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Руководство коллективом технологическо-
го бюро, корректировка и внедрение техпро-
цессов, повышение качества выпускаемой
продукции, контроль соблюдения техдокумен-
тации... Всё это входит в обязанности началь-
ника техбюро цеха 14 Валерия Владимировича
Твердохлебова.

На Серовский механический завод он при-
шёл в феврале 2001 года инженером-техноло-
гом заводоуправления. А через два года уже
получил ответственную должность, с которой
блестяще справляется и поныне.

Если коротко - то это просто умница, тех-
нарь до мозга костей! В коллектив он влился
быстро и легко, сразу же проявил высокие зна-
ния технологических процессов. С первых дней
работы все в цехе поняли, что это инициатив-
ный, добросовестный, трудолюбивый человек.
А ещё - очень грамотный, разносторонний спе-
циалист, способный проявить смекалку, найти
неординарное решение проблем по обработке
технологических процессов.

Настоящий трудоголик, любой вопрос он
решает оперативно и грамотно. Активный ра-
ционализатор. Когда на нашем предприятии
стали внедрять станки с ЧПУ, технологи заво-
доуправления составляли программы обра-
ботки деталей. Валерий Владимирович само-
стоятельно освоил составление этих про-
грамм и часто сам их корректировал с учётом
возможностей цеха.

Ни разу не слышала, чтобы он повышал го-
лос на своих подчинённых. Даже если мы до-
пускали какой-то промах в работе, спокойно и
убедительно давал это понять. Порою сам на-
ходил выход из сложных производственных си-
туаций. Работать с таким руководителем лег-
ко и комфортно. А потому коллектив техноло-
гического бюро цеха всегда успешно справлял-
ся с поставленными перед ним задачами.

Валерий Владимирович щедро делится с
молодыми кадрами своими знаниями и опы-
том, всегда оказывает помощь в решении мно-
гих вопросов, возникающих в процессе произ-
водства. "Главное - найти взаимопонимание.
Только так коллектив будет работать слажен-
но", - считает Валерий Владимирович.

Твердохлебов - человек огромного сердца,
в котором нет места злобе, зависти, корысти.
Заложенные в нём трудолюбие, порядочность,
душевная щедрость сделали его не только та-
лантливым руководителем, но, прежде всего,
личностью с большой буквы. Его деловые и ду-
шевные качества не могут не влиять на тех,
кто его окружает, с кем ему приходится рабо-
тать и общаться. Он, без громких слов, добрый
пример для многих и в своём отношении к делу,
и в том, с какой отеческой заботой относится к
людям.

Два года назад за многолетний добросовест-
ный труд и большой вклад в развитие предприя-
тия Валерий Владимирович был отмечен Почёт-
ной грамотой Свердловского регионального от-
деления "Союз машиностроителей России". А
накануне своего золотого юбилея, который он от-
праздновал 16 октября, за добросовестный труд
с высоким качеством на протяжение долгих лет
ему объявлена благодарность администрации
завода и вручена денежная премия.

Любовь ПОСТНИКОВА,
бывший инженер-технолог цеха 14
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Внедрение стан-

ков с программным уп-
равлением является одним из
главных направлений автома-
тизации средне - и мелкосерий-
ного производства. В станках
с ПУ сочетается гибкость уни-
версального оборудования с
точностью и производительно-
стью станка-автомата. В ре-
зультате их внедрения проис-
ходит повышение производи-
тельности труда, создаются
условия для многостаночного
обслуживания. Подготовка про-
изводства переносится в сфе-
ру инженерного труда, сокра-
щаются её сроки, упрощается
переход на новый вид изделия
вследствие заблаговременной
подготовки программы, что
имеет большое значение в ус-
ловиях рыночной экономики.

На станках с ПУ целесооб-
разно изготовлять детали слож-
ной конфигурации, при обработ-
ке которых необходимо переме-
щение рабочих по нескольким
координатам одновременно, а
также детали с большим коли-
чеством переходов обработки.
На этих станках можно выпус-
кать детали, конструкция кото-
рых часто видоизменяется.
Применение станков с ПУ по-
зволяет решить и ряд соци-
альных проблем, таких, как
улучшение условий труда ра-
бочих-станочников и значи-
тельное уменьшение доли тя-
жёлого ручного труда. Опыт эк-
сплуатации станков с ПУ вы-
являет следующие преимуще-
ства: снижение требований к
квалификации оператора-ста-
ночника; упрощение и сокраще-
ние количества технологичес-
кой оснастки; повышение про-
изводительности станков.

При эксплуатации станков с
программным управлением
важным является правильное
решение следующих основных
вопросов: расстановка станков
на участке и режим их работы,
организация обслуживания, на-
ладки и ремонта технологичес-
кая подготовка. Наибольший
эффект станки дают в том слу-
чае, когда из них создаются боль-
шие участки (20-30 станков) или
целые цехи, обслуживаемые
постоянной группой технологов,
программистов, наладчиков,
ремонтников. Это позволяет
создать особо чёткую систему
их настройки, обеспечения ин-
струментами, приспособления-
ми, заготовками.

Ввиду высокой стоимости
такого оборудования необходи-
мо сводить к минимуму его

аварийные отказы, а в случае по-
ломки ремонтировать в самые
сжатые сроки. Выполнение этой за-
дачи осложняется тем, что станок
с ПУ имеет три сложные разнород-
ные системы: механическую, гид-
равлическую, электронную. Соот-
ветственно и ремонтные рабочие
подразделяются на механиков и
специалистов по электронике.

Для уменьшения аварийных
поломок необходимо в строгом
соответствии с графиком плано-
вых ремонтов производить осмот-
ры и предупредительные ремонты.
Кроме того, станки должны прове-
ряться квалифицированными ин-
женерами.

Наладить такую чёткую рабо-
ту по ремонту и контролю состоя-
ния оборудования можно лишь при
наличии на участке или в цехе соб-
ственной ремонтной службы по
станкам с ПУ. При большом числе
станков на заводе их надёжный
ремонт может быть обеспечен и
централизованной ремонтной
службой, но обязательно специ-
ально выделенными работниками.

Важным вопросом является
также снижение времени на уста-
новку заготовок на станки и сня-
тие готовых деталей, которые вы-
полняются при выключенном стан-
ке. Для уменьшения этого време-
ни следует стремиться к примене-
нию робототехнических уст-
ройств, обеспечивающих не толь-
ко более быструю, но и более точ-
ную по сравнению с ручной загруз-
кой установку (базирование) заго-
товок на станке.

Режим работы станков с ПУ
диктуется тем, что дорогостоящее
оборудование должно использо-
ваться с максимальной интенсив-
ностью для ускорения его окупае-
мости и предотвращения опаснос-
ти морального старения. Наладка
и переналадка станков на обработ-
ку различных заготовок произво-
дится специальными наладчиками.

В отличие от нашей эксплуата-
ции станков, их техническое об-
служивание за рубежом резко от-
личается. Оборудование рассчи-
тано не более, чем на 5-7 лет. Ра-
бота на нём предполагает двух-
сменный график. В выходные дни,
как и люди, станки тоже должны от-
дыхать. У нас же линия "Берингер"
интенсивно работала первые пять
лет и не выключалась вообще. Ос-
танавливали её только на техни-
ческое обслуживание. Это касает-
ся и остального дорогостоящего
оборудования.

Благодаря тому, что в России
открылись представительства за-
рубежных фирм, с ремонтом тако-
го импортного оборудования ста-

ло проще. Детали закупаем по
мере износа. Недавно восстано-
вили шпиндель на правом станке
"Берингера". Многое ремонтируем
силами заводских специалистов.

Задача коллектива бюро по
станкам с ПУ состоит в настрой-
ке, наладке, отработке управляю-
щей программы, подборе инстру-
мента и т.д. Специальность налад-
чика станков с ПУ включает в себя
знания технолога, где-то электрон-
щика, навыки слесарного дела.
Ведь если что-то ломается, зовут,
в первую очередь, именно налад-
чиков.

В нашем коллективе трудится
6 наладчиков, включая меня. И
каждый - на вес золота. Помогает
нам Анатолий Иванович Зарец-
кий - инженер по испытаниям,
проработавший на заводе всю
жизнь. Андрей Хлобыстов, Вячес-
лав Красногоров, Павел Минул-
лин, Алексей Искандеров тоже хо-
рошо зарекомендовали себя в
деле. Стараюсь им передать свой
опыт и на каждого могу положить-
ся, как на самого себя. Это спло-
чённая команда, которая выпол-
няет, казалось бы, невыполнимые
задачи. Главное, обеспечить каж-
дого всем необходимым, в том
числе инструментом и спецодеж-
дой. Тогда наш коллектив спосо-
бен горы свернуть! При этом ник-
то из них не учился в специализи-
рованных центрах. Всё изучаем
непосредственно на заводе. То же
самое касается слесарей и элек-
тронщиков (электромонтеров
станков с ПУ).

В нашем цехе молодых опера-
торов станков с ПУ ставят на 3-4
месяца на учёбу к опытному на-
ставнику. А потом  система "шту-
ки-штуки" их ломает. Качество
продукции зависит и от системы
оплаты труда, которую необходи-
мо пересмотреть. Молодые зача-
стую думают о собственной вы-
годе. Считаю, что на станках с ПУ
оплата за работу должна быть
другой. Здесь нельзя платить за
"штуки". Ведь на этом оборудова-
нии уже точно заложены техноло-
гические режимы.

Хорошее оборудование ещё не
гарантирует качественной рабо-
ты. Проблема наша в профессио-
нальных кадрах, которых катаст-
рофически не хватает, в постоян-
ной их текучке. Из-за этого опыт-
ным операторам приходится ра-
ботать на 3-6 станках одновре-
менно, что в корне неправильно.
Уследить за качественным про-
цессом изготовления деталей при
такой нагрузке просто нереально.

Считаю, что молодые кадры
нужно отправлять на учёбу в спе-

циализированные производ-
ственные центры, так как обу-
чение на месте - процесс доволь-
но затратный. У молодёжи есть
желание работать на производ-
стве. И это желание нужно под-
держивать!

Сегодня сложился хороший
костяк операторов-женщин и
операторов-мужчин, в которых
можно быть уверенным: они
гнать брак не будут. Я бы пере-
вёл их на часовую оплату тру-
да. Молодого оператора времен-
но можно оставить на "штуках".
Проработал полгода, хорошо за-
рекомендовал себя - пора пере-
водить на часовую оплату, что-
бы был стимул в работе.

Мировой опыт в управлении
качеством в производственно
технологических системах гово-
рит нам о шагах, которые пред-
принимаются на любом успеш-
ном и конкурентоспособном про-
изводстве. Заводские специали-
сты это знают и думают, наде-
юсь, так же.

1. Формирование чёткой при-
верженности цели улучшения
качества. Постоянство такой
цели требует инноваций, инвес-
тиций в исследования и обуче-
ние, непрерывного улучшения
продукции, поддержание в дол-
жном состоянии оборудования,
оснащения и всего, что необхо-
димо производству.

2. Адаптация к новой фило-
софии. Управляющему составу
предприятия следует трансфор-
мироваться и уверовать в един-
ственно возможное качествен-
ное производство.

3. Устранить зависимость от
массовой инспекции. Следует
инспектировать продукцию и ус-
луги лишь в том объёме, кото-
рый даёт возможность выявить
пути для совершенствования
процесса.

4. Прекращение практики
снабжения производства, ори-
ентируясь на одни лишь ценни-
ки. Товары по низким ценам ред-
ко отождествляются с высоким
качеством. Поставщика следует
выбирать на основании отметок
об улучшении показателей его
работы, и только после этого
можно переходить к долгосроч-
ному сотрудничеству.

5. Постоянное совершен-
ствование. Улучшение не может
носить разовый характер. Руко-
водство отвечает за развитие
в организации практики периоди-
ческих улучшений качества и
производительности.

Èäòè â íîãó ñî âðåìåíåì

(Окончание на стр. 2)

19 ОКТЯБРЯ в городе Красноуральске впер-
вые был проведен фестиваль хоровых коллек-
тивов Северного управленческого округа "Рос-

сия - Родина моя". Целью
фестиваля стало духов-
но-нравственное и патри-
отическое воспитание

граждан.
Коллектив хора

Серовского механичес-
кого завода "Уралочка"
активно готовился к это-

му мероприятию.
Вместе с  нашим

руководителем В.И.У-
сольцевым мы разучили
две песни. С ними и при-
ехали в Красноуральск.

Первое, что броси-
лось в глаза по приезде
в город, - большая рекла-

ма: "Впервые в городе!
Битва хоров! Участвуют коллективы
Красноуральска, Серова, Североуральска,
Н.Туры, Карпинска, лесного, Верхотурья, Н.Ля-

Íà áèòâå õîðîâ ли и другие. Не пропустите самый зрелищный
конкурс сезона!".

