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В канун Дня машиностроителя вышел
приказ генерального директора завода о

премировании передовых тружеников предприятия,
награждённых к профессиональному празднику.

Почётной грамотой Министерства промышленности и
торговли РФ отмечены шлифовщик цеха 4 Виктор Степано-
вич Гаврилов, слесарь механосборочных работ цеха 9 Алек-
сандр Аркадьевич Кислицын, начальник бюро нормирова-
ния и организации труда заводоуправления Ирина Петров-
на Скрябина.

Награждены Почётными грамотами Министерства про-
мышленности и науки Свердловской области токарь-рас-
точник цеха 4 Александр Васильевич Созыкин, машинист
моечных машин цеха 5 Лидия Алексеевна Мухачёва, элек-
тромонтёр цеха 9 Татьяна Ивановна Мишанова, контро-
лёр кузнечно-прессовых работ ОТК Светлана Александ-
ровна Заболотнея.

Почётной грамотой Управляющего Северным управлен-
ческим округом награждены обмотчик цеха 5 Ольга Серге-
евна Поморцева и инженер-технолог цеха 14 Алексей Сер-
геевич  Рудин.

Почётной грамотой Главы Серовского городского окру-
га отмечены начальник цеха 1 Валерий Васильевич Логи-
нов и начальник погрузочно-разгрузочного  участка транс-
портного цеха Любовь Петровна Сурикова.

Награжден Почётной грамотой администрации Серов-
ского городского округа ведущий специалист отдела ма-
териально-технического снабжения Юрий Николаевич Че-
калов.

Благодарственным письмом администрации Серовс-
кого городского округа награжден мастер цеха 1 Сергей Алек-
сандрович Благодаров.

Награждена Почётной грамотой Свердловского облас-
тного комитета Всероссийского профсоюза работников
оборонной промышленности заместитель начальника от-
дела организации труда и управления персоналом по кад-
рам Елена Александровна Губайдуллина.

Награждены Почётной грамотой Свердловского регио-
нального отделения Общероссийской общественной орга-
низации "Союз машиностроителей России" заместитель ге-
нерального директора завода по коммерческим вопросам
Сергей Мингалиевич Минибаев, заместитель начальника
цеха 4 Ринат Фаритович Низамутдинов, начальник цеха 5
Николай Станиславович Новиков, начальник смены цеха
14 Станислав Александрович Наймушин и инженер по на-
ладке и испытаниям Анатолий Иванович Зарецкий.

Присвоено звание "Почётный ветеран завода" масте-
ру цеха 9 Людмиле Ивановне Бардышевой, инженеру-кон-
структору технологической службы Анатолию Аркадьеви-
чу Котегову, помощнику директора завода по режиму и
мобрезервам Сергею Анатольевичу Иванову.

Награждены Почётной грамотой администрации пред-
приятия и профсоюзного комитета кузнецы-штамповщики
цеха 1 Александр Михайлович Сыченко, Татьяна Викторовна
Арешко и электромонтер Александр Владимирович Осоли-
хин; инженер-технолог цеха 4 Елена Викторовна Одинцова
и термист Наталья Викторовна Сенчило; слесарь цеха 5
Николай Александрович Пикулев, аппаратчик Людмила
Ивановна Зырянова, электрогазосварщик Николай Алек-
сандрович Падерин и электромонтёр Ольга Владимировна
Быстрова; оператор станков цеха 9 Евгений Александро-
вич Варакин, штамповщик Ольга Аркадьевна Кислицына и
уборщица производственных помещений Ольга Рейнголь-
довна Радке; токарь цеха 14 Владимир Андреевич Аниси-
мов, оператор станков Ирина Анатольевна Ошуева и элек-
трогазосварщик Риф Муллахматович Шамуратов; механик
транспортного цеха Николай Петрович Булашов; контро-
лёры ОТК Наталья Жемалдиновна Ведерникова и Светла-
на Геннадьевна Гулина; швея швейного цеха Екатерина
Александровна Жарких; работница зелёного хозяйства
Светлана Михайловна Анчугина; электромонтёр техничес-
кой службы Александр Александрович Осколков; замести-
тель начальника финансового отдела Екатерина Алексан-
дровна Каторгина.

На заводской стенд Почёта помещены портреты сле-
саря-инструментальщика цеха 1 Юрия Юрьевича Ляшенко
и заместителя  начальника Александра Арсеньевича Ли-
зюка; токаря цеха 4 Михаила Аркадьевича Багарякова, тер-
миста Лидии Васильевны Дьяковой и заточницы Натальи
Александровны Тюрниной; слесаря-ремонтника цеха 5 Сер-
гея Александровича Ефремова и обмотчицы Виктории Вла-
димировны Плетенёвой; наладчика станков цеха 9 Алек-
сея Николаевича Мурина и слесаря Александра Павловича
Шишигина; гальваника цеха 14 Татьяны Анатольевны Бу-
ториной, токаря Сергея Евгеньевича Бушмелёва, слесаря
Юрия Юрьевича Вахонина и оператора станков Николая
Николаевича Гашкова; водителя транспортного цеха Алек-
сандра Ивановича Лепкова; контролёра ОТК Кристины
Ричардовны Кучите и дефектоскописта Татьяны Махарбе-
ковны Шаиховой; механика швейного цеха Натальи Влади-
мировны Антроповой; уборщицы служебных помещений
Сании Гиндулловны Постниковой; бухгалтера главной бух-
галтерии Анны Сергеевны Кошариной; инженера техничес-
кой службы Карины Владимировны Гераскиной; распреде-
лителя работ производственно-диспетчерского отдела На-
дежды Николаевны Гуриной.

«Машиностроитель - гордо
звучит, твой день вся страна
отмечает!» - этими словами ве-
дущие инженер-технолог техно-
логической службы Мария Береж-
ная и токарь цеха 5 Данил Анеть-
ко открыли в прошлую пятницу
торжественное собрание, посвя-
щённое Дню машиностроителя.

В своём приветственном
слове генеральный директор
завода А.А.Никитин отметил:

- На протяжение уже мно-
гих лет я поднимаюсь на эту
сцену и каждый раз волнуюсь.
За все годы у нас сформиро-
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вался замечательный трудо-
вой коллектив, которому по
плечу любые задачи. Были раз-
ные периоды в жизни завода.
Сейчас перед нами стоят новые
планы по его реструктуризации.
К 2017 году мы должны поме-
нять всю его инфраструктуру.
И пример тому уже есть - цех
9. Я надеюсь увидеть завод с
новым оборудованием и новы-
ми технологиями.

Поздравляю всех вас с
праздником! Желаю трудовых
успехов, а вашим семьям -
взаимопонимания и любви!

Александр Александро-
вич, поздравляя передовиков

производства, ещё раз подчер-
кнул высокую ответствен-
ность коллектива в решении
стоящих перед нами производ-
ственных задач.

Вручение почётных гра-
мот, званий и денежных пре-
мий проходило под аплодис-
менты зала, в тёплой и дру-
жественной атмосфере.

 Поздравила механиков и
глава округа Е.В.Бердникова.

- Сегодня вы заслуженно
получаете слова благодарнос-
ти, - сказала она, обращаясь к
собравшимся. - Механический

завод уже 82 года является
гордостью Серовского городс-
кого округа, вносит весомый
вклад в его развитие. Спасибо
за ваш труд и неравнодушие, с
которым принимаете участие
в городских мероприятиях. Я
верю, что коллектив механи-
ков достигнет высоких показа-
телей, а быть машиностроите-
лем станет ещё почётнее.

Елена Владимировна выра-
зила искреннюю признатель-
ность заводским ветеранам,
напутствовала молодёжь,
тепло отметила заводской хор.
Оценила участие заводчан в
спортивных мероприятиях го-

рода и зимней спартакиаде «Ро-
стехнологии». Отметила заслу-
гу механиков в том, что лыж-
ные заводские соревнования
переросли в городские. Под-
черкнула активное участие ру-
ководителей предприятия в
различных выставках.

Выступление заводского
хора, как всегда, украсило тор-
жество. Особенно понравилась
заводчанам шуточная песня,
исполненная в национальных
костюмах с трещотками «Во
деревне то было в Ольховке».
А современной «А ты не бой-
ся!» солистка хора Наталья Еф-
ремова зарядила зал положи-
тельными эмоциями.

Молодёжная организация в
лице ведущего специалиста
отдела маркетинга Елены Ан-

дреевой и инженера-конструк-
тора технологической службы
Натальи Самойловой предста-
вила шутливый фильм, в ко-
тором на насущные вопросы
механиков отвечали герои
мультфильмов.

- В преддверии Дня маши-
ностроителя мы провели со-
цопрос работников завода, и
вот, что получилось, - сказала
лидер заводской «молодёжки».

Знакомые фразы, звучащие
в контексте праздника неожи-
данно и весело,  вызвали бурю
смеха в зале, помогая на зло-
бодневные проблемы взглянуть
через добрую призму юмора.

