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..- Быть рабочим раньше было
почетно. Когда я учился в школе, ра-
ботать на заводе былой мечтой
большинства мальчишек. Да, сей-
час все рвутся в институт, а тог-
да 90% молодёжи шли на производ-
ство. Основная масса руководите-
лей тех лет начинали с рабочих про-
фессий.

Коллектив Серовского механи-
ческого всегда славился своими за-
мечательными умельцами, людьми
пытливой мысли, творческого поис-
ка. Поэтому и я здесь оказался не
случайно. После службы в армии, в
начале 1979 года, устроился в инст-
рументальный цех. И до сих пор тру-
жусь в этом коллективе.

В чем суть профессии? Если ко-
ротко: приходит к тебе готовая де-
таль, а ты на станке проводишь чи-
стовую шлифовку, доводишь её до
полной готовности. Люди на таких
станках не очень держатся. Скуч-
новато вроде. Ни тебе стружки из-
под резца, ни огненных искр. Крутит-
ся, урчит что-то там, внутри, а ты
нервами чувствовать должен, ла-
дом ли идёт дело. Терпение и харак-
тер нужны, чтобы день за днем вы-
полнять одно и то же. И понимание
того, что твоя операция заверша-
ющая, что ты "доводишь" то, что
сработано многими, - говорит о сво-
ей профессии шлифовщик цеха 4 Вик-
тор Степанович ГАВРИЛОВ.

В 1987 году вместе с другими
специалистами завода его откоман-
дировали на строительство дома для
тружеников предприятия. Через два
года строительство было заверше-
но, и Гаврилов вернулся на своё ра-
бочее место, а его семья, как и ос-
тальные заводские семьи, заехала в
просторную квартиру в только что
построенном доме, где и живут до
сих пор. Производственная жизнь
шла в ногу с общественной. Больше
15 лет Виктор Степанович был фи-
зоргом цеха, входил в состав завод-
ской комиссии по трудовым спорам.
И до сих пор в коллективе он пользу-
ется заслуженным уважением, и
люди нередко обращаются к нему за
помощью.

Работа шлифовщика - не тяжёлый
физический труд, но очень кропотли-
вое занятие, требующее крайней вни-
мательности и точности. Он должен
хорошо разбираться в особенностях
обрабатываемого материала, в тех-
нологии, чтобы правильно выбрать
режим резания, в станках, чтобы при
необходимости сделать подстройку,
подналадку под конкретную деталь.
Особенного внимания требуют не-
стандартные, экспериментальные
изделия, которые, как правило, име-
ют труднодоступные для обработки
и измерения места. Виктор Степано-
вич специализируется на изготовле-
нии высокоточного мерительного ин-

струмента, поэтому в своей работе
не расстается с микроскопом, что-
бы все необходимые условия были
учтены.

А ещё Гаврилов - глава большого
дружного семейства. Вместе с же-
ной они вырастили двух замечатель-
ных сыновей, у которых сейчас уже
свои семьи. Внуки любят гостить у
бабушки с дедушкой, которые им все-
гда рады. Помимо семьи, успевает
Виктор Степанович выкроить время
и на свои любимые занятия: рыбалку
да охоту, которые, как правило, за-
нимают несколько дней, а также за-
ботиться о небольшом приусадебном

хозяйстве.
Очень тепло отзываются о Вик-

торе Степановиче те, кто знает его
уже не первый год. Мастер механи-
ческого участка цеха 4 Юлия Ана-
тольевна Мерзлякова:

- Виктор Степанович - замеча-
тельный работник, исполнительный,
отзывчивый. На таких людей всегда
могу опереться в деле, рассчиты-
вать на помощь и поддержку. Не при-
помню случая, когда Гаврилов в чём-
то подводил цех. Случаются у нас и
авралы, но Виктор Степанович все-
гда идёт навстречу, порой выходит
в цех в свои выходные и после сме-

ны может остаться, если это необ-
ходимо.

Всегда улыбчив, опрятен, не-
смотря на далеко не тепличные ус-
ловия труда.  Готов выполнить зада-
ние любой сложности, чем бы его не
озадачили. А ещё у него прекрасное
чувство юмора, умеет своей шуткой
подбодрить и поднять настроение,
если вдруг что-то не ладится, да так,
что все проблемы кажутся уже не
такими серьёзными.