Организация фестиваля была на высоком
уровне. Нас встретили, после регистрации
разместили в отдельной комнате, где мы смог-
ли порепетировать. Дважды за выступление
переодевались в разные наряды: первое кон-
цертное платье надевали под песню "Край
родной и любимый", второе, в русском стиле,
для исполнения песни "В деревне было в Оль-
ховке".

Выступили мы хорошо. Учли все ошибки на
репетициях, потому ни разу не ошиблись. Жюри
фестиваля вручило нам диплом победителя в
номинации "За теплоту  и душевность". А ещё
памятный сувенир с надписью "Битва хоров"
и большую картину, а также цветной буклет о
прекрасном и гостеприимном городе Красно-
уральске.

Хочется поблагодарить руководство завода
за поддержку - нашему коллективу был выделен
автобус, оплачено питание. В то время как неко-
торые приехали на фестиваль за свой счёт.

Любовь ПОСТНИКОВА,
участница заводского хора
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6. Обучение. Работники
должны знать, как правиль-
но выполнять свои обязан-
ности, даже если им необ-
ходимы для этого новые
знания.

Семья… С неё начинается жизнь человека,
здесь происходит формирование его как лично-
сти и гражданина своей страны. Дружная и бла-

гополучная семья в полной мере даёт то, без чего ни один
из нас не может существовать: любовь, нежность, заботу,
уважение. Крепкие и надёжные семейные отношения -
это основа сильного и здорового общества. Недаром во
все времена о развитии страны судили по благополучию
семьи и отношению к ней государства.

Наша страна прочно удерживает сомнительное лидер-
ство по количеству разводов. Если 10 лет назад распадался
каждый третий брак, то сегодня - каждый второй. Даже пре-
зидент России Владимир Путин, два десятка лет назад заклю-
чивший брак в ленинградском ЗАГСе, сегодня разведённый.

В нашем городе главный специалист по семейным
вопросам и статистике в этой области - начальник отдела
записи актов гражданского состояния Ольга Александров-
на АРОБЕЙ. Что сегодня происходит с институтом семьи?
Она стала обузой, ограничителем свобод мужчины и жен-
щины? С Ольгой Александровной мы и пообщались на эту
тему, начав наш разговор с истории возникновения брака
в современном понимании этого слова.

- Сейчас модно называть
гражданским браком сожи-
тельство, причем, этим грешат
не только простые люди, юри-
дически неподкованные, но и
должностные лица, - говорит
Ольга Александровна. - Когда
я слышу на заседаниях суда,
как судья или адвокат называ-
ют людей, живущих вместе без
регистрации отношений, лица-
ми в гражданском браке, мне
сразу хочется сказать: сними-
те мантии, господа!

Само понятие "гражданс-
кий брак" нам подарили фран-
цузы. В годы Великой француз-
ской революции, когда церков-
ные ценности были отброше-
ны обществом наряду с цен-
ностями монархическими,
люди, которые хотели создать
семью, могли закрепить это
желание регистрацией в мес-
тной мэрии. Отсюда и пошло
понятие "гражданский брак" -
то есть брак, заключённый без
благословения церкви.

В России гражданские браки
ввели после прихода к власти
большевиков, которые, как из-
вестно, отрицали церковь и
были против её деятельности.
До этого семьи создавались под
лоном церкви, проводящей об-
ряд венчания. Одним из первых
декретов большевиков стал дек-
рет "О гражданском браке, о де-
тях и о ведении книг актов состо-
яния". Он был подписан В.И.Ле-
ниным 18 декабря 1917 года.
Именно с этого времени начи-
нается официальная деятель-
ность органов ЗАГС в России.

Так что "гражданский брак" -
это зарегистрированные орга-
нами ЗАГС отношения, кото-
рые в нашей стране на сегод-
няшний день регулируются Се-
мейным кодексом.

- Какова ситуация с реги-
страцией браков в Серове?

- Семейные ценности и се-
мейное поведение россиян
стали кардинально меняться
с начала 1990-х годов, когда
произошли сексуальная, кон-
трацептивная и феминистская
революции (на Западе это слу-
чилось еще в 1960-е годы).

Могу сказать, что по срав-
нению с тяжелыми 90-ми, с
начала 2000-х годов у нас на-
блюдался пусть небольшой, но
всё-таки рост числа зарегис-
трированных браков. Хотя
2013 год несколько выбивает-
ся из этой позитивной тенден-
ции: за 9 месяцев текущего
года мы зарегистрировали 552
брака против 628 за этот же
период в прошлом году.

Что же касается разводов,
то тут ситуация вообще ахо-
вая. У нас и раньше число раз-
водов было стабильно высо-
ким, на уровне 50-52% от зак-
люченных браков. Но 2013-й по
этому показателю бьёт все ре-
корды: ожидаемая цифра нахо-
дится на уровне 70% разводов
от числа заключённых браков.

- Почему так происхо-
дит, как Вы считаете?

В прошлую пятницу по заданию руководства отправи-
лась в цех 9. Поравнявшись с электромеханическим це-
хом, услышала за спиной громкий лай. Когда разверну-
лась, то увидела, что прямо на меня, сверкая недобрым
взглядом, мчится огромная чёрная собака. Слава Богу, в
том месте я оказалась не одна и успела спрятаться за
спину попутчика. Было очевидно, что у собаки совсем не-
давно на свет появились щенки. Наверняка, от этого она
стала такая агрессивная.

Рядом стоял маленький погрузчик, на котором сиде-
ли два любезных мужчины. Они не отказали себе в воз-
можности пошутить: "Не бойся, она только полноги отку-
сит". Может, эта ситуация и моя паника их и развеселили.
Но мне, с колотящимся от страха сердцем, было совсем
не до шуток. Немного похохотав, они поехали в цех 9 и
приветливо пригласили "Жучку" войти вовнутрь.

Следовать за ними совсем не хотелось, но работа есть
работа. Когда пришла на нужный объект, вновь услышала
знакомый грозный рык. От ужаса кинулась к своему на-
чальнику и вцепилась ему в куртку. На двоих людей четве-
роногая "подружка" нападать расхотела и скрылась в
рядах станков. После чего я пришла к выводу, что живот-
ное не жалует посторонних и стремится не только всем
видом защитить свою территорию.

Любое животное привязывается к месту обитания и к
людям, которые его подкармливают. Но завод - не ого-
род, в котором находятся только родные и близкие, в ко-
тором можно разводить любую живность. В цехи ходят и
те, кого эти собачки не знают и кому не очень рады. Хоте-
лось бы обратиться к работникам, которые жалеют этих
зверушек и обращаются с ними, как с домашними. Если
вы видите, что собака не в духе и бросается на людей,
прицепите её хотя бы на цепь. Пусть она переживёт свои
времена депрессии в одиночку. И мы, захаживающие к
вам, будем спокойны и, самое главное, целы.

Лариса ТРЯКИНА

7. Лидерство. Культиви-
рование лидерства - задача
управляющего персонала.
Руководители должны обла-
дать правами выявлять ба-
рьеры, которые мешают
персоналу испытывать гор-
дость за то, что они делают.
Обычно работники знают,
что это за барьеры.

8. Устранение боязни. В
большинстве случаев люди
опасаются открыто выска-
зывать озабоченность по по-
воду известных им проблем
- можно попасть под горячую
руку начальника. Руководи-
телям необходимо создать в
своём коллективе атмосфе-
ру доверия, в которой работ-
ники смогут свободно выра-
жать свою обеспокоенность
чем-либо, чтобы все могли
эффективно работать для
предприятия.

9. Слом барьеров меж-
ду штатными структурами.
Руководителям надлежит
призывать всех к команд-
ной работе. Для этого необ-
ходимо помочь персоналу с
разных участков или отде-
лов работать одним коллек-
тивом. Улучшение взаимо-
действия отделов способ-
ствует более качественно-
му принятию решений.

10. Отмена лозунгов и
призывов, адресованных
работникам. Использование
одних только лозунгов, без
вникания в процессы, про-
исходящие на рабочем мес-
те, может обидеть людей -
они могут принять это за
намёк, что вообще-то мож-

но было бы работать гораз-
до лучше. Руководителям
стоит задуматься о других
способах мотивации со-
трудников в своей органи-
зации.

11. Отмена "штук".
"Штуки" вредят качеству
не меньше, чем прочие про-

изводственные условия.
Рядом с ними просто не ос-
таётся места для внесения
улучшений. Работникам не-
обходима гибкость для
обеспечения такого уровня
обслуживания, который
требуется потребителям.

12. Устранение барье-
ров, мешающих становле-
нию профессиональной
гордости. Необходимо со-
здать все условия, чтобы
работник испытывал гор-
дость и пользовался все-
общим уважением за то,
как он умеет работать.

13. Разработка совер-
шенных программ обуче-
ния и переподготовки. В
условиях постоянного об-
новления будут происхо-
дить изменения в требова-
ниях по отдельным рабо-
там. Таким образом, необ-
ходимо обеспечить обуче-
ние и переподготовку ра-
ботников, чтобы те могли
успешно справляться с об-
новленными должностны-
ми обязанностями.

14. Активные действия
по достижению трансфор-
мации. Руководство долж-
но работать одной командой
для выполнения предыду-
щих 13 шагов.

Да, на Западе уже всё
работает, как часы. Но ведь
и там тоже с чего-то начи-
нали. Может, и нам уже пора
идти в ногу со временем?

Дмитрий
ПОСТНИКОВ,

начальник бюро по
станкам с ПУ цеха 14

- На семье отражаются лю-
бые перемены в обществе: со-
циальные, экономические. И
статистика в этом плане мо-
жет подсказать, что у нас есть
проблемы. Скорее всего, люди
ожидают очередных кризисов,
поэтому наблюдается такая
тенденция.

Ну, а если вернуться к раз-
говору об особенностях совре-
менной семьи, то сейчас нали-
цо рост числа одиноких мате-
рей. Конечно, не всё это раз-
ведённые женщины. По соста-
ву их можно разделить на три
группы. Первая - это женщины,
которые просто не смогли со-
здать семью и решили, как го-
ворится, "родить для себя".
Вторую группу составляют
женщины, которые искусствен-
но создают такую ситуацию,
чтобы иметь льготы и приви-
легии, положенные одиноким
матерям. И, наконец, у нас
есть такое понятие - акт уста-
новления отцовства. Только
вдумайтесь в эти цифры: 36-
38% детей рождены вне брака.
И эти данные, к сожалению, ос-
таются без изменений уже на
протяжение многих лет.

Если обратиться к прошло-
му, то самое большое количе-
ство одиноких матерей в Рос-
сии наблюдалось в послевоен-
ные годы - 1946-47 г.г. Тогда эта
цифра составляла 36-42%. Но
для этого были объективные
причины. Всегда - и в советс-
кое время, и, тем более, в цар-
ские времена - рождение де-
тей вне брака считалось позо-
ром. Помните, в фильме "Род-
ня" героиня Светланы Крючко-
вой кричала своей матери:
"Мама, это же неприлично -
быть одинокой!". Развестись
тоже считалось позорным: лю-
бишь - не любишь, а если брак
заключен - надо жить.

Сейчас же к разводу отно-
сятся слишком легко. Совре-
менные семьи предпочитают
не решать проблемы, а просто

убежать от них таким спосо-
бом. И со стороны государ-
ства никаких препятствий нет.
Сам процесс расторжения
брака, если у супругов нет
споров по поводу раздела
имущества, протекает быст-
ро и безболезненно. Даже не-
смотря на наличие детей в
семье и на нежелание второ-
го супруга разводиться. Есть
обращение с просьбой о рас-
торжении брака от одной из
сторон? Развод обеспечен!

В целом на эту статисти-
ку влияет, в первую очередь,
безответственность молодых
людей, заключающих скоропа-
лительные браки, в которых
появляются дети. Через неко-
торое время они понимают,
что ошиблись с выбором парт-
нёра и продолжают поиски вто-
рой половины. Но ребенка-то

уже никуда не денешь! Плюсом
мы получаем ещё одну нема-
ловажную проблему - взыска-
ние алиментов на содержание
детей. В нашей стране, как
правило, после развода дети
остаются с матерью. Посмот-
рите, сколько судебных разби-
рательств сейчас проходит
по этому вопросу. Иногда по-
ражает безразличие родите-
лей к собственным детям. Не-
которые "папаши" специально
официально числятся безра-
ботными, только чтобы ни ко-
пейки из их дохода не уплыва-
ло их же родному ребёнку.

- Есть понятие "брач-
ный договор". Серовские
семьи при заключении бра-
ка им пользуются?

- Почти за 20 лет своего
существования он в нашей
стране так и не прижился. На
Западе брачный договор регу-
лирует не только имуществен-
ные отношения супругов, но и
вопросы воспитания детей,
личностные отношения. В Рос-
сии же брачный договор - лишь
дополнительный инструмент
раздела совместно нажитого
имущества.