Под традиционный гимн за-
вода, исполненный вместе с хо-
ром, собравшиеся встали. Каж-
дый ещё раз ощутил свою сопри-

частность к судьбе своего кол-
лектива, своего предприятия.

Артисты драмтеатра им. Че-
хова начали своё выступление
песней из репертуара Дениса
Майданова. В их праздничном
поздравлении были не только
песни, но и танцы, а также от-
рывки из спектаклей. Хороший
вокал, красивая пластика и яр-
кие костюмы вызывали друж-
ные аплодисменты заводчан.

Закончился праздник хоро-
шим позитивным настроем на
предстоящие трудовые будни.

Светлана МЯКОТКИНА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

С 25 по 28 сентября в Нижнем Тагиле проходила IХ
международная выставка вооружения, военной тех-

ники и боеприпасов Russia Arms EXPO-2013. Каждый год наш
завод принимает в ней активное участие. В этом году мы вто-
рой раз участвуем в составе экспозиции предприятий госкор-
порации "Ростехнологии".

На нашем стенде была представлена продукция заводского
швейного цеха: спецодежда для работы и отдыха, головные
уборы, тёплые болоневые жилеты, летние разгрузочные жиле-
ты с множеством карманов, детская одежда. А также одежда,
в которой можно работать при повышенных или пониженных
температурах, водонепроницаемая и устойчивая к агрессив-
ной химической среде.

 Продукция наших швей пользуется особой популярностью,
потому что зарекомендовала себя как практичная, удобная и
приемлемая по цене. На предыдущих выставках нас постоянно
спрашивали о детской камуфляжной одежде. Исходя из этого,
отдел маркетинга сделал заявку на подобную продукцию швей-
ному цеху. И вот впервые в этом году она была представлена
на выставке и пользовалась огромным спросом и популярнос-
тью. Все комплекты я продала сразу. Брали их даже для дево-
чек-первоклассниц и спрашивали ещё и ещё.

Швейный цех нашего предприятия самый молодой на заводе.
Он был создан в 2009 году. Но его продукция уже хорошо узнава-
ема и популярна в разных городах нашей страны. Впервые швей-
ные изделия нашего завода были представлены и продемонст-
рированы на показе моделей еще в рамках второй Междуна-
родной выставки "Оборона и защита" в Нижнем Тагиле в 2003
году.

Уровень квалификации специалистов швейного цеха и со-
временное оборудование, приемлемые цены и высокое каче-
ство продукции позволяют этому подразделению уверенно
держаться на рынке среди конкурентов. Налаженные связи по
закупке тканей с коллегами из Иваново и Екатеринбурга, регу-
лярное внимание к новым дизайнерским и технологическим
разработкам дают возможность руководству цеха эффектив-
но выстраивать современные линии производства продукции.

На выставке работаю каждый год, но с таким ажиотажем
на продукцию швейников столкнулась впервые. А потому спе-
циалисты отдела маркетинга вышли к руководству завода с
предложением по организации интернет-магазина по продаже
спецодежды и детских вещей для спорта и отдыха.

Ксения АХТУЛОВА,
заместитель начальника отдела маркетинга
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В школе я окончила 11-летку. Наш класс, в ко-
тором учились 42 человека, был очень дружным.
Мы постоянно ходили в походы на Крутой Лог, в
музей, устраивали в классе "капустники", поздрав-
ляли именинников. Больше всего запомнились со-
ревнования по баскетболу среди классов, так как
я сама была их постоянной участницей.

Классным руководителем у нас была Ма-
рина Геннадьевна Колчанова - преподаватель
математики и информатики. Это большой души
человек! К каждому она могла найти подход.
Многие из моих одноклассников до сих пор об-
щаются с ней. Мы приходим к нашей учитель-
нице в гости, поздравляем её с праздниками,
днём рождения. Сегодня она преподает инфор-
матику в школе 22.

В школе мы изучали много интересных пред-
метов. Но мне больше всего нравился урок
английского языка, который вела замечатель-
ный педагог Алла Михайловна Бурмасова. Это
Учитель с большой буквы! Все ребята, что были
в её группе, в 11-ом классе сдали английский
на "отлично".

Со многими одноклассниками поддержива-
ем тёплые отношения. Когда встречаемся, то
обязательно вспоминаем школьные годы. Было
очень интересно учиться! С удовольствием
ходила в школу.

В те годы была единая форма одежды. И
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"Когда нам деревья казались большими,
И первый учитель встречал,
Мы первую в жизни задачу решили:
Школа - начало начал".
В следующем году подшефная нашему заводу школа 1 будет отмечать свой 40-летний юбилей. Вы-

пускники школы - родители учащихся 6 «б» класса - делятся своими воспоминаниями о тех чудесных
годах и педагогах, которые дали им путёвку в жизнь и которые сегодня ведут их деток в мир знаний.

5 ÎÊÒßÁÐß - ÄÅÍÜ Ó×ÈÒÅËß

- СЕРЁЖКА, это просто ужас ка-
кой-то! - Марина подняла на мужа
широко открытые, и без того огром-
ные глаза.

- Ты о чём, Марин? - Сергей чинил
ранец сына, который ещё не вернул-
ся с шахматного турнира. - "Ненави-
жу школу" - откуда это? - Он взял у
жены книгу, которую та в недоуме-
нии вертела в руках.

- Да вот, сегодня в книжном ма-
газине увидела. Автор - молодая учи-
тельница. В эпиграфе говорится, что
ей хватило нескольких лет работы,
чтобы навсегда разочароваться в
педагогическом сообществе. Смотри,
что она пишет.

Марина открыла первую попав-
шуюся страницу.

- "Меня поразила нелюбовь учи-
телей к детям. Знаете, чем занима-
ются педагоги в учительской каждый
день? Только и разговоров: какие дети
придурки, а родители шизофрени-
ки…".

Или вот ещё: "Второе любимое
занятие педагогов - подковёрные ин-
триги. В этой системе запросто мо-
жет реализоваться либо кондовая
карьеристка, алчущая наград, при-
своения высшей категории. Либо
другого рода карьерист-приспособ-
ленец, отсиживающийся от зарпла-
ты до зарплаты. Такие люди всегда
знают, как нужно общаться с ближ-
ним кругом директора, на кого сплет-
ничать, кому подлизывать"… Госпо-
ди, неужели такое возможно в шко-
ле, которая должна из мальчишек и
девчонок воспитывать личность? -
Марина принялась рассеянно пере-
бирать вещи сына.

- Ну, не все же учителя такие, -
Сергей присел рядом с женой. - Есть
и настоящие педагоги, у кого профес-
сия не расходится с призванием.
Взять хотя бы нашу Светлану Вла-
димировну. Кстати, помнишь, Алёш-
ка сам выбрал её, после того, как год
проходил в школу будущего перво-
классника. Мы ведь хотели отдать его
к другому учителю. Но он твёрдо ска-
зала: "Буду учиться у Светланы Вла-
димировны". А детское сердце не
проведёшь.

- Начальная школа позади, у них
теперь будет другой классный руко-
водитель. Говорят, она долгое вре-
мя работала на заводе - там больше
платят. А в этом году снова верну-
лась в школу. И как всё сложится?.. -
Марина невольно вздохнула.

- Всё будет хорошо! - Сергей креп-
ко обнял жену. - В конце концов, класс
у нас дружный. А педагогу поможем
найти общий язык с нашими "гаври-
ками". На то мы и родители.

…ЭТО СОБРАНИЕ инициировали
сами родители, которые недоумева-
ли: почему в их всегда крепком, спло-
чённом классе сложились такие не-
здоровые отношения? И взрослые, и
дети словно разделились на два
враждующих лагеря. И это всего за
одну четверть!

- Ну, что же. Вы сами этого хотели.
Так вот слушайте! - Алла Леонидовна
взяла со своего стола тетрадь. - Ваши
дети - уже давно не дети. Они стано-
вятся отъявленными хулиганами,
малолетними преступниками. Вот,
например, Денисов разбил окно в
учительской. Просто взял и специ-
ально разбил!

- Он мячом в него случайно по-
пал, Алла Леонидовна, я ведь Вам

Кто будет
первым учите-

лем  ребенка? Такой воп-
рос задаёт себе каждый
родитель, когда впер-
вые приводит своё чадо
в школу. Страх перед не-
известностью всегда пу-
гает. В чьи руки мы до-
верим воспитание сво-
его малыша на несколь-
ко часов в день? Появит-
ся ли у него желание по-
сещать школу, получать
новые знания, общаться
со сверстниками, на-
сколько быстро он адап-
тируется к новым усло-
виям? Маленькому чело-
вечку, который пересту-
пает школьный порог,
нужен хороший друг и на-
ставник. Тот, кто помо-
жет ему преодолеть
страх перед неизвестно-
стью, которая ждёт ма-
лыша там, за школьным
порогом. Тот, кто помо-
жет сделать очень важ-
ное открытие, имя кото-
рому - ЗНАНИЯ.

