.25 «Авиаревю» (12+)
00.45 «Секреты стройности»
(12+)
01.05 Х/ф «Три истории» (16+)
04.00 Д/ф «Портовые города
мира» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Путевой обход-
чик» (16+)
06.30 Х/ф «Миннесота» (16+)
08.30 Х/ф «Взрослая дочь, или
Тест на...» (16+)
10.20  «Записные книжки»
(16+)
12.00 Т/с «Снайпер» (16+)
15.20,18.30 «Мины в фарва-
тере» Т/с (16+)
17.30 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.45 «Неделя» (16+)
00.50 «Репортерские исто-
рии» (16+)
01.20,03.20 Х/ф «Городские
легенды» (18+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (6+)
10.05 Х/ф «101 далматинец»
(6+)
12.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
13.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.30 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (12+)
19.00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
20.30 Х/ф «Солт» (16+)
22.20 Х/ф «Ангел или демон»
(16+)
00.15 Х/ф «Чокнутая нянька»
(16+)

02.00 Х/ф «Резидент» (18+)
03.45  Х/ф «Власть убийц»
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30 Х/ф «Тайна железной
двери» (6+)
06.45 Мультфильмы (6+)
08.00 «Фактор жизни» (6+)
08.30 Х/ф «Страх высоты»
(12+)
10.20 «Барышня и кулинар»
(6+)
10.55  «Садовые войны»
(12+)
11.30,00.00 «События»(12+)
11.45 Х/ф «Наш общий друг»
(12+)
14.10 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.50 «Московская неделя»
(12+)
15.25 Д/ф «Мисс Марпл» (12+)
17.20 Х/ф «Самая красивая»
(12+)
21.00  «В центре событий»
(16+)
22.00 Х/ф «Инспектор Льюис»
(12+)
00.20 Х/ф «Убийство на Жда-
новской» (16+)
02.00 Х/ф «Бархатные ручки»
(12+)
03.55 Д/ф «Кодекс Хаммера»
(12+)
05.05 «Хроники московского
быта» (12+)

Доставка на дом: мука, сахар, кру-
пы, масло (5 л), окорочка, комбикорм,
зерно.
Телефон: 8-961-57-37-838. Реклама

мация об этом налоговом органе будет ука-
зана в самом уведомлении. Филиал ФКУ
"Налог-сервис" ФНС России" в Республике
Башкортостан за содержание направлен-
ных налоговых документов не отвечает, а
выполняет только технические функции
печати и рассылки.

Срок уплаты налога на имущество фи-
зических лиц, земельного и транспортного
налогов - не позднее 1 ноября 2013 года.

Массовая рассылка единых налоговых
уведомлений будет проходить в июне-авгу-
сте текущего года.

В это же время будет осуществлена "выг-
рузка" налоговых уведомлений и квитанций
на уплату налогов в "Личные кабинеты"
физических лиц, подключившихся к элект-
ронному сервису "Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц". Нало-
гоплательщики, пользующиеся данной ус-
лугой, могут самостоятельно распечатать
платежные документы и оплатить налоги,
либо использовать безналичный способ
оплаты. При необходимости уточнения
данных по объектам имущества или расче-

ту налогов обратиться в инспекцию можно в
электронном виде из "Личного кабинета", не
посещая налогового органа.

Жителям области, не имеющим доступа
к сервису, рекомендуем получить в любом
налоговом органе (кроме МРИ ФНС России
по крупнейшим налогоплательщикам по
Свердловской области) логин и пароль для
входа в свой "Личный кабинет". Это позво-
лит получать актуальную информацию о за-
долженности по налогам перед бюджетом,
о суммах начисленных и уплаченных нало-
говых платежей, об объектах движимого и
недвижимого имущества и своевременно
уплачивать исчисленные налоги.

Александр ГРИНЬКО,
заместитель начальника, Советник го-

сударственной гражданской службы Рос-
сийской федерации I класса

12+