А если делить нечего? Ведь
что у нас имеют среднестати-
стические семьи? Квартиру,
может быть машину. Это пре-
красно можно разделить, руко-
водствуясь и статьями Семей-
ного кодекса. Нет необходимо-
сти составлять какое-то до-
полнительное соглашение. Ко-
нечно, если есть совместный
бизнес, какой-то значительный
капитал, тогда есть и смысл
составить брачный договор.
Но много ли у нас таких семей?

Да и потом у российских
супружеских пар психология
такова, что само уже состав-
ление такого документа просто
шокирует: а как же любовь?! Мы
не настолько эмансипированы
друг от друга, мы в большей
эмоциональной "завязке", боль-
ше страдаем психологически

во время разводов.
- Различные модные ве-

яния достигли и российс-
кие семьи. Например, в
моду входят гостевые
браки, когда супруги жи-
вут раздельно. За грани-
цей идет процесс узакони-
вания однополых браков.
Что нас ждёт дальше?

- Уже в 15 государствах
мира однополые браки регис-
трируются на законных осно-
ваниях. Безусловно, играет
роль смещение симметрично-
сти, паритетности полов в об-
ществе. Выбор приоритетов,
принципов,  партнёра,  ценно-
стей в семье осуществляет
уже не мужчина, а женщина. А
когда общество становится
всё более и более, мягко гово-
ря, женоподобным, у него по-
являются другие принципы,

совершенно другая система
подходов к формированию се-
мьи. Женщина становится
всё более самостоятельной,
в ряде случаев начинает при-
обретать совершенно мужс-
кие качества.

Безусловно, многое будет
зависеть от социальной поли-
тики, проводимой государ-
ством, но, мне кажется, что нам
до этого маразма ещё далеко.
Люди увлекаются "модностью",
когда у них нет необходимости
решать насущные проблемы. У
нас в России несколько другая
ситуация. Многие семьи живут
за чертой бедности, разрыв
между богатыми и бедными ко-
лоссален и только увеличива-
ется со временем. О какой моде
тут можно говорить! Возмож-
но, когда все мы начнём жить в
достатке, и нас эти веяния кос-
нутся. Сейчас же достаточно
других проблем.

- У нас обычно говорят
об экономической политике,
а семейная - это вроде бы
что-то второстепенное.

- А ради чего в государстве
развивается экономика? Ради
благосостояния отдельных
членов общества. А отдель-
ные члены общества, если у
них всё нормально со здравым
смыслом и человеческими
ценностями, стремятся обра-
зовать между собой союз, ко-
торый называется "семья".

Американский писатель и
философ прошлого века Сан-
тоян говорил, что семья - это
шедевр природы. Но, как лю-
бой шедевр, она требует вло-
жений, ухода и создания таких
условий, в которых этот ше-
девр не будет потерян или ис-
порчен. Поэтому всё, что ка-
сается семейной политики го-
сударства, это, безусловно,
приоритет номер один.

Беседу вела
Марина БАЛАГУРА

Çàâîä -
íå îãîðîä!

Со 2 по 17 октября в Доме спорта механиков про-
шло первенство завода по волейболу. А это значит,

что первая страничка зимней заводской спартакиады открыта.
В этот раз в соревнованиях приняли участие пять команд. Не
выставил своих спортсменов только цех 9. По обыкновению,
игры проходили по круговой системе. Три раза в неделю после
смены заводчане приходили в Дом спорта, чтобы отстоять
честь своего коллектива. Поддерживали своих и болельщики -
любители этого вида спорта.

Кубок победителя вновь, как и год назад, достался команде
заводоуправления (физорг Алексей Безматерных). На втором
месте сборная команда цехов 4-5 (физорг Данил Анетько), за-

(Окончание читайте
в следующем номере газеты)

Â ÒÎÍÓÑÅ Óäåðæèâàÿ ëèäåðñòâî
мыкают тройку лидеров волейболисты цеха 16 (физорг Алек-
сандр Дряблов).

Сегодня, 25 октября, заводоуправленцы отправились на
товарищескую встречу со спортсменами-волейболистами
ОАО "Верхнетуринский машиностроительный завод". Коман-
ду серовских механиков там будут представлять Владимир
Анущенко, Геннадий Николаенко, Александр Атрехалин, Алек-
сандр Благов, Павел Минуллин и я. А с завтрашнего дня стар-
тует первенство города по волейболу. Приходите поболеть за
своих!

Алексей БЕЗМАТЕРНЫХ,
инструктор по спорту

"Ñåìüÿ -
øåäåâð

ïðèðîäû".

"Ñåìüÿ -
øåäåâð

ïðèðîäû".

Íî åé íóæíà
ïîääåðæêà ãîñóäàðñòâà

Íî åé íóæíà
ïîääåðæêà ãîñóäàðñòâà
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Когда-то в Советском Со-
юзе было 15 братских респуб-
лик, 15 сестёр. Под лозунгом
дружбы народов проходили
различные мероприятия в шко-
лах и детских садах. С распа-
дом великой страны республи-
ки стали независимыми и су-
веренными, появилась нетер-
пимость к представителям
других национальностей. Но
Россия продолжает оставать-
ся толерантным государ-
ством, в котором проживает
180 национальностей.

Круглый стол под названи-
ем "Вместе мы едины" состо-
ялся для работающей молодё-
жи Серова ещё в середине
сентября. Знакомство с наци-
ональными диаспорами в на-
шем городе (только на терри-
тории Серовского городского
округа проживает 72 нацио-
нальности) организаторы ме-
роприятия представили в
виде презентаций татарской,
польской и азербайджанской
культур. Ну, а после каждый
смог отведать национальные
сладости, широко представ-
ленные на столах.

Кроме перечисленных ди-
аспор, в Серове проживают и
представители еврейской на-
циональности. Владимир Гри-
горьевич Ратновский, предсе-
датель религиозной еврейской
общины, не смог присутство-
вать на круглом столе в свя-
зи с болезнью. Мы встретились
с ним после и пообщались.

- Владимир Григорье-
вич, расскажите об исто-
рии создания еврейской
общины в нашем городе.

- В конце 90-х годов Феде-
рация еврейских общин России
во главе с Берл Лазаром по-
явилась в Москве. Подобные
общественные организации
существуют в Екатеринбурге
и Н.Тагиле. Еврейская община
в Серове появилась в 1999-м,
получив поддержку от тогдаш-
него главы округа В.Ф.Аниси-
мова, который помог с поме-
щением. Зарегистрирована
она и в Федерации еврейских
общин в России.

Хочу немного напомнить об
истории еврейского народа. Она
трагична, и существующие при-
чины антисемитизма уходят в
далёкое прошлое. Государство
Иудея существовало много ве-
ков назад, но затем его захва-
тил Рим. Рассеивание евреев
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Пенсионные накопления россиян за 2014 год будут на-
правлены в распределительную систему, на выплаты те-
кущих пенсий. Об этом сообщили информагентства со ссыл-
кой на замминистра финансов РФ Алексея Моисеева.

Чиновник подчеркнул, что речь идёт только о накопле-
ниях за 2014 год, причем эта сумма будет учтена на инди-
видуальных пенсионных счетах граждан, и в дальнейшем
уплаченные суммы будут учтены при расчете страховой
части пенсии. Таким образом, уже вне зависимости от вы-
бора ныне работающих накопительный компонент пенсион-
ной системы предполагается приостановить по крайней
мере на один год. Такой механизм заложен в проект феде-
рального бюджета на 2014-2016 годы, сообщил чиновник.

Напомним, что за последние недели это решение в отно-
шении будущего пенсионных накоплений работающих граж-
дан - уже третье. Сначала речь шла о том, чтобы вернуть в
страховую систему накопления "молчунов", оставив им на
накопительную пенсию символические 2%. Тем, кто заявит
о желании остаться в накопительной системе, предполага-
лось сохранить тариф отчислений в полном объёме - 6%.
Затем стало известно: "молчуны" из накопления уйдут пол-
ностью (тариф обнуляется), все их взносы участвуют в рас-
пределительной части системы - "живые" деньги уходят на
выплаты нынешним пенсионерам. При этом сумма уплачен-
ных взносов фиксируется на персональном счёте и учиты-
вается в дальнейшем при расчёте страховой части трудо-
вой пенсии.

Но, видимо, и по этой схеме сбалансировать бюджеты
Пенсионного фонда и необходимые трансферты из федераль-
ного бюджета Минфину не удалось. В итоге была озвучена
идея еще раз "занять" денег у работающих и направить их на
выплаты текущих пенсий в 2014 году. Во всяком случае,
если сначала бюджет ПФР предполагалось пополнить за счёт
федерального бюджета на 580 млрд. рублей, то теперь транс-
ферт сокращается до 336 млрд.

Напомним, подобный маневр уже однажды предприни-
мался: когда в 2004 году из накопительной системы были
"удалены" так называемые "средние возраста" - работники
старше 1967 года рождения. Тогда, правда, это решение
объяснялось тем, что у таких граждан остаётся слишком
мало лет до выхода на пенсию, чтобы успеть накопить
сколько-нибудь значимую добавку к страховой пенсии. В
среде профессионалов, впрочем, говорили о том, что та-
ким образом был сделан негласный "внутренний займ", что
позволило нашей стране безболезненно расплатиться со
внешними заимствованиями.

Сейчас Минфин успокаивает: "Граждане получат достой-
ную компенсацию, так как в настоящее время рубль в стра-
ховой системе дороже, чем рубль в накопительной системе".
При этом ситуация довольно запутанная: гражданам объяв-
ляют о необходимости сделать выбор - оставаться в накопи-
тельной системе или же отказаться от нее, причем остаю-
щимся обещают сохранение "правил игры". И почти сразу эти
правила меняют, объявляя о замораживании накоплений.

Пенсионные накопления граждан за 2013 год, а также
средства материнского капитала, которые были направле-
ны на формирование накопительной части пенсии в НПФ и
частные УК, в 2014 году будут переданы в управление ВЭБу,
пояснил Алексей Моисеев, а позже они будут возвращены
обратно. Между тем средства накоплений за первый квар-
тал 2013 года Пенсионный фонд, как и положено по закону,
уже передал НПФам и управляющим компаниям. Каким об-
разом эти средства будут "возвращать" в государствен-
ную систему - пока непонятно.

Интернет-источник:
ИА "Город новостей" (www.city-n.ru)
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Вряд ли кто-то будет спорить, что
лучшим местом на земле для чело-

века является его дом, где он окружен любо-
вью близких. Особенно это важно для пожи-
лых людей, которым требуется больше внима-
ния. Бывает и так, что в силу разных обстоя-
тельств старому человеку приходится поки-
дать родные стены. У кого-то в семье ребром
встает проблема отцов и детей, царят полное
непонимание и нежелание договариваться друг
с другом. Кто-то в силу обстоятельств просто
не может оказывать необходимый для пожи-
лого родственника уход. А бывает и так, что
человек остаётся один на один со своей ста-
ростью, немощью. И тогда ему одна дорога - в
дом престарелых.

Статистика говорит, что в США половина
людей пенсионного возраста проживает в до-
мах-интернатах для престарелых. В менее
прагматичной Европе процент этот пониже, но
тенденция все равно налицо: при наступлении
60-70 лет жители западных стран стремятся
переехать на отдельное место жительства,
поскольку ни образ жизни, ни сам дом детей их
не удовлетворяют. И это несмотря на то, что
развитая система клубов, домов отдыха и даже
туристических агентств для пожилых людей
позволяет им практически всё время прово-
дить в кругу своих ровесников.

В России статистика иная. И отношение к
домам престарелых другое, мягко говоря, не-
гативное. Как о некоем подобии кладбища, где
нет ни питания, ни медикаментов, ни ухода.

Коллектив заводского хора в Серовском
доме для престарелых и ветеранов, что рас-
положен на правом берегу Каквы, уже бывал с
концертами не раз. Вот и в День пожилого че-
ловека мы навестили здешних обитателей, по-
дарив несколько песен. Публика здесь отзыв-
чивая, нас всегда встречают с теплотой. Поз-
же я снова приехала в дом престарелых, что-
бы поближе познакомиться с его жильцами,
среди которых есть и бывшие труженики ме-
ханического завода.

Перед входом в здание встретила тамош-
него жильца - Геннадия Ивановича. Вышел не-
много прогуляться. Тут же следом за ним вы-
бежала сотрудница:

- А перчатки не забыли? На улице холодно.
- Да я не надолго, - отмахнулся, было, тот.
- Но всё равно бы взяли, а то замёрзните, -

в голосе женщины чувствовалась искренняя
обеспокоенность.

Заглянула в одну из комнат. Здесь, как и во
всех остальных, почти идеальные чистота и
порядок. Вставлены пластиковые окна, висят
симпатичные шторочки, на подоконнике - цве-
ты в горшочках, на полу - линолеум. Из мебе-
ли - телевизор, холодильник, шкаф-купе. При-
знаться, была приятно удивлена такой обста-
новкой. Хозяйка комнаты собиралась занять-
ся стиркой.