Нашему классу - и де-
тям, и родителям - повез-
ло. Год назад мы пришли
к уникальному, талантли-
вому педагогу, учителю
от Бога - Татьяне Влади-
мировне Бочкарёвой, пе-
дагогу высшей квалифи-
кационной категории. И
увидели, что легкая и
захватывающая подача
нового и сложного мате-
риала становится про-
стой и доступной для
восприятия каждого ре-
бенка. Наши дети быстро
усваивают пройденный
материал и смело начи-
нают применять его в
действии.

Татьяна Владимиров-
на старается дать своим
ученикам не только зна-
ния. Она стремится вос-
питать в них такие чело-
веческие качества, как
честность, доброта, поря-
дочность, забота  и вни-
мательное отношение к
ближнему, умение прийти
на помощь друг другу, ра-
доваться не только  за
свои, но и за чужие успе-
хи, стремление к победе и
достижение результата.
Наши дети тянутся друг к
другу, "заражают" своими
интересами и увлечения-
ми своих одноклассников.

Малыши тянутся к Та-
тьяне Владимировне и
любят её. Для каждого у
учителя найдётся слово
утешения, каждого она
подбодрит и пожалеет.
Словно солнышко, кото-
рое согревает даже са-
мую малую травинку на
земле, Татьяна Владими-
ровна своим душевным

никто никогда никому не завидовал. Мы все
были похожи друг на друга. А сейчас многие
дети не хотят идти в школу, потому что роди-
тели не могут обеспечить ребенка дорогими
вещами. Думаю, что именно по этой причине у
некоторых детей плохая успеваемость, они
прогуливают занятия. Я считаю, что школа дол-
жна не только давать знания, но и воспиты-
вать в детях доброту, уважение к взрослым,
дружеское отношение друг к другу. Надеюсь,
наши дети это почувствуют.

Анна ВАЛОВА

Я училась в школе с 1981-го по 1991-й годы.
Очень любила историю, английский, матема-
тику. Их вели педагоги Валентина Александ-
ровна Саютинская, Марина Юрьевна Серебрен-
никова и Зоя Синицына (к сожалению, отче-
ства не помню). Вспоминаются уроки и таких
педагогов, как английский у Аллы Михайловны
Бурмасовой, химия у Людмилы Александров-
ны Змеевой (она была нашим классным руко-
водителем в среднем звене, и теперь в 6-м
классе взяла классное руководство над наши-
ми детьми), математика у Надежды Алексеев-
ны Подойниковой… Вспоминается учитель ли-
тературы Ольга Ивановна Спиридонова. Она
была организатором многих мероприятий -
школьных и внешкольных.

Не хватает сегодняшним школьникам пио-
нерской жизни: штабы, заседания, советы, где
что-то постоянно обсуждали, планировали, ре-
шали, выдумывали, просто весело и дружно
общались. Нет сейчас такой организации. Даже
заменителя её, к сожалению, нет.

До сих пор незабываемой остаётся поезд-
ка в Москву в 10 классе. С одноклассниками
общаемся плотно, очень дружны.

Считаю, что школа должна давать знания,
воспитывая. Или, воспитывая, давать знания.
Очень надеюсь, что у наших детей от этих лет,
проведенный в школе, останутся только са-
мые чудесные воспоминания. Ведь не зря же
мы привели их именно сюда, в родную школу, в
которой когда-то учились сами.

Я выбрала профессию учителя и сегодня
общаюсь со всеми педагогами моей родной
школы. И даже если бы выбрала другой про-
фессиональный путь, уверена, что всё равно
бы оставалась на связи со всеми учителями.

Светлана РАКИТИНА

Мои школьные годы пришлись на 1986-1996-й.
Начальные классы у нас преподавала Галина
Петровна Ворошилова. Это сильный педагог. Она
не только научила нас читать, считать, писать,
но и продлила радость детства. Различные кон-
курсы, походы, чаепития, посвящение в октяб-

рята - всё это было в течение трёх лет.
В 5-9 классах классным руководителем

нашим была Равиля Александровна Шарафут-
динова. Это опытный педагог по своему пред-
мету. Она многому научила и нас. В эти годы я
принимала активное участие в олимпиадах по
математике, химии, русскому языку. Заняла
второе место в городской олимпиаде по химии
(учитель Л.А.Змеева), 1 место в городской
олимпиаде по русскому языку (учитель
Г.Д.Стафеева). А ещё была активной участни-
цей школьный и городских легкоатлетических
эстафет (учитель В.А.Евдокимов).

В старших классах училась под руковод-
ством Марины Николаевны Гуренковой. Было
интересно! Это увлекательные уроки литера-
туры и русского языка, внеклассные меропри-
ятия, школьные праздники, походы в лес, к реке,
где мы сами ловили рыбу.

А самым любимым из всех учителей была
Людмила Александровна Змеева. Это не толь-
ко знающий своё дело педогог, но и просто хо-
роший человек. Она всегда встречала нас в
классе с улыбкой. Её уроки были интересными,
необычными, весёлыми.

Со школьными учителями я общаюсь до сих
пор. И приятно, что они меня помнят. Всех педаго-
гов своей родной школы поздравляю с Днём учи-
теля. Желаю им не потерять беззаветную любовь
к своим ученикам, оставаться преданными выб-
ранной профессии. Школе - новых побед и откры-
тий, интересных педагогов, талантливых детей.

Надежда КОСТИЦЫНА

Âîñïèòûâàÿ,
äàâàëà çíàíèÿ
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уже объясняла. И окно мы давно
вставили новое. - Мама Кости Де-
нисова растерянно взглянула на учи-
тельницу, но та даже не обратила на
неё внимания.

- А Губарев ещё в начале учеб-
ного года пнул Настю Ежову. Он так
всех девочек в школе поубивает! Его
давно пора ставить на учёт к соци-
альному педагогу, - голос классной
руководительницы продолжал всё
громче сотрясать стены кабинета.

- Алла Леонидовна, но почему же
Вы мне сразу не сообщили? - лицо
мамы Ильи Губарева стало белым,
как мел.

- Мне некогда! У меня уроки с
утра до вечера! А потом - семья. И
не такая большая зарплата, чтобы
обзванивать каждого из вас, - голос
учителя с повышенных перешел на
истеричные тона. - А Антонова во-
обще в школе не появляется, - Алла
Леонидовна произнесла фамилию
Марины, продолжая при этом стоять
к женщине спиной. - И это при том,
что её сын уже схватил четвёрку в
четверти. Этот отличник-зазнайка
скоро совсем на тройки скатится!

- Правильно-правильно! Надо
лучше воспитывать своего ребён-
ка! - ехидно поддакнула одна из мам,
которая впервые за пять лет появи-
лась на собрании.

…- НЕТ, так оставлять это
нельзя! - Сергей не замечал, что
вместо кофе пьёт налитую Мариной
валерьянку. Стрелки часов давно пе-
ревалили за полночь. - Это же на-
стоящая психологическая война! По-
нимая, что большая часть родите-
лей класса её не принимает, учитель
решила нас стравить. Но ведь это
методы тюремного надзирателя!

- Ну, какие они преступники?
Просто у детей переходный воз-
раст, - Марина мысленно была ещё
в классе. - Да, не зря во многих се-
мьях уже считается дурным тоном
советоваться с учителями по по-
воду возникающих проблем. Но
ведь действия наши должны быть
взаимны. Цель-то мы преследуем
одну - сделать так, чтобы воспита-
ние, обучение ребёнка было успеш-
ным! Как иначе воспитать личность
в маленьком человеке? Именно
этой целью и руководствовалась
наша Светлана Владимировна. И
мы всегда чувствовали себя её со-
юзниками. Не понимаю, зачем вы-
носить конфликты отдельных детей
на всеобщий суд? Тем более, что
всё  уже обсуждали при личной
встрече.

- Завтра идём к директору, - Сер-
гей решительно поднялся из-за сто-
ла. - А сейчас - спать.

…ЛЕТО пролетело незаметно. На
торжественную линейку 1 сентября
Марина шла с тяжёлым сердцем. На
пороге школы их шестиклашек встре-
чала Галина Александровна Милова.

- Здравствуй, Мариночка. Не
ожидала? Вот видишь, вроде бы
совсем недавно вас учила, а те-
перь беру под своё крыло уже ва-
ших деток.

И, словно прочитав немой воп-
рос в глазах женщины, Галина Алек-
сандровна добавила:

- Алла Леонидовна вернулась на
завод.

Марина с улыбкой вручила букет
роз своей любимой учительнице.

Ирина АНДРЕЕВА

теплом одаривает своих
воспитанников.

Татьяна Владимиров-
на выявляет, и развива-
ет таланты наших детей,
о которых мы даже не по-
дозреваем. Она помогает
ребятам раскрыть свой
личностный потенциал,
ощутить себя счастливы-
ми от сознания того, что
всегда рядом понимаю-
щий взрослый друг, учи-
тель, помогающий уви-

деть и развить в детях
задатки способностей, ко-
торые заложены приро-
дой. Для неё очень важно
раскрыть внутренний мир
каждого ребёнка, его лич-
ностные качества.

Так, в прошлом году в
нашем в классе прошла
научно-практическая кон-
ференция на тему "Нео-
бычное в обычном". Дети
вместе с родителями учи-
лись создавать из бросо-
вых материалов карна-
вальные и театральные
костюмы. Получились
просто шедевры! Состо-
ялся праздник "Портрет
буквы", где все мы про-
явили свои творческие
способности. Татьяна
Владимировна постоянно
проводит всевозможные
конкурсы и олимпиады, в
которых дети принимают
участие с большим жела-
нием. После каждого
классного мероприятия
обязательно все обмени-
ваемся мнениями. Зача-
стую свои отзывы о них
оставляем в специаль-
ном, красиво оформлен-
ном альбоме.

Повторимся, что на-

шим детям очень повез-
ло! Они встретили педаго-
га, который поверил в их
талант, их способности,
приоткрыл дверцу в мир
детских чувств, мыслей,
отношений, восприятий.
Не один раз учащиеся на-
шего класса принимали
участие в творческих
конкурсах разного уровня.
Не один раз они оправды-
вали доверие своего учи-
теля, подтверждая свои
знания.

У нас выходит в свет

и своя печатная газета
"Я плюс класс". Делаем
её все вместе - дети, ро-
дители и учитель. Она от-
ражает все события из
жизни нашего класса,
рассказывает о конкур-
сах, турнирах, олимпиа-
дах, в которых мы при-
нимаем участие, о ме-
роприятиях, которые
проходят в нашей школе.
Есть у нас и свой класс-
ный фотоальбом.

Ни один ребенок не
остаётся без внимания и
в свой день рождения,
всех обязательно по-
здравляют и дарят подар-
ки. "День Именинника"
проходит в игровой фор-
ме, и это стало доброй
традицией нашего класса.

Познание мира проис-
ходит не только в стенах
школы, но и за её преде-
лами. А это ежегодное
посещение с учителем
музеев, театров, цирка,
экскурсии в городской
музей и планетарий, зна-
комство с природой и ис-
кусством. Всем нам за-
помнился осенний поход
"Лесная тропинка" и зим-
няя игра "Зарница". Всё

это приводит к всесто-
роннему развитию наших
детей!

Конечно, как и в каж-
дом классе, у нас быва-
ют свои трудности. Но
главное,  что все они
преодолеваются сообща,
по-доброму. Татьяна
Владимировна умеет
найти индивидуальный
подход к каждому ребён-
ку, а также к каждому ро-
дителю, потому что она
замечательный, чуткий,
внимательный  и добрый
человек. Настоящий пси-
холог - вот кто наш пер-

вый учитель!
Желание  ходить в

школу, получать новые
знания, просто увидеть и
пообщаться с любимым
учителем и со своими
друзьями, поделиться но-
востями  - всё это в на-
ших детях растёт с каж-
дым днем!

Три года назад Татья-
на Владимировна получи-
ла звание "Самый класс-
ный классный руководи-
тель". Но самая почётная
награда для неё - это лю-
бовь её учеников. А лю-
бовь эта, словно чистый
источник, никогда не ис-
сякнет.

Спасибо за то,
     что в работе
                 пытливы,
Что к нашим
             ребяткам
всегда терпеливы.
За то, что без них
Вы прожить
           не смогли бы,
Спасибо!
        За всё Вам
   большое спасибо!

От всей души
ученики и родители
2 "б" класса школы 1
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»(12+)
09.05 «Контрольная закупка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.25 Т/с «Домработница» (16+)
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «В наше время» (12+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Разведчицы» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10,03.05 Х/ф «Хищник-2» (16+)
03.15 Т/с «Следствие по телу» (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+)
11.50,14.50,04.45 «Дежурная
часть»(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
16.00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства» (12+)
17.30 Т/с «Детективное аген-
тство «Иван-да-Марья» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Сваты-6» (12+)
23.10 «Сваты-6. За кадром» (12+)
00.10 «Дежурный по стране»(12+)
01.10 «Девчата» (16+)
01.55 Х/ф «Дикие бродяги» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.30 Х/ф «Пасечник» (16+)
21.25 Т/с «Карпов» (16+)
23.35 Т/с «ППС» (16+)
01.30 «Лучший город Земли» (12+)
02.30 «Дикий мир»
03.10 Т/с «Беглец» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15 «Наблюдатель»(12+)
11.15,01.40 Т/с «Перри Мэй-
сон»(12+)
12.05 Д/ф «Вавилонская баш-
ня. Сокровище Меконга»(12+)
13.00 «Линия жизни»(12+)
13.50,01.25 Д/ф «Фонтенбло.
Прекрасный источник фран-
цузских королей»(12+)
14.05 Т/с «Идиот»(12+)
15.00 Д/ф «Судьба моя – ба-
лет. Софья Головкина»(12+)
15.50 Х/ф «Андрей Рублев»(12+)
19.00 Д/ф «Александр Бори-
сов. Что так сердце растре-
вожено...»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»(12+)
20.45  Д/ф «Инопланетные
бури»(12+)
21.35 Д/ф «Загадка Андрея

Рублева»(12+)
22.25 «Тем временем»(12+)
23.10 Д/с «Архетип. Невроз.
Либидо»(12+)
00.00 «Кинескоп»(12+)
00.40 «Вслух»(12+)
02.30 Л. Бетховен. «Соната для
скрипки и фортепиано № 5»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультсериалы(6+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Белоснежка: Месть
гномов» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,18.00,20.00 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)
15.00,20.30 Т/с «Студия 17» (16+)
15.30,19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00 Х/ф «Соловей-разбой-
ник» (16+)
00.30 Х/ф «Человек на Луне» (16+)
02.50 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
03.45 Т/с «Преследование» (16+)
04.35 «Школа ремонта» (12+)
05.35 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,10.35 «De facto» (12+)

06.20,22.30,01.30,02.35,04.50
«Патрульный участок» (16+)
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,21.00,22.50,01.50,
04.05 «События»(12+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.05,09.55,11.05,12.05,13.05,
14.05,16.05 «Погода на ОТВ» (6+)
09.10,15.10 Т/с «Катина лю-
бовь» (16+)
10.05 «Прокуратура» (16+)
10.20 «Наследники Урарту» (16+)
10.50 «ЖКХ для человека» (16+)
11.10,05.10 Д/ф «По следу
зверя» (16+)
12.10 «Что делать?» (16+)
12.40 «Контрольная закупка»
(12+)
13.10 ,14.10  Х/ф «Грязные
танцы-2» (16+)
16.10,17.05 Т/с «Юнкера» (16+)
18.00 «Рецепт»
18.30 Информационная програм-
ма «День города» (Серов)(12+)
19.10,21.25,23.20,02.20,04.35
«На самом деле» (16+)
19.15 «Звездная жизнь» (16+)
19.55,23.35 Т/с «Марш Турец-
кого» (16+)
21.30,00.35,03.05 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25,02.25,04.40 «События.
Акцент» (16+)
02.55 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «По закону» (16+)
06.00 Мультсериалы
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный запас» (12+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00,12.00,23.50 «Экстрен-
ный вызов» (16+)
08.30,12.30,23.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Документальный проект» (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+)
19.30 «Верное средство» (16+)
20.30 «Военная тайна» (16+)
22.30 «Живая тема» (16+)
00.10 Х/ф «Гром ярости» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультсериалы(6+)
08.00,01.30 «6 кадров» (16+)
10.35 Х/ф «Колдунья» (12+)
12.30 ,16.00 ,23.30  «Даешь
молодежь!» (16+)
13.30,17.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00,19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Джунгли» (12+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Рождество с Крэн-

ками» (16+)
03.35 Х/ф «Дорога домой-2» (6+)
05.15 Т/с «Диагнозу вопреки» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30  Х/ф «Два билета на
дневной сеанс» (6+)
10.20 Д/ф «Александр Беляв-
ский. Личное дело Фокса» (12+)
11.10,17.10,19.50 «Петровка,
38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»(12+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Понять. Простить» (16+)
14.50,19.30 «Город новостей»(12+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
15.55 Т/с «В поисках капита-
на Гранта» (12+)
17.50 «Эстафета Олимпийс-
кого огня» (6+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.05 Т/с «Братья-детективы» (16+)
22.20 «Без обмана» (16+)
23.10 Т/с «Мистер Монк. Де-
фективный детектив» (12+)
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Кос-
метика как наука» (12+)
01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
03.35 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
05.35 Т/с «Хищники» (6+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»(12+)
09.05 «Контрольная закупка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.25 Т/с «Домработница» (16+)
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «В наше время» (12+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Разведчицы» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Свобода и справед-
ливость» (18+)
01.10,03.05 Х/ф «Жизнь хуже
обычной» (16+)
03.15  Т /с  «Следствие по
телу» (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+)