В оплату пребывания идет
80% (у инвалидов и участников
войны - 75%) пенсии. Остальное
почтальон отдает пенсионеру на
руки. Наверное, это лучше, чем
в иных семьях, где у стариков
отбирали всё. А к некоторым и в
дом-интернат приезжают род-

ственники за остатками пенсии. Бывает, что
даже у самых одиноких, никем не посещаемых,
перед кончиной появляются наследники. Но
расходы на похороны все равно достаются
персоналу заведения. И часто попрощаться со
стариком, отправить его в последний путь "на-
следники" снова забывают...

Не всем даётся умение общаться со ста-
рыми и очень больными людьми. Иметь тер-
пение, объяснив единожды, быть готовым по-
вторить и в пятый раз, выслушать жалобы и
требования, постараться выделить суть, что-
бы помочь человеку... Всё это умеют сотруд-
ники этого заведения. Здесь давно сложивший-
ся коллектив, на который и падает вся тяжесть
ухода за стариками. Так что сотрудники окру-
жают стариков добротой и вниманием. Пита-
ние, которым здесь обеспечивают, медпомощь
такого уровня старикам на свою пенсию полу-
чать и не снилось. Здесь обеспечивают и одеж-

дой, и бельем, и, что немаловажно, занятиями,
без которых многие не представляют свою
жизнь. Различные коллективы приезжают со
своими выступлениями. Так что здесь пожи-
лым людям обеспечивают достойную и никого
не обременяющую старость.

Да, дом-интернат для престарелых - это,
конечно, не родной дом, где любящие родствен-
ники окружают стариков заботой и внимани-
ем. Но ведь и попадают сюда зачастую люди, у
которых именно такого дома-то и нет.

К сожалению, проблемы пожилых людей
становятся общенациональными. И тому есть
веские основания. Число людей в возрасте в
России стремительно растёт, причем катего-
рия "старше 60 лет" - самая быстрорастущая
в нашей стране. По данным Пенсионного фон-
да Российской Федерации, 62% населения на-
шей страны составляют люди пенсионного и
предпенсионного возраста. По прогнозу, чис-
ло пенсионеров в России к 2015 году увели-
чится на 35,2 миллиона человек. То есть каж-
дый четвёртый россиянин будет в этой воз-
растной категории. И, конечно, хотелось бы,
чтобы каждый пожилой человек встречал
свою старость достойно.

Любовь ПОСТНИКОВА,
ветеран завода

произошло по всему миру. На-
род лишился своей страны.
Много евреев оказалось в Егип-
те, где их превратили в рабов,
и откуда впоследствии они со-
вершили свой исход.

Иисус Христос - это исто-
рическая личность, евреи не
признали его божеством. Не
может человек быть богом. На
этой почве во многих странах
христианского мира и зародил-
ся антисемитизм. Особенно
сильно это проявилось в фа-
шистской Германии. Еврейс-
кий народ жестоко пострадал
в годы второй мировой вой-
ны. Было уничтожено 6 мил-
лионов евреев - это треть
всех людей этой национально-
сти. До последней минуты мно-
гие из них не верили, что идут
на смертную казнь в концла-
герях. Газовые камеры были
устроены так, что напомина-
ли душевые. Но и после войны
чудом оставшимся в живых

о выходе из египетского раб-
ства, где евреи прятались от
непогоды. На праздники пред-
ставители еврейской общины
собираются в офисе по улице
Заславского. А раз в неделю
они приходят на шабат.

Шабат - седьмой день не-
дели, наступающий после захо-
да солнца в пятницу. Это день
отдыха. Никто в этот день не
ходит на работу и не занима-
ется никаким трудом дома.
Суббота упоминается в самом
начале Библии, в рассказе о
сотворении мира, когда Бог
создавал из ничего свет и
тьму, небо, землю и воду…
мужчину и женщину. В конце
шестого дня Бог посмотрел на
всё, что создал, и увидел, что
всё получилось хорошо.

Суббота - время, когда
надо задуматься о серьёзных
и важных вещах. Бог, сотворив
мир, захотел убедиться, что
этот мир действительно хо-

- Каковы особенности
еврейской нации?

- Сегодня нет антисеми-
тизма на государственном
уровне. Я в своё время смог
получил высшее  образование,
окончить медицинский инсти-
тут. Работал директором ме-
дучилища, был главным вра-
чом больницы, депутатом го-
родской думы. Россия - много-
национальное государство, в
ней наряду с церковными хра-
мами строятся и синагоги.
Израиль не так давно отменил
визы. Любой человек может
поехать и прикоснуться к Хра-
му Господнему, к Стене плача
и другим православным и хри-
стианским святыням.

Общественные еврейские
организации "Джойнс", "Хэсэд-
Алеф" помогают малоимущим
пенсионерам, так как у евреев
есть хорошая религиозная тра-
диция: 10% дохода обязатель-
но отдавать на благотвори-
тельность. Что касается осо-
бенностей нации, то у евреев,
благодаря их истории, большая
адаптационная способность.

 - Как Вы относитесь к
изучению религии в школе?

- Изучать разные религии
и культуры в школе нужно. Но
делать это надо в рамках куль-
турологии.

- Есть ли, на Ваш
взгляд, что-то общее меж-
ду евреями и русскими?

- И те, и другие любят
шутки и оптимистичны по сво-
ей природе. Поэтому, я думаю,
мы хорошо понимаем друг
друга. Вот два анекдота о ев-
рейском национальном ха-
рактере:

"- Доктор, скорее приез-
жайте! У моей жены, кажет-
ся, будут сложные роды.

- Фамилия?
- Рабинович.
- Всё будет нормально.

Маленький Рабинович как-ни-
будь выкрутится".

И ещё:
"Приходит Иван к Мойше:
- Слушай, Мойша, дай

рубль до весны, потом верну
вдвойне. В залог могу оста-
вить топор.

- Хорошо, Иван, вот тебе
рубль. Только я думаю, что
трудно тебе будет весной от-
давать два рубля. Давай сей-
час отдашь половину.

Иван отдаёт рубль, идёт
и думает:

- Рубля нет, топора нет,
рубль еще должен. И ведь всё
правильно!!!".

Беседу вела
Светлана МЯКОТКИНА

евреям некуда было вернуть-
ся, не было страны, которая
являлась бы их родиной.

Назрела довольно остро
необходимость создания ев-
рейского государства. В нояб-
ре 1947 года ООН приняла ре-
шение о разделе Палестины на
два государства - еврейского
и арабского. И 15 мая 1948 года
было провозглашено еврейское
государство.

В долгой истории народа
наступила независимость и
свобода. Но свою независи-
мость евреи продолжают от-
стаивать до сих пор. Дважды
предпринимались попытки
уничтожить Израиль. Но те-
перь эта страна научилась за-
щищаться. В результате Египет
заключил мирный договор с
Израилем. Израильтяне наде-
ются, что его примеру после-
дуют и другие государства, и
весь Ближний Восток получит
возможность жить в мире и
спокойствии.

- Как поддерживаете
национальные традиции в
общине?

- Постоянно отмечаем все
библейские еврейские празд-
ники. Еврейский новый год,
Рош ха-шана, отметили 15 сен-
тября. Суккот, посвящённый
выводу евреев из Египта, про-
шёл 22 сентября. Этот день
всегда проводим в лесу, де-
лаем шалаш - место как память

рош. Людям тоже стоит время
от времени остановиться и по-
думать: всегда ли мы посту-
паем, как надо? Не зря сказано
в десяти заповедях: "Помни
день субботний".

- Владимир Григорье-
вич, какие задачи видите
для себя как председатель
общины? Много серовских
евреев её посещают?

- Все мы воспитывались
вне еврейской культуры. И
сейчас в одночасье  сложно
вернуться к своим корням. Но
мы потихоньку это делаем.
Евреи очень хорошо собира-
ются на библейские праздни-
ки. На шабаты в таком количе-
стве ходят реже.

Я хочу, чтобы серовские
евреи - и старшее, и молодое
поколение - знали и поддержи-
вали национальные традиции
и не боялись быть евреями.
Задачи общины - изучать куль-
туру, народные обычаи. Мы от-
крыты для общения и пригла-
шаем к себе всех, кто интере-
суется еврейской культурой.
Из федерации мы получаем
книги, журналы, газеты.

ÂÑÒÐÅ×Àß ÑÒÀÐÎÑÒÜ ÄÎÑÒÎÉÍÎ

- А где Ваша соседка? - поинтересовалась
я у женщины.

- На компьютерные курсы отправилась.
- Вот это да! А что, у неё есть компьютер?
- Пока нет, но собирается его покупать.
В другой комнате разговорилась с её оби-

тательницами. Галина Викторовна рассказала,
что она серовчанка, у нее уже взрослый сын,
который не забывает звонить и навещать маму.
Надежда Артемьевна из Верхотурья и Анто-
нина Петровна из Новой Ляли поведали, что
серовский интернат для пожилых - один из луч-
ших в Свердловской области. Попасть сюда
ещё не так-то просто - очередь на место нема-
ленькая. Кормят три раза в день плюс полдник.
Тем, кому ноги отказали, здешний персонал по-
могает осваивать инвалидные коляски. Боль-
шинство таких пенсионеров и сами понимают:
для них движение - это жизнь, стараются вста-
вать, даже через силу.

ÏÎ×ÒÀ
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Октябрь - очередной месяц,
принесший радостные поводы по-

здравить наших дорогих ветеранов с круг-
лыми датами. В этом месяце 21 пенсионер-
механик отмечают свои юбилеи.

90-летний день рождения встретила
Прасковья Александровна Едигарьева. О ней
рассказывает бывший начальник бюро эко-
номики и нормирования цеха 4 Ольга Нико-
лаевна Лямина:

- Я поступила в инструментальный цех
в январе 1976 года после окончания УПИ.
Прасковье Александровне было в то время
53 года. Среди коллег её звали просто Паня.
Она работала распределителем работ на
резьбовом участке.

Прасковья Александровна всю войну
трудилась на Серовском механическом за-
воде, с 1939-го по 1946-ой год. Потом у нее
был небольшой перерыв в работе в связи с
рождением дочери Тамары, которая тоже
посвятила свою жизнь нашему предприя-
тию. Она была инженером-конструктором
в технологической службе. Вновь на род-
ное предприятие Прасковья Александров-
на вернулась в 1952 году и проработала до
марта 1983 года, когда вышла на заслужен-
ный отдых.

Для старшего мастера А.А.Пестова она
была не просто "правой рукой", но и первым
советчиком, секретарём. Угодить мастеру
с его непростым характером было сложно,
но доброта и общительность этой женщины
были безграничны.

ÍÀØÈ ÂÅÒÅÐÀÍÛ

У моих родителей транспорта, кроме садо-
вой тележки, никогда не было. Да и желание
приобрести личный автомобиль у них не воз-
никало. А вот у меня тяга управлять "легко-
вушкой" зародилась ещё в раннем детстве. В
20-летнем возрасте моя мечта сбылась.

Молодых за рулём, по моим наблюдениям, с
каждым годом, да что тут говорить - с каждым
днём становится всё больше и больше. Если в
рабочие будни в центре города ещё можно с ве-
терком прокатиться, то в час пик всё движение
от обилия транспортных средств парализовано.

Мне очень нравится разрезать воздух, дви-
гаясь с хорошей скоростью на своем автомо-
биле, давить педаль газа в пол, слушать рёв
двигателя... Но находясь в черте города, а, точ-
нее, в местах, где движение оживлённое, горя-
чий темперамент своей машины я оставляю на
потом. С приходом осени и вовсе превраща-
юсь в "капитана Улитку" - так ласково называ-
ет меня муж в это время года. И этому есть
простое объяснение: 1 сентября школьники на-
чали учебный год. Желание учиться и их ско-
рость, с которой они перебегают дорогу, порой
бывает выше, чем цифры у меня на спидомет-
ре. Это страх номер один.

Второй страх - это непривычная после лета
утренняя и вечерняя темнота. "Встречка" сле-
пит глаза. А освещение во время сумерек в
это время года - никакое! Где-то фонари горят, а
где-то нет. И если пешеходный переход оказал-
ся в неосвещенном месте, я бы на месте пеше-
хода переходить дорогу "на авось" не рискну-
ла. Да и сама, будучи на месте водителя, ползу
себе потихонечку, вглядываюсь в дорогу, что-
бы пропустить, если вдруг какой-нибудь торо-
пыга выскочит впереди, под самые колёса.