11.50,14.50,04.45 «Дежурная
часть»(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
16.00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства» (12+)
17.30 Т/с «Детективное аген-
тство «Иван-да-Марья» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Сваты-6» (12+)
23.15 «Сваты-6. За кадром» (12+)
00.15 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
01.20 «Тайна египетских пи-
рамид» (12+)
02.20 Х/ф «Гонки по вертика-
ли»(12+)
03.45 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.30 Х/ф «Пасечник» (16+)
21.25 Т/с «Карпов» (16+)
23.35 Т/с «ППС» (16+)
01.30 «Главная дорога» (16+)
02.00 «Чудо техники» (12+)
02.35 «Дикий мир»(12+)
03.05 Т/с «Беглец» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15 «Наблюдатель»(12+)
11.15,01.55 Т/с «Перри Мэй-
сон»(12+)
12.10  «Беседы о русской
культуре. Культура и интел-
лигентность»(12+)
12.55 «Эрмитаж 250»(12+)
13.25 «Кинескоп»(12+)
14.05 Т/с «Идиот»(12+)
15.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»(12+)
15.50  Д/ф «Инопланетные
бури»(12+)
16.40 «Монолог в 4-х частях.
Павел Лунгин»(12+)
17.10 «Верди, Виват!»(12+)
18.25 Д/ф «Летний дворец.
Сады таинственной императ-
рицы»(12+)
18.40 «Academia»(12+)

19.45 «Главная роль»(12+)
20.00 «Власть факта»(12+)
20.45 Д/с  «Чудеса Солнеч-
ной системы»(12+)
21.35 Д/ф «Советскийархи-
мандрит»(12+)
22.25 «Игра в бисер»(12+)
23.10 Д/с «Архетип. Невроз.
Либидо»(12+)
00.00 Х/ф «Жизнь Верди»(12+)
01.30 «Непридуманное. Лев
Разгон»(12+)
02.45  Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультсериалы(6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Соловей-разбой-
ник» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,15.30,20.00 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)
15.00,20.30 Т/с «Студия 17» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
00.30 М/ф «Волшебный меч» (12+)
02.10 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
03.05 Т/с «Преследование» (16+)
04.00 Т/с «Саша+Маша» (16+)
04.15 Х/ф «Луни Тюнз: снова
в деле» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,21.00,22.50,01.50,
04.05 «События»(12+)
06.35,10.05,01.30,02.35,04.50
«Патрульный участок» (16+)
06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,
13.05,14.05,16.05 «Погода на
ОТВ» (6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Серов)(12+)
09.10,15.10 Т/с «Катина лю-
бовь» (16+)
10.25 «События УрФО» (16+)
11.10,05.10 Д/ф «По следу
зверя» (16+)
12.10 «Кабинет министров» (12+)
12.40,13.10 Х/ф «Покушение
на ГОЭЛРО» (12+)
14.10,19.15 «Звездная жизнь»
(16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (12+)
18.00 «Прямая линия»
19.10,21.25,23.20,02.20,04.35
«На самом деле» (16+)
20.05,23.35 Т/с «Марш Турец-
кого» (16+)
21.30,00.30,03.05 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25,02.25,04.40 «События.
Акцент» (16+)
02.55 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
06.00 Мультсериалы(6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00,12.00,23.50 «Экстрен-
ный вызов» (16+)
08.30,12.30,23.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Документальный про-
ект» (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+)
19.30 «Верное средство» (16+)
20.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)
22.30 «Пища богов» (16+)
00.10,03.00 Х/ф «Терминатор» (16+)
02.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультсериалы(6+)
08.00,19.00 «6 кадров» (16+)
09.00,13.30,17.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
09.30,21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Х/ф «Джунгли» (12+)
12.05 ,16.00 ,00.00  «Даешь
молодежь!» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
19.05 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (16+)

22.00 Х/ф «Черная молния» (12+)
00.30 «Нереальная история» (16+)
01.00 Х/ф «Билли Мэдисон» (16+)
02.40 Х/ф «Бетховен-5» (6+)
04.25 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.15 Т/с «Диагнозу вопре-
ки» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Медовый месяц» (6+)
10.20 Д/ф «Марина Неелова.
С собой и без себя» (12+)
11.10,19.50 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»(12+)
11.50 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
12.50 «Дом вверх дном» (12+)
13.55 «Понять. Простить» (16+)
14.50,19.30 «Город новостей»(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «В поисках капита-
на Гранта» (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.05 Т/с «Братья-детективы» (16+)
22.20 Д/ф «Леонид Куравлев.
На мне узоров нету» (12+)
23.10 Т/с «Мистер Монк. Де-
фективный детектив» (12+)
00.40 Х/ф «Любовь с оружи-
ем» (16+)
04.15 «Без обмана» (16+)
05.10 Т/с «Хищники» (6+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»(12+)
09.05 «Контрольная закупка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.25 Т/с «Домработница» (16+)
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «В наше время» (12+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Станица» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Политика» (18+)
01.10,03.05 Х/ф «Омен-2» (18+)
03.20 Т/с «Следствие по телу» (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 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
16.00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства» (12+)
17.30 Т/с «Детективное аген-
тство «Иван-да-Марья» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Сваты-6» (12+)
23.10 «Сваты-6. За кадром» (12+)
01.00 «Дешево и сердито «Мор-
дашка» и другие...» (12+)
02.05 «Честный детектив» (16+)
02.40 Х/ф «Гонки по вертика-
ли»(12+)
04.05 Т/с «Девушка-сплетни-
ца-5» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.30 Х/ф «Пасечник» (16+)
21.25 Т/с «Карпов» (16+)
23.35 Т/с «ППС» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»(12+)
02.35 «Дикий мир»(12+)
03.05 Т/с «Беглец» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15 «Наблюдатель»(12+)
11.15,01.55 Т/с «Перри Мэй-
сон»(12+)
12.10  «Беседы о русской
культуре. Терпимость»(12+)
12.45,02.45 Д/ф «Эрнан Кор-
тес»(12+)
12.55 «Красуйся, град Пет-
ров!»(12+)
13.25 Д/ф «Старатель. Иван
Аксаков»(12+)
14.05 Т/с «Идиот»(12+)
15.00 «Власть факта»(12+)
15.50,20.45 Д/с «Чудеса Сол-
нечной системы»(12+)
16.40 «Монолог в 4-х частях.
Павел Лунгин»(12+)
17.10 «Верди, Виват!»(12+)
18.40 «Academia»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.00 «Абсолютный слух»(12+)
21.35 Д/ф «Я пришел дать
вам сказку. Художник Ефим
Честняков»(12+)

22.25 «Больше, чем любовь»(12+)
23.10 Д/с «Архетип. Невроз.
Либидо»(12+)
00.00 Х/ф «Жизнь Верди»(12+)
01.30 Д/ф «Дом искусств»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультсериалы(12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,18.00,20.00 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)
15.00,20.30 Т/с «Студия 17» (16+)
15.30  Т /с  «Универ.  Новая
общага» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Невеста любой
ценой» (16+)
00.30 Х/ф «Крутящий момент» (16+)
02.05 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
03.00 Т/с «Преследование» (16+)
03.55 Т/с «Саша+Маша» (16+)
04.20 М/ф «Гроза муравьев» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,21.00,22.50,01.50,
04.05 «События»(12+)
06.35,10.05,01.30,02.35,04.50

«Патрульный участок» (16+)
06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,
13.05,14.05,16.05 «Погода на
ОТВ» (6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов)(12+)
09.10,15.10 Т/с «Катина лю-
бовь» (16+)
10.25 «События УрФО» (16+)
11.10,05.10 Д/ф «По следу
зверя» (16+)
12.10 «Контрольная закупка» (12+)
12.40,13.10 Х/ф «Покушение
на ГОЭЛРО» (12+)
14.10 Премьера! «Звездная
жизнь. Испытание смертью» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (12+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
19.10,21.25,23.20,02.20,04.35
«На самом деле» (16+)
19.15 «Детективные истории.
Кровавые узы» (16+)
19.35 «Урал. Третий тайм» (12+)
20.05,23.35 Т/с «Марш Турец-
кого» (16+)
21.30,00.30,03.05 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25,02.25,04.40 «События.
Акцент» (16+)
02.55 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «По закону» (16+)

06.00 Мультсериалы(6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00,12.00,23.50 «Экстрен-
ный вызов» (16+)
08.30,12.30,23.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (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+)
19.30 «Верное средство» (16+)
20.30 «Нам и не снилось» (16+)
00.10 Х/ф «Человек в желез-
ной маске» (12+)

ÑÒÑ
06.00 Мультсериалы(12+)
08.00 ,14.00 ,19.00 ,23.45  «6
кадров» (16+)
09.00,12.30,17.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
09.30,21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Х/ф «Черная молния» (12+)
14.05,19.05 Т/с «Последний из
Магикян» (16+)
16.00 ,00.00  «Даешь моло-
дежь!» (16+)
22.00 Х/ф «Служебный роман.
Наше время» (16+)
00.30 Х/ф «Молодой мастер» (12+)

02.35 Х/ф «Мои самые счаст-
ливые звезды» (12+)
04.30 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.20 Т/с «Два короля» (12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.35 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» (12+)
10.20 Д/ф «Ростислав Плятт.
Что сказали звезды?» (12+)
11.10,19.50 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»
11.50 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
12.50 «Дом вверх дном» (12+)
13.55 «Понять. Простить» (16+)
14.50,19.30 «Город новостей» (12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «В поисках капита-
на Гранта» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.05 Т/с «Братья-детективы» (16+)
22.20 «Хроники московского
быта» (16+)
23.10 Т/с «Мистер Монк. Де-
фективный детектив» (12+)
00.40 «Русский вопрос» (12+)
01.30 Х/ф «Охламон» (16+)
03.20 Д/ф «От смерти к жиз-
ни» (12+)
04.10 «Городское собрание» (12+)
05.10 Т/с «Хищники» (6+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»(12+)
09.05 «Контрольная закупка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.25 Т/с «Домработница» (16+)
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «В наше время» (12+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Станица» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.10 Х/ф «Морской пехоти-
нец 2» (16+)
03.05 Т/с «Следствие по телу» (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 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
16.00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства» (12+)
17.30 Т/с «Детективное аген-
тство «Иван-да-Марья» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Сваты-6» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
00.50 «Душа. Путешествие в
посмертие» (12+)
01.55 Х/ф «Гонки по вертика-
ли»(12+)
03.20 Т/с «Девушка-сплетни-
ца-5» (16+)
04.15 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.30 «Спасатели» (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)

16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.30 Х/ф «Пасечник» (16+)
21.25 Т/с «Карпов» (16+)
23.35 Т/с «ППС» (16+)
01.30 «Дачный ответ»(12+)
02.35 «Дикий мир»(12+)
03.05 Т/с «Беглец» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15 «Наблюдатель»(12+)
11.15,01.55 Т/с «Перри Мэй-
сон»(12+)
12.10  «Беседы о русской
культуре.  Защита добра и
справедливости»(12+)
12.55 «Россия, любовь моя!»(12+)
13.25 «Больше, чем любовь»(12+)
14.05 Т/с «Идиот»(12+)
15.00 «Абсолютный слух»(12+)
15.50,20.45 Д/с «Чудеса Сол-
нечной системы»(12+)
16.40 «Монолог в 4-х частях.
Павел Лунгин»(12+)
17.10 «Верди, Виват!»(12+)
18.10 «Петербургские интелли-
генты. Тамара Петкевич»(12+)
18.40 «Academia»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.00 «Черные дыры. Белые

пятна»(12+)
21.35 «Кто мы?»(12+)
22.00 Д/ф «Трогир. Старый
город. Упорядоченные лаби-
ринты»(12+)
22.20 «Культурная револю-
ция»(12+)
23.10 «Гении и злодеи»(12+)
00.00 Х/ф «Жизнь Верди»(12+)
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе»(12+)
02.45 Д/ф «Чингисхан»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультсериалы(12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Невеста любой
ценой» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,18.00,20.00 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)
15.00,20.30 Т/с «Студия 17» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Самоубийцы» (16+)
00.30 Х/ф «Мертвеход» (16+)
02.55 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
03.50 Т/с «Преследование» (16+)
04.40 «Школа ремонта» (12+)
05.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,10.00,11.00,

12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,21.00,22.50,02.15,04.05
«События»(12+)
06.35,10.05,22.30,01.55,04.50
«Патрульный участок» (16+)
06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,
13.05,14.05,16.05 «Погода на
ОТВ» (6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Серов)(12+)
09.10,15.10 Т/с «Катина лю-
бовь» (16+)
10.25 «События УрФО» (16+)
10.50 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
11.10,05.10 Д/ф «По следу
зверя» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40,13.10 Х/ф «Покушение
на ГОЭЛРО» (12+)
14.10 «Звездная жизнь» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (12+)
18.00 «Рецепт» (16+)
19.00 Хоккей(12+)
21.25,23.20,02.40,04.35 «На
самом деле» (16+)
21.30,00.55,03.05 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25,02.45,04.40 «События.
Акцент» (16+)
23.35 Х/ф «Тридцать три» (12+)
02.55 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «По закону» (16+)

06.00 Мультсериалы(12+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00,12.00,23.50 «Экстрен-
ный вызов» (16+)
08.30,12.30,23.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось» (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+)
19.30 «Верное средство» (16+)
20.30 «Документальный спец-
проект» (16+)
22.30 «Какие люди!» (16+)
00.10,02.50 Х/ф «Новый па-
рень моей мамы» (16+)
02.00 «Чистая работа» (12+)

ÑÒÑ
06.00 Мультсериалы(12+)
08.00,12.15,14.00,19.00,23.45
«6 кадров» (16+)
09.00,12.30,17.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
09.30,21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Х/ф «Служебный роман.
Наше время» (16+)
14.05,19.05 Т/с «Последний из
Магикян» (16+)
16.00 ,00.00  «Даешь моло-
дежь!» (16+)
22.00 Х/ф «Свадьба по обме-

ну» (16+)
00.30 Х/ф «Харли Дэвидсон и
ковбой Мальборо» (18+)
02.25 Х/ф «Городской охот-
ник» (16+)
04.15 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.05 Т/с «Два короля» (12+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.25 Х/ф «Дочки-матери» (12+)
10.20 Д/ф «Леонид Куравлев.
На мне узоров нету» (12+)
11.10,19.50 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»(12+)
11.50 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
12.50 «Дом вверх дном» (12+)
13.55 «Понять. Простить» (16+)
14.50,19.30 «Город новостей»(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Одиссея капитана
Блада» (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.05 Т/с «Братья-детективы» (16+)
22.20 Д/ф «Марина Голуб. Я
не уйду» (12+)
23.10 Т/с «Мистер Монк. Де-
фективный детектив» (12+)
00.40 Х/ф «Моя новая жизнь» (12+)
04.20 «Хроники московского
быта» (16+)
05.10 Т/с «Хищники» (6+)
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Ñ þáèëååì! Äîðîãîé
Ëåîíèä Âèêòîðîâè÷

ÀËÔ¨ÐÎÂ!
Полсотни лет - хороший срок!
И нет нужды печалиться.
Пускай ещё полста пройдёт,
Не надо только стариться.
И в этот славный светлый день
Я брата поздравляю.
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаю!

Сестра

Ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ
На зимний период

требуются работники
на лыжную базу «Сне-
жинка». Обращаться
по телефону: 8-909-
011-32-25.

Пресс-служба Свердловского областного
суда предложила для средств массовой инфор-
мации проект "Задай вопрос председателю
суда". У журналистов появится возможность
напрямую задать вопросы председателю Свер-
дловского областного суда Александру Алек-
сеевичу Дементьеву.

Брифинг ориентировочно состоится в кон-
це октября. Он пройдёт в Серовском городском
суде в непривычном для журналистов форма-
те - посредством видеоконференцсвязи. Ранее
она использовалась только в традиционных
целях - для допроса свидетелей из отдалённых
населённых пунктов и рассмотрения жалоб
осужденных. Сегодня Свердловский областной
суд имеет возможность применять её для об-
щения с журналистами региональных СМИ в
режиме он-лайн.

Редакция "Трудовой вахты" принимает
вопросы от читателей, которые мы могли
бы задать председателю областного суда.
Звоните по телефонам: 9-35-80, 9-38-80.

Çàäàé âîïðîñ
ïðåäñåäàòåëþ

ñóäà

Ïåíñèîíåðû, óøåäøèå íà çàñëóæåííûé îòäûõ
ñ ìåõàíè÷åñêîãî çàâîäà, ñ 1 îêòÿáðÿ ìîãóò ïîëó÷àòü
äåíåæíûå âîçíàãðàæäåíèÿ êî Äíþ ìàøèíîñòðîèòå-

ëÿ â çàâîäñêîì ñîâåòå âåòåðàíîâ
â áóäíèå äíè ñ 8 äî 12 ÷àñîâ.