Каждый день в новостях только и слышишь:
нападение, авария, убийство. И становится как-
то не по себе. А недавно пришлось увидеть
воочию…

На нашем предприятии произошел нелепый
и ужасный по своей трагичности случай - на
молодую женщину наехал погрузчик. Женщина
шла по территории завода, по обочине дороги, а
не по тротуару. Водитель погрузчика, выезжая
из цеха, не заметил её и совершил наезд со смер-
тельным исходом. Кто прав, кто виноват - ре-
шит суд, а знает, наверное, только она. Нахо-
дясь на месте происшествия, я только успела
заметить серо-белые лица тружеников завода.
А в ушах стоял гул. Но не от работающих стан-
ков, а от ужаса: ведь она хотела жить! Торопи-
лась домой, к своей семье, к воплощению жи-
тейских планов. Водитель тоже не хотел за-
кончить смену вот так…

Мы порой бываем так беспечны. Посмотришь
со стороны, некоторые люди настолько халатно
относятся к своей жизни, что кажется, им себя
совсем не жаль. Идя по краю дороги, не наблю-
дая за движением вокруг и думая "Ни трамвай -
объедет!", они подвергают себя страшной опас-
ности - оказаться под колёсами железной "ма-
хины", которая может и не объехать. А перехо-
дя пешеходный переход, не глядя по сторонам -
это все равно, что "Привет, смерть!".

При том, что год ещё не закончился, стати-
стика в ГИБДД уже зашкаливает. В Серове и
Серовском районе за текущий год зарегистри-
ровано 21 ДТП с наездом на пешеходов, из них
8 по вине самих пешеходов, а остальные 13 по
вине водителей.

Некоторым людям кажется, что если авто-
мобилист их не заметит и совершит наезд, то
виноват будет он, и всё тут! Да, его накажут,
оштрафуют. А кто вернет вам ваше здоровье?
А самое дорогое - вашу жизнь? Каково будет
вашим близким - родителям, детям, внукам?
Им никто вас не вернет!

У каждого человека есть выбор, по какому
жизненному пути пойти. Порой выбор нужно
сделать за минуту, за долю секунды. И глав-
ное, сделать этот выбор правильно. В том чис-
ле и на дороге.

Если вы пешеход, то лучше остановитесь,
пропустите лихого. Это сохранит вам жизнь.

А водителям хочется дать несколько сове-
тов: будьте доброжелательней друг к другу, на-
учитесь уступать. Не крутите у виска начинаю-
щему шоферу - ему нужен положительный при-
мер, а не "скотский". Уважайте пешеходов. Ведь
на их месте могут быть ваши близкие и друзья.

Не хочется, чтоб только такие горькие при-
меры направляли нас на мысль о самосохра-
нении. Не перекладывайте ответственность за
свою жизнь в чужие руки!

Лариса ТРЯКИНА
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Юбилейный 75-ый год отмечают Злата
Петровна Павлова, Нина Ивановна Кошеле-
ва и Людмила Перфильевна Рудомаха.

Много лет со Златой Петровной и Ниной
Ивановной бок о бок трудилась начальник
бюро нормирования и организации труда за-
водоуправления Ирина Петровна Скрябина:

- Злата Петровна была ведущим техно-
логом. Очень жизнелюбивый, оптимистичный
человек с хорошим чувством юмора. Она
была одним из главных вдохновителей лю-
бых мероприятий, проводимых в отделе. До
сих пор с улыбкой вспоминаем вечера с ши-
карными концертными номерами. В новогод-
ние праздники мы даже колядовать ходили
друг к другу в гости! Помимо этого Злата Пет-
ровна всегда принимала активное участие в
коллективных поездках на природу, сплавах,
походах. Сейчас она уже прабабушка, но ос-
таётся такой же активной и жизнерадостной.

Нина Ивановна занималась нормирова-
нием материалов на товары народного по-
требления. Меня всегда удивляло, что, не-
смотря на колоссальный объём работы, её
рабочее место было в идеальном порядке.
Эта женщина умудрялась всю информацию
держать в своей голове. И до сих пор она
помнит все дни рождения коллег и всегда
поздравляет их.

Людмила Перфильевна поступила на наш
завод в отдел технического контроля. Одно-
временно пошла на курсы техминимума и на
вечернее отделение металлургического тех-
никума. Впитав от старших товарищей всё
самое лучшее, стала решительной, энергич-
ной, компетентной в сложных вопросах про-
изводства. Она старалась постоянно учить-
ся: опаснее всего остановка в пути, утрата
знаний. Рефераты, написанные Людмилой
Перфильевной в заводском университете

вырастили двух детей, у них три внука и
одна внучка. Любовь Васильевна замеча-
тельная хозяйка, садовод, участница завод-
ского хора "Уралочка".

Валентина Павловна Бобылева труди-
лась в технологической службе завода, была
конструктором по проектированию мери-
тельного инструмента, а затем продолжила
работу в бюро стандартизации.

Рассказывает Анатолий Аркадьевич Ко-
тегов:

- Валентина Павловна была коммуника-
бельным человеком, активно принимала
участие во всех мероприятиях, проводимых
отделом, будь то праздничный концерт или
туристический поход. Эти качества позво-
ляли ей и на работе общаться с коллегами
открыто, оперативно решать все возникшие
вопросы. Что же касается профессиональ-
ных качеств, Валентина Павловна была спе-
циалистом высокой квалификации, отлично
разбиралась во всех проблемах.

Людмила Васильевна Гриценко работа-
ла в энергоцехе, затем была инженером по
электробезопасности в отделе охраны тру-
да и техники безопасности. Бывший инже-
нер-технолог цеха 5 Татьяна Дмитриевна
Ушакова вспоминает о ней:

- Людмила Васильевна технически гра-
мотный, ответственный специалист, стро-
гая и справедливая в работе, добрая и от-
зывчивая в общении. Очень активная в об-
щественной жизни. Организовывала празд-
ники и сама участвовала в них, артистич-
ная натура с хорошим чувством юмора. А
какие она оформляла нам стенгазеты, юби-
лейные альбомы со стихами, надписями! До
сих пор приятно пересматривать их.

Гриценко - прекрасный кулинар и садо-
вод. Не раз выращенный её руками урожай
становился участником и призером выста-
вок "Дары осени" на цеховом, заводском и
городском уровнях. После выхода на пен-
сию Людмила Васильевна закончила авто-
школу и получила водительские права. Сей-
час она ездит в любимый сад на машине,
лихо управляя своим "железным конём".

Почти сорок лет трудилась в заводской
столовой Нэлли Сергеевна Долгих. Заведу-
ющая столовой Вера Викторовна Шатова
говорит о юбилярше:

- Нэлли Сергеевна специализировалась
на производстве мясных и рыбных блюд. Она
была высококлассным профессионалом,
мастером своего дела. Очень добрая и от-
зывчивая, никогда не отказывала в помощи.
На её долю выпало немало трудностей, но
она всегда с достоинством выдерживала ис-
пытания, оставаясь открытым и душевным
человеком.

60-летие в октябре у Веры Евгеньевны
Мальцевой. Начальник расчётного бюро Лари-
са Анатольевна Мехоношина вспоминает о ней:

- В 1995 году на заводе была создана
единая расчетная группа, в которую вошли
цеховые бухгалтеры по начислению зарпла-
ты. Вера Евгеньевна рассчитывала зарпла-
ту коллективам цехов 5, 8, а затем и заво-
доуправления. Это человек, который к каж-
дой проблеме относился с душой. Она все-
гда шла навстречу людям, старалась посо-
действовать в решении вопросов.

Вера Евгеньевна работала в сложный
переходный период, когда бухгалтерский
учёт переводился на автоматический ре-
жим. В это же время проходили большие
изменения в законодательстве. Мальцева
участвовала в работе по передаче данных
по НДФЛ в налоговую инспекцию, в органи-
зации персонифицированного учёта на пред-
приятии. Всегда спокойно относилась к труд-
ностям и успешно справлялась с постав-
ленными задачами.

"Молодые" юбиляры - Марина Владими-
ровна Денисова и Сергей Николаевич Сума-
роков - отметили своё 55-летие.

Марина Владимировна трудилась на ме-
ханическом участке в цехе 9. Заместитель
начальника отдела по стратегическому раз-
витию Владимир Александрович Барбаков,
что работал в то время наладчиком, рас-
сказывает:

- Денисова - одна многих российских
женщин, которые посвятили себя тяжёлому
труду токаря. Несмотря на далеко не иде-
альные условия труда, она всегда выполня-
ла норму и шла навстречу руководству, ос-
таваясь в цехе даже во внеурочное время.
Дисциплинированная и ответственная тру-
женица. Очень опытный специалист, прак-
тически не допускала брака, самостоятель-
но могла выполнить подналадку и поднаст-
ройку станка.

"Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром встречая доброту.
Мы от души вам всем желаем
Здоровья, счастья, долгих лет.
И пусть судьба вам дарит радость,
Храня ваш дом от всяких бед!".

Марина БАЛАГУРА

Прасковья Александровна пользовалась
уважением среди рабочих и ИТР. Технологи
и нормировщики часто обращались к ней за
советом. Нередко в отделе среди техноло-
гов слышалась реплика: "Спроси у Пани". И
действительно, она обладала уникальной па-
мятью. В её голове умещался весь архив
изготавливаемого на её участке инструмен-
та: номера чертежей, технические условия,
технология обработки.

По характеру - это добрая и отзывчивая
женщина. Эти качества привлекали к ней
людей, они к ней тянулись, что позволило ей
сохранить друзей на долгие годы. Такое дано
не каждому! Едигарьева была рукодельница,
прекрасно вязала крючком. Перед уходом на
пенсию Прасковья Александровна всем, кто
был ей дорог, подарила по симпатичной вя-
заной салфетке.

За добросовестное отношение к работе
в 1973 году ей было присвоено звание "По-
бедитель соцсоревнования", а в 1977 году
Прасковья Александровна была награжде-
на медалью "За трудовое отличие".

16 октября Прасковье Александровне
Едигарьевой исполнилось 90 лет. Мне бы хо-
телось поздравить её с этой юбилейной да-
той и пожелать здоровья ещё на долгие-дол-
гие годы.

85 лет исполнилось Евгении Семёновне
Вахониной. 35 лет она трудилась в отделе
главного технолога, была руководителем
бюро нормирования материалов. За долгие
годы работы и добросовестный труд Евге-
ния Семёновна не раз удостаивалась раз-
личных грамот и наград, имеет почётную
медаль "Ветеран труда". Вахонина вырас-
тила замечательного сына Михаила, кото-
рый пошел по стопам матери, закончил УПИ
и стал инженером. Сейчас он уже кандидат
технических наук, является ведущим спе-
циалистом одного из крупных предприятий
Екатеринбурга. Взрослые внуки живут в
Израиле, но любимую бабушку не забывают,
приезжают в гости.

Заместитель начальника технологичес-
кой службы Анатолий Аркадьевич Котегов
вспоминает про Вахонину:

- Принципиальная женщина, требова-
тельный руководитель. Может быть, кому-
то её строгость казалась излишней, но она
всегда к людям относилась справедливо.
Пользовалась заслуженным уважением в
коллективе, была непререкаемым автори-
тетом для коллег.

80-летие в октябре празднуют Чеслав
Иосифович Заборовский и Вера Александ-
ровна Шарнина.

"В этот юбилей почётный
От души хотим сказать:
Вы в жизни многого добились,
Пора на лаврах почивать.
Такой семьёю, как у вас,
Наверно, каждый б смог гордиться.
Мы счастливы, что в век один
Нам с вами довелось родиться!".

техники и экономики, были содержательны,
интересны по глубине мыслей и практичес-
ким выводам. Недаром ей доверили возгла-
вить коллектив группы внешней приёмки.

"Надо, чтобы каждый работник понимал
экономику производства, - говорила Рудома-
ха. - Проблема качества продукции, вообще
всей работы - проблема серьёзнейшая. Её
разрешение зависит от многих факторов. Вот
почему ей необходимо уделять столько вни-
мания и заботы".

Добросовестность, исполнительность -
главные черты человека, стоящего на страже
качества продукции, выпускаемой заводом.
Она держала постоянную связь с поставщи-
ками, которые присылали на завод полуфаб-
рикаты, комплектующие для товаров народ-
ного потребления, металл. Рассылала множе-
ство писем, вела телефонные переговоры,
отправляла телеграммы, а порой и вызывала
в цехи, чтобы на месте показать, что они при-
слали и чем это может кончиться для нашего
производства. И те не только её выслушива-
ли, но и давали полезные, добрые советы.

75-летие отпраздновала Валентина Тимо-
феевна Крючкова.

70 лет исполнилось Нине Васильевне
Шлопак. О ней рассказывает Альбина Леони-
довна Сунцова, работавшая инспектором в
отделе кадров вместе с юбиляршей:

- Нина Васильевна приехала в Серов из
Белоруссии, где она окончила авиационный
техникум. Сперва была технологом в цехе,
затем в отделе главного металлурга. После
в отделе кадров занималась вопросами обу-
чения молодых специалистов завода.

Замечательная мать, бабушка, она до сих
пор не сидит на месте, занимается садом,
воспитывает внуков, поет в хоре Дворца
культуры металлургов. Поразительно, но
Нина Васильевна всю свою жизнь прожила
со свекровью под одной крышей в мире и
согласии, и сейчас они так же дружны, как и
раньше, вместе ведут хозяйство, занимают-
ся домашними делами.

Круглая дата - 65 лет - у Валентины Пав-
ловны Бобылевой, Любови Васильевны Фе-
доровцевой, Людмилы Васильевны Грицен-
ко, Нэлли Сергеевны Долгих, Людмилы Ана-
тольевны Кошелевой, Раисы Михайловны Ти-
хоновой, Людмилы Васильевны Шелехиной,
Галины Алексеевны Якимовой и Зинаиды
Тимофеевны Пилюгиной.

Любовь Васильевна Федоровцева при-
ехала в Серов после окончания Невьянского
техникума. Начинала токарем в цехе 2, а за-
кончила свой трудовой путь в должности
инженера-технолога.

Работа технолога интересная и трудная.
Хороший технолог должен знать технологи-
ческие процессы и уметь ладить с людьми. А
Любовь Васильевна была отличным специа-
листом. Недаром ее наградили медалью "Ве-
теран труда", а в трудовой книжке не одна
запись о заслугах в работе.

С мужем Анатолием Георгиевичем они

Вот и кончилось лето, отшумели все грозы,
Отцвели все цветы на зелёных лугах…

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÍÀØÈÕ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ

Îñåíü
Я тихонько бреду мимо старой березы:
Не шумят уже листья её на ветвях.

Да и нет их. Осыпались все и завяли.
Скоро первый снежок заблестит по утрам
И укроет всю землю. Под звуки рояля
Я о лете мечтать буду по вечерам…

                                            Алевтина НЕМЕРОВА
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29 âòîðíèê

31 ÷åòâåðã

  30 ñðåäà

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»(12+)
09.05,04.15 «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 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Сын отца народов» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10,03.05 Х/ф «Голубая ла-
гуна» (12+)
03.15 Д/ф «Ироничный Дон
Кихот» (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+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-
ти-Урал»(12+)
11.50 ,14.50  «Дежурная
часть»(12+)
12.00,17.30 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
16.00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Пепел» (16+)
23.45 «Чужая земля»(12+)
01.00 «Девчата» (16+)
01.40 Х/ф «Миротворец» (16+)
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»
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 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Х/ф «Пасечник» (16+)
21.25 Т/с «Карпов-2» (16+)
23.35 Т/с «След саламандры» (16+)
01.40 «Лучший город Земли» (12+)
02.40 «Дикий мир»(12+)
03.10 Т/с «Хранитель» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15 «Наблюдатель»(12+)
11.15,01.40 Т/с «Перри Мэй-
сон»(12+)
12.10 Д/ф «Мстерские голлан-
дцы»(12+)
12.20 Д/ф «Вавилонская баш-
ня»(12+)
13.15 «Линия жизни»(12+)
14.10 Х/ф «Белая гвардия»(12+)
14.55 Д/ф «Ефим учитель»(12+)
15.50 Х/ф «Воскресение»(12+)
19.05  «Оркестровые мини-
атюры ХХ века»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.00 «Сати»(12+)
20.40 Д/с «Викинги»(12+)
21.35 «Острова»(12+)
22.15 «Тем временем»(12+)
23.00 Д/с «Сцены из жизни»(12+)
23.50 «Кинескоп»(12+)

00.30 «Вслух»(12+)
01.15 Д/ф «И оглянулся я на
дела мои...»(12+)
02.30 «Б.Барток. Концерт для
альта с оркестром»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультфильмы(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 «Лузеры» (16+)
13.30,20.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Студия 17» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00 Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
00.30 Х/ф «Почтальон» (16+)
04.05 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
05.00 Т/с «Джоуи» (16+)
05.30 Т/с «Пригород» (16+)
05.55 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «De facto» (12+)
06.20,22.30,01.30,02.35,04.50
«Патрульный участок» (16+)
07.00,08.00,19.00,21.00,22.50,
23.25,01.50,02.25,04.05,04.40
«События» (16+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)

09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
09.05,09.55,11.05,12.05,13.05,
16.05 «Погода» (6+)
09.10,15.10 Т/с «Катина лю-
бовь» (16+)
10.05 «Прокуратура» (16+)
10.20 «Наследники Урарту» (16+)
10.35 «Активное долголетие» (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 Х/ф «Бесстрашный» (16+)
16.10,17.05 Т/с «Юнкера» (16+)
18.00 «Рецепт»(12+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров)(12+)
19.10,21.25,23.20,02.20,04.35
«На самом деле» (16+)
19.15,23.35 Т/с «Марш Турец-
кого-2» (16+)
21.30,00.30,03.05 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
02.55 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,16.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)

07.30 Т/с «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 «Семейные драмы» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
19.30 Т/с «Без срока давнос-
ти» (16+)
20.30 «Военная тайна» (16+)
22.30 «Живая тема» (16+)
00.10 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00,12.55,23.50,01.30 Т/с «6
кадров» (16+)
09.30,21.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
10.30 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
13.05,16.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)
14.00,17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00,20.30 Т/с «Два отца и
два сына» (16+)
19.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22.00 Х/ф «Дрянные девчон-
ки» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «От заката до рас-

света» (18+)
03.45 Х/ф «Необыкновенное
путешествие» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Это случилось в
милиции» (12+)
10.10  Д/ф «Неоконченная
трагедия» (16+)
11.10,14.50,21.45 «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 Т/с «Хищники» (6+)
15.10 «Городское собрание»
(12+)
16.05 Х/ф «Сержант милиции»
(12+)
17.50 «Турвирус» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»(12+)
19.45 Т/с «Мамочки» (16+)
22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
23.15 «Без обмана» (16+)
00.30 «Футбольный центр»(12+)
01.00 «Мозговой штурм» (12+)
01.30 Х/ф «Лучший друг мое-
го мужа» (16+)
03.35 Х/ф «Инспектор Льюис»
(12+)
05.25 «Линия защиты» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»(12+)
09.05,04.20 «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 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Сын отца народов» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Свобода и справед-
ливость» (18+)
01.10,03.05 Х/ф «Имя» (16+)
03.20 Д/ф «Женщина, кото-
рая ведет» (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+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-

ти-Урал»(12+)
11.50 ,14.50  «Дежурная
часть»(12+)
12.00,17.30 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
16.00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Пепел» (16+)
23.45 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.50 «Кузькина мать» (12+)
01.55 Х/ф «Колье Шарлотты»(12+)
03.20 Т/с «Чак» (16+)
04.15 «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 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Х/ф «Пасечник» (16+)
21.25 Т/с «Карпов-2» (16+)
23.35 Т/с «След саламандры» (16+)
01.35 «Главная дорога» (16+)
02.05 «Чудо техники» (12+)
02.40 «Дикий мир»(12+)
03.10 Т/с «Хранитель» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15 «Наблюдатель»(12+)
11.15,01.55 Т/с «Перри Мэй-
сон»(12+)
12.10,18.40 «Academia»(12+)
13.00 «Пятое измерение»(12+)
13.30 «Кинескоп»(12+)
14.10 Х/ф «Белая гвардия»(12+)
15.00 «Сати»(12+)
15.50 ,20.40  Д/с «Викинги»
(12+)
16.40 Д/с «Перечитывая ав-
тобиографию»(12+)
17.10 Д/ф «Король сенсаций»
(12+)
17.50 «Знаменитые симфо-
нии»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.00 «Власть факта»(12+)
21.35 Д/ф «Железная стена»(12+)
22.20 «Игра в бисер»(12+)

23.00 Д/с «Сцены из жизни»(12+)
23.50 Х/ф «Пылая страстью» (18+)
01.20 «Л.Бетховен. Концерт
№4 для фортепиано с оркес-
тром»(12+)
02.45 Д/ф «Луций Анней Се-
нека»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультфильмы(6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00,23.05 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
13.30,20.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Сидни Уайт» (16+)
00.30 Х/ф «Загадка американ-
ской девочки» (12+)
02.35 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
03.30 Т/с «Джоуи» (16+)
03.55 Т/с «Пригород» (16+)
04.25 Х/ф «Разыскивается в
Малибу» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,10.25,21.00,
22.50,23.25,01.50,02.25,04.05,
04.40 «События» (16+)
06.35,10.05,22.30,01.30,02.35,
04.50 «Патрульный участок» (16+)
06.55,09.55,11.05,12.05,13.05,

14.05,16.05 «Погода» (6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»(-
Серов)(12+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00 «События. Каждый
час»(12+)
11.10,05.10 Д/ф «По следу
зверя» (16+)
12.10 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.40,13.10 Х/ф «12 стульев»
(12+)
04.10 «Звездная жизнь» (16+)
15.10 Т/с «Катина любовь» (16+)
16.10 «Все будет хорошо» (12+)
17.40  «Нарисованное дет-
ство» (16+)
18.00 «Прямая линия»(12+)
19.00 Баскетбол(12+)
21.25,23.20,02.20,04.35 «На
самом деле» (16+)
21.30,00.30,03.05 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35 Т/с «Марш Турецкого-
2» (16+)
02.55 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка» (16+)
06.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)

07.30 Т/с «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 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.30 Т/с «Без срока давнос-
ти» (16+)
20.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)
22.30 «Пища богов» (16+)
00.10 Х/ф «Шестой день» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(12+)
08.00,12.20,00.00 Т/с «6 кад-
ров» (16+)
09.00,16.30,19.30 Т/с «Вось-
мидесятые» (16+)
09.30,21.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
10.30 Х/ф «Дрянные девчон-
ки» (16+)
12.30 Т/с «Даешь молодежь!»
(16+)
14.00,17.00 Т/с «Воронины»
(16+)
16.00,19.00 ,20.30  Т /с  «Два
отца и два сына» (16+)
22.00  Х/ф «Последний от-

пуск» (16+)
00.30 Х/ф «Заживо погребен-
ный» (18+)
04.00 «Галилео»(12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Случай на шахте
восемь» (12+)
10.20 Д/ф «Львиное сердце»
(12+)
11.10,21.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»(12+)
11.50 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12.50 «Дом вверх дном» (12+)
13.50 Т/с «Секреты из жизни
животных» (6+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Сержант милиции»
(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Мамочки» (16+)
22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
23.15 «Большие деньги» (16+)
00.30  Х/ф «Криминальная
фишка Генри» (16+)
02.30 Д/ф «Последняя лю-
бовь Империи» (12+)
04.10 Д/ф «Русский « (12+)
05.25 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 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Высоцкий» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Политика» (18+)
01.10 Х/ф «Омен-4» (18+)
03.05 Х/ф «Похищенный сын» (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+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-

ти-Урал»(12+)
11.50 ,14.50  «Дежурная
часть»(12+)
12.00,17.30 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
16.00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Пепел» (16+)
22.50 Х/ф «Охота на пира-
нью» (16+)
01.30 Х/ф «Колье Шарлотты»
02.50 Т/с «Чак» (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 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 Х/ф «Пасечник» (16+)
21.25 Т/с «Карпов-2» (16+)
23.35 Т/с «След саламандры»
(16+)
01.35 «Квартирный вопрос»
(12+)
02.35 «Дикий мир»(12+)
03.05 Т/с «Хранитель» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15 «Наблюдатель»(12+)
11.15,01.55 Т/с «Перри Мэй-
сон»(12+)
12.10,18.40 «Academia»(12+)
13.00 «Красуйся, град Пет-
ров!»(12+)
13.30 Д/ф «Здесь место свя-
то»(12+)
14.10 Х/ф «Белая гвардия»
(12+)
15.00 «Власть факта»(12+)
15.50 ,20.40  Д/с «Викинги»
(12+)
16.40 Д/с «Перечитывая ав-
тобиографию»(12+)
17.10 Д/ф «Николай Гумилев.
Завещание»(12+)
17.50 «Знаменитые симфо-
нии» (12+)

19.45 «Главная роль»(12+)
20.00 «Абсолютный слух»(12+)
21.35 Д/ф «Дольше жизни»
(12+)
23.00 Д/с «Сцены из жизни»
(12+)
23.50 Х/ф «Разврат: История
Мэри Уайтхаус»(12+)
01.20 «П.И.Чайковский. Фор-
тепианные пьесы»(12+)
02.45 Д/ф «Константин Циол-
ковский»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,04.40 Мультфильмы(6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
09.00,23.10 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «Сидни Уайт» (16+)
14.00 ,20.00  Т /с  «Универ»
(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «В пролёте» (16+)
00.40 Х/ф «Тогда и сейчас»
(16+)
02.40 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
03.35 Т/с «Джоуи» (16+)
04.05 Т/с «Пригород» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,10.25,21.00,