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00
«Новости»(12+)
09.05,05.05 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.25 Т/с «Домработница» (16+)
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «За и против» (16+)
17.00 «Жди меня»(12+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.25 Т/с «Станица» (16+)
23.30 «Самые-самые!»(12+)
00.25 Футбол. Отборочный
матч ЧМ 2014(12+)
02.30 Х/ф «Эдгар Гувер» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
08.55 «Мусульмане»(12+)
09.05 «1000 мелочей»(12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти»(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-
ти-Урал»(12+)

11.50 ,14.50  «Дежурная
часть»(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.15 «Дневник Сочи-2014»(12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
16.00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства» (12+)
17.30 Т/с «Детективное аген-
тство «Иван-да-Марья» (12+)
18.30,22.00 Т/с «Сваты-3» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 «Хит»(12+)
00.00  Х/ф «Неоконченный
урок» (12+)
02.00 «Горячая десятка» (12+)
03.00 Т/с «Девушка-сплетни-
ца-5» (16+)
03.55 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)

17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.30 «Ты не поверишь!» (16+)
20.30 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
22.25 Х/ф «Моя фамилия Ши-
лов» (16+)
00.20 «Луч Света» (16+)
00.55 Х/ф «Дубля не будет» (16+)
02.50 Т/с «Беглец» (16+)
04.45 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.20 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 Х/ф «Земля в плену»(12+)
11.50  Д/ф «Кафедральный
собор в Роскильде. Усыпаль-
ница королей»(12+)
12.10  «Беседы о русской
культуре. Патриотизм»(12+)
12.55 «Письма из провинции»(12+)
13.25 Д/ф «Формула счастья
Саулюса Сондецкиса»(12+)
14.05 Т/с «Идиот»(12+)
15.00 «Черные дыры. Белые
пятна»(12+)
15.50 Д/с  «Чудеса Солнеч-
ной системы»(12+)
16.40 «Монолог в 4-х частях.
Павел Лунгин»(12+)
17.10 «Царская ложа»(12+)
17.55 «Д.Верди. Гении и зло-
деи»(12+)
18.20 «Верди, Виват!»(12+)
19.45,01.55 «Искатели»(12+)

20.35 Х/ф «Зовите повитуху.
Глава 1»(12+)
22.25 «Линия жизни»(12+)
23.40 Х/ф «Пионовая бесед-
ка»(12+)
02.40 Д/ф «Кордова. От ме-
чети к собору»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультсериалы(6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00,23.30 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Самоубийцы» (16+)
13.30,15.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,18.00 Т /с «Реальные
пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Студия 17» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле» (16+)
22.00  «Comedy Баттл. Без
границ» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
01.00 Х/ф «Анализируй то» (16+)
02.50 Т/с «Следы во времени» (16+)
03.45 Т/с «Преследование» (16+)
04.35 «Школа ремонта» (12+)
05.35 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,21.00,22.50,01.50,

04.05 «События»(12+)
06.35,10.05,22.30,02.35,04.50
«Патрульный участок» (16+)
06.55,09.05,09.55,09.55,11.05,
12.05,13.05,14.05,16.05 «По-
года на ОТВ» (6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Серов)(12+)
09.10,15.10 Т/с «Катина лю-
бовь» (16+)
10.25 «События УрФО» (16+)
11.10,05.10 Д/ф «По следу
зверя» (16+)
12.10 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
12.30 ,13.10  Х/ф «Я буду
ждать» (16+)
14.10 «Звездная жизнь. Звез-
дные отцы» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (12+)
18.00 «Кабинет министров» (16+)
19.10,21.25,23.20,02.20,04.35
«На самом деле» (16+)
19.15 «Папа попал-2» (16+)
21.30,03.05 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
23.25,02.25,04.40 «События.
Акцент» (16+)
23.35 «Мировые битвы экст-
расенсов» (16+)
02.55 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
06.00 Мультсериалы(6+)

06.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00,12.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
08.30,12.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный спец-
проект» (16+)
11.00 «Представьте себе» (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+)
19.30 «Тайны мира» (16+)
20.30 «Странное дело» (16+)
21.30 «Секретные террито-
рии» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00,03.45 Х/ф «Черный ры-
царь» (16+)
01.45 Х/ф «Вне времени» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультсериалы(6+)
08.00,12.15,14.00 «6 кадров»
(16+)
09.00,12.30,17.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Х/ф «Свадьба по обме-
ну» (16+)
14.05 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (16+)
16.00 «Даешь молодежь!» (16+)

19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
23.30  Х/ф «Проповедник с
пулеметом» (18+)
01.55 Х/ф «Коко» (16+)
03.45 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.35 Т/с «Два короля» (12+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Достояние рес-
публики» (12+)
11.10,19.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00 «Со-
бытия»(12+)
11.50 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
12.50 «Дом вверх дном» (12+)
13.55 «Понять. Простить» (16+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Одиссея капитана
Блада» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Лиговка» (12+)
22.25 Приют комедиантов (12+)
00.20 Х/ф «Бабник» (16+)
01.45 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
02.35 Д/ф «Адреналин» (12+)
04.15 «Линия защиты» (16+)
04.50 Д/ф «Марина Голуб. Я
не уйду» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.30,06.10 Х/ф «Начало»(12+)
06.00,10.00,12.00,18.00 «Но-
вости»(12+)
07.35 «Играй, гармонь люби-
мая!»(12+)
08.20 Мультсериалы(6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»(12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Любить дракона» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»(12+)
13.10 «Ледниковый период»(12+)
16.00 «Куб» (12+)
17.00 «Счастливы вместе»(12+)
18.15 «Угадай мелодию»(12+)
18.45 «Кто хочет стать мил-
лионером?»(12+)
19.45 «Минута славы» (12+)
21.00 «Время»(12+)
21.20 «Голос» (12+)
23.30 «Успеть до полуночи» (16+)
00.05 Х/ф «В поисках Ричар-
да» (12+)
02.10 Х/ф «Как Майк» (12+)
04.00 «Народная медицина»(12+)
04.55 «Контрольная закупка»(12+)

ÐÎÑÑÈß
04.40 Х/ф «Бабье царство»(12+)
06.35 «Сельское утро»(12+)
07.05 «Диалоги о животных»(12+)
08.00,11.00,14.00 «Вести»(12+)
08.10 ,11.10 ,14.25  «Вести-
Урал»(12+)
08.20 «Планета собак»(12+)

09.25 «Субботник»(12+)
10.05 «Моя планета»(12+)
11.20 «Дежурная часть»(12+)
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 «Военная программа»(12+)
12.55 «Танковый биатлон»(12+)
14.35 Х/ф «Поверь, все бу-
дет хорошо» (12+)
16.55 «Танцы со Звездами»(12+)
20.00 «Вести в субботу»(12+)
20.45 Х/ф «Я рядом» (12+)
00.30 Х/ф «Ромашка, Кактус,
Маргаритка» (12+)
02.30 Х/ф «В поисках приклю-
чений» (16+)
04.25 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
05.40,03.00 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
07.25 «Смотр»(12+)
08.00,10.00,13.00 «Сегодня»(12+)
08.15  Лотерея «Золотой
ключ»(12+)
08.45 «Их нравы»(12+)
09.25 «Готовим»(12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55  «Кулинарный поеди-
нок»(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»(12+)
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «ДНК» (16+)
15.30 «Своя игра»(12+)
16.20 «Следствие вели» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное проис-

шествие»(12+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»(12+)
19.50 Х/ф «Дорогая» (16+)
21.45 «Остров» (16+)
23.15 Х/ф «Майор» (18+)
01.15 «Живые легенды» (12+)
02.15 «Бульдог-шоу» (18+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Библейский сюжет»(12+)
10.35 Х/ф «Продлись, про-
длись, очарованье...»(12+)
11.55 Д/ф «Олег Ефремов. Хро-
ники смутного времени»(12+)
12.40 «Большая семья»(12+)
13.30 «Пряничный домик»(12+)
14.00 Х/ф «И вот пришел Бум-
бо...»(12+)
15.10 М/ф «Буренка из Мас-
ленкино»(12+)
15.30 Д/ф «Райский уголок на
земле инков»(12+)
16.25 «Красуйся, град Петров!»(12+)
16.50 «Танго-гала»(12+)
17.50 Д/ф «Вавилонская баш-
ня. Земля честных людей»(12+)
18.45 Д/ф «Евгений Матве-
ев»(12+)
19.25 Х/ф «Дом, в котором я
живу»(12+)
21.00 «Большая опера»(12+)
22.30 «Белая студия»(12+)
23.10 Х/ф «Красная пустыня»(12+)

01.10 Д/ф «Тайная жизнь ка-
мышовок»(12+)
01.55  «Легенды мирового
кино»(12+)
02.25 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,05.25 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30,06.05 Мультсериалы(6+)
09.00,23.00,02.35 «Дом-2» (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 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле» (16+)
16.00  «Comedy Баттл. Без
границ» (16+)
17.00 «Stand up» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и
тайная комната» (12+)
00.30 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
03.35 Д/ф «Одиннадцатый час» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,19.00 «События»(12+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 ,23.45  «Патрульный
участок» (16+)

06.55,08.00,11.55,12.55,15.10,
15.40,16.55 «Погода на ОТВ» (6+)
07.00 Д/ф «Неожиданные эк-
сперименты» (16+)
07.30 «События УрФО» (16+)
08.10 «Контрольная закупка» (12+)
08.30 «Папа попал» (16+)
09.00 Информационная програм-
ма «День города» (Серов)(12+)
09.20 Мультфильмы(6+)
10.55 «Маленькая модель-
2013» (12+)
11.15 «Нарисованное детство» (16+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
12.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Мировые битвы экст-
расенсов» (16+)
15.15 «Урал. Третий тайм» (12+)
15.45 «События. Культура» (16+)
15.55 «События. Инновации» (16+)
16.05 «События. Интернет» (16+)
16.15 «События. Образова-
ние» (16+)
16.20,00.15 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
16.40 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
17.00 Хоккей(12+)
20.00 Х/ф «Стукач» (16+)
21.55 Х/ф «СуперМакГрубер»
(16+)
00.35 «Бои без правил H ip