2 2 . 5 0 , 2 3 . 2 5 , 0 2 . 2 0 , 0 2 . 5 5 ,
04.35,05.10 «События» (16+)
06.35,10.05,22.30,02.00,03.05,
05.20 «Патрульный участок» (16+)
06.55,09.55,11.05,12.05,13.05,
14.05,16.05 «Погода» (6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов)(12+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
11.10,05.40 Д/ф «По следу
зверя» (16+)
12.10 «Прямая линия» (12+)
12.40,13.10 Х/ф «12 стульев»
(12+)
14.10 «Звездная жизнь» (16+)
15.10 Т/с «Катина любовь» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (12+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ
21.25,23.20,02.50,05.05 «На
самом деле» (16+)
21.30,01.00,03.35 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35 Х/ф «Прогулка по Па-
рижу» (16+)
03.25 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,16.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 М/с «Багз Банни» (16+)

06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 Т/с «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 «Семейные драмы» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.30 Т/с «Без срока давнос-
ти» (16+)
20.30 «Нам и не снилось» (16+)
00.10 Х/ф «Водный мир» (12+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00,12.30,23.40 Т/с «6 кад-
ров» (16+)
09.00,16.30,19.30 Т/с «Вось-
мидесятые» (16+)
09.30,21.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
10.30  Х/ф «Последний от-
пуск» (16+)
12.35 Т/с «Даешь молодежь!»
(16+)
14.00,17.00 Т/с «Воронины»
(16+)
16.00,19.00 ,20.30  Т /с  «Два
отца и два сына» (16+)
22.00 Х/ф «Война невест» (16+)

01.00 Х/ф «Рок-волна» (16+)
03.30 Х/ф «Мохнатый пес»
(12+)
05.20 «Животный смех»(12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.25 Х/ф «Неоконченная по-
весть» (12+)
10.20 Д/ф «Железная леди»
(12+)
11.10,21.40,04.50 «Петровка,
38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.00
«События»(12+)
11.50 Т/с «Метод Лавровой»
(16+)
12.50 «Дом вверх дном» (12+)
13.50 Т/с «Секреты из жизни
животных» (6+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Сержант милиции»
(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Мамочки» (16+)
22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
23.10 «Большие деньги» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «В ожидании люб-
ви» (12+)
05.10 «Без обмана» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»(12+)
09.05,04.30 «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 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Высоцкий» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.05 ,03.05  Х/ф «Военный
ныряльщик» (16+)
03.35  Д/ф «Великий пере-
смешник» (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+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-
ти-Урал»(12+)
11.50 ,14.50  «Дежурная

часть»(12+)
12.00,17.30 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
16.00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Пепел» (16+)
22.50 «Поединок» (12+)
00.25 «Шум земли»(12+)
01.25 «Горячая десятка» (12+)
02.40 Х/ф «Колье Шарлотты»
(12+)
04.00 «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 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Х/ф «Пасечник» (16+)

21.25 Т/с «Карпов-2» (16+)
23.35 Т/с «След саламандры»
(16+)
01.35 «Дачный ответ»(12+)
02.40 «Дикий мир»(12+)
03.05 Т/с «Хранитель» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15 «Наблюдатель»(12+)
11.15,01.55 Т/с «Перри Мэй-
сон»(12+)
12.10,18.40 «Academia»(12+)
13.00 «Россия, любовь моя!»
(12+)
13.25 Д/ф «Ноев ковчег»(12+)
13.55 Д/ф «Фонтене»(12+)
14.10 Х/ф «Белая гвардия»(12+)
15.00 «Абсолютный слух»(12+)
15.50 Д/с «Викинги»(12+)
16.40 Д/с «Перечитывая ав-
тобиографию»(12+)
17.10 Д/ф «За науку отвеча-
ет Келдыш!»(12+)
17.50 «Знаменитые симфо-
нии»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.00 «Черные дыры. Белые
пятна»(12+)
20.40  Д/ф «Загадки мумии
Нефертити»(12+)
21.25 «Кто мы?»(12+)
21.55 Д/ф «Тадж-Махал»(12+)
22.10 «Культурная револю-
ция»(12+)

23.00 Д/с «Сцены из жизни»
(12+)
23.50 Х/ф «Народ против Лар-
ри Флинта»(12+)
02.45 Д/ф «Шарль Перро»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультфильмы(6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
09.00,23.10 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «В пролёте» (16+)
14.00,20.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Чего ждать, когда
ждешь ребенка» (16+)
00.40 Х/ф «Труп невесты» (12+)
02.15 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
03.10 Т/с «Джоуи» (16+)
03.35 Т/с «Пригород» (16+)
04.05 Х/ф «Тогда и сейчас» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,10.25,19.00,
21.00,22.50,23.25,02.20,02.55,
04.35,05.10 «События» (16+)
06.35,10.05,22.30,02.00,03.05,
05.20 «Патрульный участок»
(16+)
06.55,09.55,11.05,12.05,13.05,
14.05,16.05 «Погода» (6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»

(Серов)(12+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
10.50 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
11.10,05.40 Д/ф «По следу
зверя» (16+)
12.10 «Кабинет министров»
(16+)
12.40,13.10 Х/ф «12 стульев» (12+)
14.10 «Звездная жизнь» (16+)
15.10 Т/с  «Катина любовь»
(16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (12+)
18.00 «Рецепт» (16+)
19.10,21.25,23.20,02.50,05.05
«На самом деле» (16+)
19.15 «Детективные истории»
(16+)
19.35 «Урал. Третий тайм» (12+)
20.05 Т/с «Тридцатилетние»
(16+)
21.30,03.35 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
23.35 Концерт «Сергей Есе-
нин» (12+)
01.45 «De facto» (12+)
03.25 «Действующие лица»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,16.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 М/с «Багз Банни» (16+)
06.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»

(12+)
07.30 Т/с «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 «Семейные драмы» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.30 Т/с «Без срока давнос-
ти» (16+)
20.30 «Великие тайны воды»
(16+)
21.30 «Эликсир молодости»
(16+)
22.30 «Какие люди!» (16+)
00.10,03.15 Х/ф «Западня»
(16+)
02.20 «Чистая работа» (12+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00,12.10,23.45 Т/с «6 кад-
ров» (16+)
09.00,16.30,19.30 Т/с «Вось-
мидесятые» (16+)
09.30,21.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
10.30  Х/ф «Война невест»
(16+)
12.35 Т/с «Даешь молодежь!»
(16+)
14.00,17.00 Т/с «Воронины»
(16+)
16.00,19.00 ,20.30  Т /с  «Два
отца и два сына» (16+)
22.00 Х/ф «16 желаний» (16+)

00.30 Х/ф «Приколисты» (16+)
03.15 Х/ф «Большая игра»
(16+)
05.30 «Животный смех»(12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Евдокия» (12+)
10.35 «Тайны нашего кино» (12+)
11.10,21.40 «Петровка,  38»
(16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»(12+)
11.50 Т/с «Метод Лавровой»
(16+)
12.50 «Дом вверх дном» (12+)
13.50 Т/с «Всё об акулах» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Сыщик» (16+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Мамочки» (16+)
22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
23.15 Х/ф «Советский гамбит»
(12+)
00.30 Х/ф «Луч на повороте»
(16+)
02.15 Х/ф «Случай на шахте
восемь» (12+)
04.00  «Истории спасения»
(16+)
04.35 «Линия защиты» (16+)
05.15 Т/с «Секреты из жизни
животных» (6+)
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Программа всех телеканалов формируется заранее. Возможны изменения. Следите за информацией дикторов.12+

Выражаем благодарность адми-
нистрации и коллективу цеха 4 за по-
мощь в организации похорон Свет-
ланы Васильевны Якуповой.

Муж, дочь, семьи Тарасовых
и Кандратьевых

Ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ
Налоговая служба проводит Дни открытых дверей

для налогоплательщиков - физических лиц!
Они пройдут 25 и 26 октября 2013 года во всех терри-

ториальных налоговых инспекциях России.
 25 октября 2013 года - с 09.00 до 20.00
 26 октября 2013 года - с 09.00 до 18.00
 В рамках мероприятий все желающие смогут больше

узнать о порядке исчисления и уплаты на имущество фи-
зических лиц, земельного и транспортного налогов.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут
о том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в
какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конк-
ретном муниципальном образовании, а также ответят на
другие вопросы граждан по теме налогообложения.

Все желающие могут прямо на месте подать заявле-
ние в налоговую инспекцию при обнаружении некоррек-
тных сведений в уведомлении.

Сориентироваться в выборе услуг и мероприятий на-
логоплательщикам помогут сотрудники налоговых орга-
нов. Они проводят посетителей в специально оборудо-
ванную зону ожидания, помогут получить доступ к Интер-
нет-сайту ФНС России для обращения к онлайн-серви-
сам Службы.

Ñ þáèëååì! Äîðîãàÿ
Ëþäìèëà Ïåðôèëüåâíà

ÐÓÄÎÌÀÕÀ!
В этот светлый день желаем
Не густить, не унывать!
С юбилеем поздравляем
И желаем бед не знать!

Пусть всё в жизни будет гладко -
Без печалей без преград,
Станет каждый день подарком
И всегда сияет взгляд!

Члены заводского клуба
книголюбов

Óâàæàåìàÿ
Ëþäìèëà Àíàòîëüåâíà

ÊÎØÅËÅÂÀ!

Ñ þáèëååì!

Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета.

Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья,
Пусть осеняет Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья!

Коллектив
 технической службы

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00
«Новости»(12+)
09.05,04.50 «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 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»(12+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Х/ф «Нью-Йоркское так-
си» (16+)
02.25 Х/ф «Незамужняя жен-
щина» (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+)
12.00,17.30 Т/с «Тайны след-
ствия» (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+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Сваты» (12+)
00.05 «Живой звук»(12+)
01.30 Х/ф «Девять признаков
измены» (12+)
03.35 «Честный детектив» (16+)
04.05 Т/с «Чак» (16+)

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 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Х/ф «Пасечник» (16+)
21.25 Т/с «След саламандры»

(16+)
01.25  Т /с  «Дорожный пат-
руль» (16+)
03.15 «Дикий мир»(12+)
03.40 Х/ф «Дело темное» (16+)
04.40 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.10 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 Х/ф «Любимая девуш-
ка»(12+)
12.00 Д/ф «Гиппократ»(12+)
12.10 «Academia»(12+)
13.00 «Письма из провинции»
(12+)
13.25 Д/ф «Эпоха Дмитрия
Лихачева, рассказанная им
самим»(12+)
13.55 Д/ф «Тадж-Махал»(12+)
14.10 Х/ф «Белая гвардия»(12+)
15.00 «Черные дыры. Белые
пятна»(12+)
15.50  Д/ф «Загадки мумии
Нефертити»(12+)
16.35 Д/с «Перечитывая ав-
тобиографию»(12+)
17.00 «Билет в Большой»(12+)
17.40 «Знаменитые симфо-
нии»(12+)
18.45 Д/ф «Сотвори самого
себя»(12+)
19.50 Х/ф «Странная женщи-
на»(12+)
22.15 «Линия жизни»(12+)
23.30 Х/ф «Разум и чувства»(12+)

01.40 «И.С.Бах. Концерт для
двух скрипок с оркестром»(12+)
01.55 «Искатели»(12+)
02.40 Д/ф «Фонтене»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультфильмы(6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
09.00,23.30 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Чего ждать, когда
ждешь ребенка» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
01.00 Х/ф «Три короля» (16+)
03.15 Т/с «Никита» (16+)
04.55 Т/с «Джоуи» (16+)
05.20 Т/с «Пригород» (16+)
05.45 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,10.25,21.00,
22.50,23.25,01.50,02.25,04.05,
04.40 «События» (16+)
06.35,10.05,22.30,01.30,02.35,
04.50 «Патрульный участок» (16+)
06.55,09.55,11.05,12.05,13.05,
14.05,16.05 «Погода» (6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»

(Серов)(12+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
11.10,05.10 Д/ф «По следу
зверя» (16+)
12.10 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
12.35,13.10 Х/ф «12 стульев»
(12+)
14.10 Т/с «Тридцатилетние»
(16+)
15.10 Т/с  «Катина любовь»
(16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (12+)
18.00 «Кабинет министров»
(16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ
21.25,23.20,02.20,04.35 «На
самом деле» (16+)
21.30,03.05 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
23.35 «Мировые битвы экст-
расенсов» (16+)
02.55 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Западня» (16+)
05.30 «Дальние родственни-
ки» (16+)
06.00 М/с «Багз Банни» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 Т/с «Следаки» (16+)
08.00,12.00 «Экстренный вы-

зов» (16+)
08.30 ,12.30  «Новости 24»
(16+)
09.00 «Великие тайны воды»
(16+)
10.00 «Эликсир молодости»
(16+)
11.00  «Представьте себе»
(16+)
14.00  «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+)
00.00,03.40 Х/ф «Опасный че-
ловек» (16+)
01.50 Х/ф «Честь дракона»
(16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00,12.15 Т/с «6 кадров»
(16+)
09.00,16.30 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Х/ф «16 желаний» (16+)
12.35 Т/с «Даешь молодежь!»
(16+)
14.00,17.00 Т/с «Воронины»
(16+)
16.00,19.00 Т/с «Два отца и

два сына» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
23.00 Х/ф «Человек-волк» (16+)
01.10 Х/ф «Семь жизней» (16+)
03.30 «Галилео»(12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.25 Х/ф «Орел и решка» (16+)
10.05 Д/ф «Неизвестные Ми-
халковы» (12+)
11.10,21.40 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00 «Со-
бытия»(12+)
11.50 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12.50 «Дом вверх дном» (12+)
13.50 Т/с «Всё о змеях» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Сыщик» (16+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Без обмана» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Лиговка» (12+)
22.20 «Жена. История люб-
ви» (16+)
23.50 «Спешите видеть!» (12+)
00.25 Х/ф «Ребенок к нояб-
рю» (16+)
02.20 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
04.00 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
04.45 Т/с «Секреты из жизни
животных» (6+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.45,06.10 Х/ф «Два Федо-
ра»(12+)
06.00,10.00,12.00,18.00 «Но-
вости»(12+)
07.35 «Играй, гармонь люби-
мая!»(12+)
08.20 Мультфильмы(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»(12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Последнее море»
(12+)
12.15 «Идеальный ремонт»(12+)
13.10 «Ледниковый период»
(12+)
16.10 «Куб» (12+)
17.10 «Голос. За кадром» (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 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Успеть до полуночи» (16+)
23.35 «Что? Где? Когда?»(12+)
00.45  Х/ф «Жажда стран-
ствий» (16+)
02.35 Х/ф «Воздушные при-
ключения»(12+)
05.05 «Контрольная закупка»
(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 Х/ф «Где находится но-
фелет?»(12+)

06.35 «Сельское утро»(12+)
07.05 «Диалоги о животных»
(12+)
08.00,11.00,14.00 «Вести»(12+)
08.10 ,11.10 ,14.20  «Вести-
Урал»(12+)
08.20 «Военная программа»(12+)
08.50 «Планета собак»(12+)
09.25 «Субботник»(12+)
10.05 «Байкало-Ленский запо-
ведник»(12+)
11.20 «Честный детектив» (16+)
11.55,14.30 Х/ф «Раз,  два!
Люблю тебя!» (12+)
16.00 «Субботний вечер»(12+)
17.15 «Танцы со Звездами»(12+)
20.00 «Вести в субботу»(12+)
20.45 Х/ф «Она не могла ина-
че» (12+)
00.30 Х/ф «Доченька моя»
(12+)
02.30 Х/ф «Хвост виляет со-
бакой» (16+)
04.30 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
05.35,03.00 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
07.25 «Смотр»(12+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня»(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+)
14.25 «ДНК» (16+)
15.25,19.20 Т/с «Шеф» (16+)
23.15 Х/ф «Из жизни капита-
на Черняева» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00  Х/ф «Александр Не-
вский»(12+)
11.50 Д/ф «Николай Черка-
сов»(12+)
12.20 «Большая семья»(12+)
13.15 «Пряничный домик»(12+)
13.45 М/ф «Царевна-лягуш-
ка»(12+)
14.25 «Красуйся, град Пет-
ров!»(12+)
14.55 Спектакль «Таланты и
поклонники»(12+)
17.55 Д/ф «В погоне за бе-
лым оленем»(12+)
18.45 Д/ф «Кинематограф лич-
ной искренности»(12+)
19.25 Х/ф «Старые стены»(12+)
21.00 «Большая опера»(12+)
22.45 «Белая студия»(12+)
23.30 Х/ф «Последнее танго
в Париже» (18+)
01.55  «Легенды мирового
кино»(12+)
02.25 «Обыкновенный кон-

церт»(12+)
02.50 Д/ф «Франсиско Гойя»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,05.25 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
07.40 Т/с «Слагтерра» (12+)
08.05 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 «Скан-Ту-Гоу» (12+)
09.00,23.00,02.30 «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» (16+)
16.00 «Comedy Баттл» (16+)
17.00 «STAND UP» (16+)
18.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и
орден Феникса» (12+)
22.35 «Страна в Shope» (16+)
00.30 Х/ф «Поцелуй навылет»
(16+)
03.30 Х/ф «Флирт» (16+)
06.00 Мультфильмы(12+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.30,15.45,19.00 «Со-
бытия» (16+)
06.35 ,23.45  «Патрульный
участок» (16+)
06.55,08.05,11.55,12.55,15.10,
15.40,16.55 «Погода» (6+)

07.00 Д/ф «Неожиданные эк-
сперименты» (16+)
08.10 «Контрольная закупка»
(12+)
08.30 «Папа попал» (16+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров)(12+)
09.40 «Активное долголетие»
(12+)
10.00 Мультфильмы (12+)
10.30 «Семь-Я» (0+)
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+)
16.15,00.15 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
16.35 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
17.00 «Детективные истории»
(16+)
17.30 Т/с «Важняк» (16+)
20.00 Х/ф «Падение Олимпа»
(16+)
22.10 Х/ф «Выходные!» (16+)
00.35 «Бои без правил H ip
Show. (16+)
00.15 Мини-футбол. ЧР (6+)
02.30 «Ночь в филармонии (0+)
03.30 «Действующие лица» (16+)

04.00 Д/ф «Волшебный мир
насекомых» (16+)
05.00 Д/ф «По следу зверя»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Опасный человек»
(16+)
05.30 Х/ф «Кремень» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 ,07.00  Т /с  «Джокер»
(16+)
12.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
15.00 Х/ф «Поединок» (16+)
16.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
17.00 «Энциклопедия глупо-
сти» (16+)
19.45 Т/с «Морпехи» (16+)
03.20 Т/с «Подкидной» (16+)

ÑÒÑ
06.00,08.30 Мультфильмы(6+)
08.10 «Веселое диноутро»
10.30 Х/ф «Бэйб» (6+)
12.15 Т/с «Молодежка» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
18.00 «Осторожно: дети!» (12+)
18.55 М/ф «Рататуй» (12+)
21.00 «МастерШеф» (16+)
22.15  «Уральских  пельме-
ней» (16+)
23.35 Х/ф «История одного
вампира» (16+)
01.35 Х/ф «Городские пижо-

ны» (16+)
03.45 «Галилео»(12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.25 «Марш-бросок» (12+)
06.05 Мультфильмы(12+)
06.45 «АБВГДейка»(12+)
07.10 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули» (12+)
08.50 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
09.20 Х/ф «Ученик лекаря»
(6+)
10.25  «Добро пожаловать
домой!» (6+)
11.15 «Петровка, 38» (16+)
11.30,17.30,23.55 «События»
(12+)
11.45 «Тайны нашего кино»
(12+)
12.20 Х/ф «12 стульев» (6+)
15.30 Х/ф «Высокий блондин
в черном ботинке» (12+)
17.10,17.45 Х/ф «Не забывай»
(12+)
21.00 «Постскриптум»(12+)
22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
00.15 «Временно доступен»
(12+)
01.20 Х/ф «Идеальный побег»
(12+)
03.10 Д/ф «Вся наша жизнь
- еда!» (12+)
04.50 Д/ф «Советский гам-
бит» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.50,06.10 Х/ф «Мачеха»(12+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
07.45 «Армейский магазин» (16+)
08.20 Мультфильмы (6+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»(12+)
11.25 «Фазенда»(12+)
12.15 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице»(12+)
14.05 Х/ф «Похороните меня
за плинтусом» (16+)
16.20 «Золотой граммофон»(12+)
18.00 Х/ф «Москва слезам не
верит» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.20 «Повтори!» (16+)
23.40 Бокс (12+)
00.40 Х/ф «День, когда Зем-
ля остановилась» (16+)
02.35 Х/ф «Секретные мате-
риалы» (16+)
04.45  Д/ф «Зла не помню,
обид не держу» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.25 Х/ф «За витриной уни-
вермага»(12+)
07.20 «Вся Россия»(12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.20 «Смехопанорама»(12+)

08.50 «Утренняя почта»(12+)
09.30 «Сто к одному»(12+)
10.20 «Неделя в городе»(12+)
11.00,14.00 «Вести»(12+)
11.10 «Городок»(12+)
11.45,14.30 Х/ф «Мое люби-
мое чудовище» (12+)
14.20 «Вести-Урал»(12+)
16.00 «Смеяться разрешает-
ся»(12+)
18.00 «Битва хоров»(12+)
20.00 «Вести недели»(12+)
21.30 Х/ф «Она не могла ина-
че» (12+)
01.15 Х/ф «Последняя жерт-
ва» (12+)
03.10 «Планета собак»(12+)
03.45 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.00  Т /с  «Дорожный пат-
руль» (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+)
13.20 Х/ф «Выйти замуж за

генерала» (16+)
15.30,19.20 Т/с «Шеф» (16+)
23.15 Х/ф «Из жизни капита-
на Черняева» (16+)
03.00 ЧР по футболу 2013/
2018(12+)
05.10 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,00.10 Х/ф «Минин и По-
жарский»(12+)
11.50 Д/ф «Рисунки и шар-
жи»(12+)
12.35 «Россия, любовь моя!»
(12+)
13.00  Х/ф «Как Иванушка-
дурачок за чудом хо-
дил»(12+)
14.25 Д/ф «Шикотанские во-
роны»(12+)
15.05 «Пешком...»(12+)
15.35 «Концерт ансамбля на-
родного танца им. Игоря Мо-
исеева»(12+)
16.50  Д/ф «Возрожденный
шедевр»(12+)
17.45,01.55 «Искатели»(12+)
18.30 «Романтика романса»(12+)
19.25 К юбилею киностудии
«Мосфильм»(12+)
19.40 Х/ф «Старшая сестра»
(12+)
21.15 «Татьяна Доронина»(12+)
22.05  «Три суперзвезды в

Берлине»(12+)
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,05.25 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
07.35 Т/с «Слагтерра» (12+)
08.00 «Первая Национальная
лотерея» (16+)
08.20,06.00 Мультфильмы(12+)
08.50 «Спортлото 5 из 49» (16+)
09.00 ,23.00 ,02.15  «Дом-2»
(16+)
10.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
10.30 «Фитнес» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Невеста из Мги» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00,18.50 «Комеди Клаб» (16+)
14.25 Х/ф «Гарри Поттер и
орден Феникса» (12+)
17.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «STAND UP» (16+)
22.30 «Наша Russia» (16+)
00.30 Х/ф «Техасская резня
бензопилой» (18+)
03.15 Х/ф «Жена астронав-
та» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Депутатское рассле-

дование» (16+)
06.20 Д/ф «Неожиданные эк-
сперименты» (16+)
06.55,08.05,09.55,12.25,15.10,
20.40 «Погода» (6+)
07.00,05.00 Д/ф «По следу
зверя» (16+)
07.50,01.00 «Студенческий
городок» (16+)
08.10 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
08.30 Х/ф «Питер FM» (12+)
10.00 Мультфильмы (6+)
12.00 «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+)
15.15 «Уральская игра» (12+)
15.45,22.00 «События» (16+)
16.15 «Наследники Урарту»
(16+)
16.30 «Прокуратура» (16+)
16.45 «УГМК: наши новости»
(16+)
17.00 «Уральский доброволь-
ческий» (12+)
17.15 «ДИВС-экспресс» (6+)
17.30 ,02.15  Т /с  «Важняк»
(16+)
19.00 Х/ф «Клан Кеннеди» .
(16+)

20.45 «Звездная жизнь» (16+)
21.30 «Что делать?» (16+)
23.00 ЧР по футболу (6+)
00.40 «Контрольная закупка»
(12+)
01.15 «Ночь в филармонии (0+)
04.00 Д/ф «Волшебный мир
насекомых» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Подкидной» (16+)
07.20 «Энциклопедия глупо-
сти» (16+)
10.00,19.00 «День «Военной
тайны» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
01.00 Т/с «Морпехи» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы
09.30 «Дом мечты» (16+)
10.00 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
12.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
13.00,21.05 «МастерШеф» (16+)
14.15 «Осторожно: дети!» (12+)
14.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.30 М/ф «Рататуй» (12+)
18.35,23.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.35 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
00.05 Х/ф «Принц Велиант» (12+)

01.50 Х/ф «Мохнатый пес»
(12+)
03.40 «Галилео»(12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.40 Т /с  «Всё об акулах»
(12+)
06.20 Х/ф «Евдокия» (12+)
08.30 «Фактор жизни» (6+)
09.00 «Барышня и кулинар»
(6+)
09.30 Х/ф «Игра» (12+)
11.30,23.55 «События»(12+)
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (6+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.20 «Приглашает Б. Нот-
кин» (12+)
14.50 «Московская неделя» (12+)
15.20 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.20  Х/ф «Белый налив»
(12+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.00 Х/ф «Инспектор Льюис»
(12+)
00.15 Х/ф «Высокий блондин
в черном ботинке» (12+)
01.50 Х/ф «Орел и решка»
(16+)
03.35 Д/ф «Большие деньги»
(16+)
05.15 Д/ф «Давай помирим-
ся!» (12+)