Show» (16+)
00.50 Мини-футбол(12+)
02.30 «Ночь в филармонии (16+)
03.20 «Действующие лица» (16+)
04.00 Д/ф «Африка. Опасная
реальность» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.30 Т/с «Зачем тебе алиби?» (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+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.00,02.15 Концерт «Исто-
рия не для всех» (16+)
22.30 Х/ф «Отставник» (16+)
00.20 Х/ф «Отставник-2» (16+)
04.30 «Жить будете» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультсериалы(6+)
10.45 М/ф «Тарзан-2» (6+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
15.55 «6 кадров» (16+)
16.30,23.00 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
19.30 М/ф «Замбезия» (6+)
21.00 Х/ф «Мушкетеры в 3D» (12+)
00.30 Х/ф «Пьяный мастер-2» (12+)
02.25 Х/ф «Бетховен-5» (6+)
04.10 Х/ф «Мои самые счаст-
ливые звезды» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.10 «АБВГДейка»(12+)
06.40 Т/с «Хищники» (6+)
07.30 Х/ф «Ключи от неба» (12+)
09.10 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
09.40 М/ф «Волшебное коль-
цо»(12+)
10.00 Х/ф «Финист – Ясный
Сокол» (6+)
11.15 «Петровка, 38» (16+)
11.30,17.30,23.55 «События» (12+)
11.45 Х/ф «Сверстницы» (12+)
13.20 Х/ф «Счастье по кон-
тракту» (12+)
15.10 Х/ф «Анжелика и султан» (16+)
17.00 Д/ф «Победный ветер,
ясный день» (16+)
17.50 Х/ф «Победный ветер,
ясный день» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
00.15 «Временно доступен» (12+)
01.20 Х/ф «Ограбление по-
французски» (12+)
03.30 Т/с «Лиговка» (12+)

Ñ þáèëååì! Ëþáèìûé
Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷

ÁÅÇÌÀÒÅÐÍÛÕ!

ÏÅÐÂÛÉ
05.40,06.10 Х/ф «Печки-ла-
вочки»(12+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
07.45 «Служу Отчизне!»(12+)
08.15 Мультсериалы(12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»(12+)
11.25 «Фазенда»(12+)
12.15 «Свадебный перепо-
лох» (12+)
13.10 Х/ф «Королева бензо-
колонки»(12+)
14.40 «Золотой граммофон»(12+)
18.00 «Ледниковый период»
(12+)
21.00 «Время»(12+)
22.00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» (16+)
23.50 Х/ф «Молодожены» (12+)
01.40 Х/ф «Приключения жел-
того пса»(12+)
03.10 «Народная медицина»(12+)
04.05 «Контрольная закупка»(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.40 Х/ф «Алмазы для Ма-
рии»(12+)
07.20 «Вся Россия»(12+)
07.30 «Сам себе режиссер»(12+)
08.20 «Смехопанорама»(12+)
08.50 «Утренняя почта»(12+)
09.30 «Сто к одному»(12+)
10.20,14.20 «Вести-Урал»(12+)

11.00,14.00 «Вести»(12+)
11.10 «Городок»(12+)
11.45 «Мой папа – мастер»(12+)
12.15,14.30 Х/ф «Любовь как
несчастный случай» (12+)
16.40 «Смеяться разрешает-
ся»(12+)
18.20 «Наш выход!»(12+)
20.00 «Вести недели»(12+)
21.30 Х/ф «Соседи по разво-
ду» (12+)
23.30 «Воскресный вечер» (12+)
01.20 Х/ф «Простые истины» (16+)
03.05 «Планета собак»(12+)
04.10 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.00,03.00 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс»(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 Х/ф «Легенда для опер-
ши» (16+)
17.25 «Враги народа» (16+)
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»(12+)
19.50 Х/ф «Дорогая» (16+)
21.45 «Новые русские сен-
сации» (16+)

22.45 «Как на духу» (16+)
23.45 «Егор 360» (16+)
00.15 «Школа злословия» (16+)
01.05  Х/ф «Двое в чужом
доме» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)
10.35 Х/ф «Государственный
преступник»(12+)
12.10  «Легенды мирового
кино»(12+)
12.35 «Россия, любовь моя!» (12+)
13.05 Мультфильмы(12+)
13.50 Д/ф «Тайная жизнь ка-
мышовок»(12+)
14.35 «Пешком...»(12+)
15.00 «Что делать?»(12+)
15.50 «Верди и Вагнеру по-
свящается...»(12+)
17.30 «Кто там...»(12+)
18.00 «Контекст»(12+)
18.40,01.55 «Искатели»(12+)
19.25 «Романтика романса»
(12+)
20.20 «Мосфильм»(12+)
20.35 Х/ф «Убить дракона»(12+)
22.30  Д/ф «Марк Захаров.
Учитель, который построил
дом»(12+)
23.25 Опера «Травиата»(12+)
02.40 Д/ф «Санчи – храм в
честь Будды»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
07.35,08.20,06.00 Мультсери-
алы(6+)
08.00 Лотерея «Первая На-
циональная лотерея» (16+)
08.50 Лотерея «Спортлото 5
из 49» (16+)
08.55 Лотерея «Спортлото +» (16+)
09.00 ,23.00 ,02.55  «Дом-2»
(16+)
10.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
10.30 «Фитнес» (12+)
11.00,03.55 «Школа ремонта»
(12+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.15 Х/ф «Гарри Поттер и
тайная комната» (12+)
16.20 Х/ф «Загадочная история
Бенджамина Баттона» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
21.30 «Stand up» (16+)
22.30 Т/с «Наша Russia» (16+)
00.30 Х/ф «Версия» (16+)
04.55  «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
05.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.20 «Про декор» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Депутатское рассле-

дование» (16+)
06.20,07.00,02.30 Д/ф «Неожи-
данные эксперименты» (16+)
06.55,08.00,12.25 «Погода на
ОТВ» (6+)
08.10 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
08.30 «Папа попал-2» (16+)
10.00 Мультфильмы(12+)
11.30 «Ребятам о зверятах» (6+)
12.00,00.00 «Город на карте»
(16+)
12.15 «ЖКХ для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Мировые битвы экст-
расенсов» (16+)
15.55 «События. Парламент» (16+)
16.05 «События. Спорт» (16+)
16.15 «Наследники Урарту» (16+)
16.30 «Прокуратура» (16+)
16.45 «УГМК. Наши новости»
(16+)
16.55 «Уральская игра» (12+)
17.25 Т/с «Важняк» (16+)
19.00 Т/с «Юнкера». 16+
20.55 Х/ф «Взрослая дочь или
Тест на…» (16+)
22.30 «Что делать?» (16+)
23.00 «События»
00.15 «Контрольная закупка»
(12+)
00.35 «Бои без правил H ip
Show» (16+)
00.50 Х/ф «СуперМакГрубер»
(16+)
04.00 Д/ф «Африка. Опасная

реальность» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Отставник» (16+)
06.50 Х/ф «Отставник-2» (16+)
08.40 Т/с «Next-3» (16+)
17.45 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.15 «Репортерские исто-
рии» (16+)
23.45 «Неделя» (16+)
00.50 «Смотреть всем!» (16+)
02.20 Х/ф «Жертва красоты»
(16+)
04.10 «Жить будете» (16+)

ÑÒÑ
06.00,10.00 Мультсериалы(6+)
09.30 «Дом мечты» (16+)
10.15 Х/ф «Бетховен-5» (6+)
12.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
13.00,16.00 «6 кадров» (16+)
14.30 М/ф «Замбезия» (6+)
16.30  «Даешь молодежь!»
(16+)
17.30 Х/ф «Мушкетеры в 3D»
(12+)
19.30,23.15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Хеллбой. Парень
из пекла» (12+)
00.45 Х/ф «Нерожденный» (16+)
02.25 Х/ф «Молодой мастер»
(12+)
04.30 Т/с «Два короля» (12+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30 Х/ф «Финист – Ясный
Сокол» (6+)
06.50 М/ф «Палка-выручал-
ка»(12+)
07.15 Т/с «Хищники» (6+)
08.00 «Фактор жизни» (6+)
08.35 Х/ф «Осенние заботы»
(16+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Вышка» (16+)
11.30,23.55 «События»(12+)
11.45 Х/ф «Доброе утро» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.20 «Приглашает Б. Нот-
кин» (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
17.25 Х/ф «Три полуграции»
(12+)
21.00 «В центре событий»(12+)
22.00 Т/с «Инспектор Льюис»
(16+)
00.15 Х/ф «Анжелика и сул-
тан» (16+)
02.05 «Я часто время торо-
пил...» (6+)
03.10 Д/ф «Распутин.Григорий
Бедоносец» (12+)
04.20 Д/ф «Марина Неелова.
С собой и без себя» (12+)
05.10 Д/ф «Хищники» (6+)

С днём рождения поздравляю
И от всей души желаю:
Быть, как прежде,
             в интересах и заботах.
Виден стиль
            во всех твоих работах:
Ты в делах домашних
                         просто молодец,
Для сынули -
            самый лучший ты отец.
Крепко любим мы тебя и говорим:
Ты для нас всегда неповторим!

Жена Юлия
и сын Тимур