Токарь-универсал Михаил Ивано-
вич Санников:

- Наш Виктор Степанович - очень
грамотный специалист. Работаем с

ним в паре очень давно, и между со-
бой у нас всё согласовано. Этот че-
ловек является конечным звеном в
производственной цепочке. От того,
как он сработает, зависит и качество
изделия. С уверенностью могу ска-
зать, что Гаврилов по праву занима-
ет столь ответственное рабочее ме-
сто. После него детали выходят как
с картинки, хоть на выставку от-
правляй.

Конечно, и проблем хватает, но
сообща и они решаются легче и быс-
трее. Вообще, у нас в цехе сложился
замечательный, дружный коллектив,
один из самых сплочённых на заво-
де. Вместе мы переживаем все труд-
ности и радуемся достижениям. Осо-
бенности нашей профессии таковы,
что все мы зависим друг от друга, в
выполнении плана участвует каж-
дый. Поэтому без взаимовыручки и
взаимопомощи у нас не обходится.
За годы такой работы люди стано-
вятся одной семьей. Виктор Степа-
нович, конечно, один из самых род-
ных и уважаемых в этой рабочей
семье.

Слесарь-инструментальщик
Владимир Александрович Шеин:

- Я рад, что у меня такой замеча-
тельный коллега, как Виктор Степа-
нович Гаврилов. С этим человеком
никогда не возникает производствен-
ных проблем. Опытный, знающий
специалист, который всегда может
посоветовать что-нибудь дельное и
не откажет в помощи, если к нему
обратишься. Сколько лет вместе ра-
ботаем, всегда могу на него поло-
житься.

Душа коллектива и прекрасный
семьянин, добрый и отзывчивый че-
ловек. Виктор Степанович активно
принимает участие в жизни коллек-
тива не только на работе, но и на
отдыхе. Если отмечаем праздники с
выездом на природу, поздравляем
коллег с юбилеем или выходом на
пенсию, Гаврилов - всегда неотъем-
лемый участник этих событий. Про-
стой и компанейский человек, с ко-
торым приятно работать и хорошо
отдыхать.

Старший контролер ОТК Тать-
яна Петровна Алферова:

- За много лет Виктор Степано-
вич стал настоящим мастером сво-
его дела. Свою продукцию сдаёт, как
правило, с первого предъявления. У
нас претензий по качеству к нему не
бывает. К работе относится добро-
совестно, ответственно. Нам, конт-
ролерам, всегда поможет, если не-
обходимо. Человек доброй души и
специалист с большой буквы!

Начальник производственно-
диспетчерского отдела Олег Влади-
мирович Соловей:

- Мы работали с Виктором Степа-
новичем вместе в одном цехе дол-
гое время. Могу отметить, что Гав-
рилов из той когорты профессиона-
лов старой закалки, которые не ус-
покоятся при выполнении задания,
пока не добьются нужного результа-
та. Его выходные дни можно пере-
считать по пальцам. Праздники, от-
пуск - всегда, когда требуется, Вик-
тор Степанович в цехе, на своем ме-
ханическом участке. Очень мне им-
понировало, что коллектив слесар-
ного участка, где трудится Гаврилов,
никогда не ждал команды сверху, а
принимался за работу без указаний
руководства.
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Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ
и из архива редакции

ДОРОГИЕ МЕХАНИКИ! От лица представителей молодого поколения механиков по-
здравляю всех вас с днём рождения нашего предприятия!

Серовский механический завод - это люди. Это характер, взаимопомощь, высокая
работоспособность. Это крепкий, сплоченный коллектив талантливых, трудолюбивых
единомышленников. Здесь трудятся целыми семьями. Молодёжь завода перенимает
самые лучшие традиции предприятия, стараясь быть достойной предыдущих поколе-
ний заводчан.

Хочу пожелать всем механикам здоровья, новых планов, душевных и физических сил
для воплощения этих планов в жизнь. С праздником!

Елена АНДРЕЕВА, председатель заводской молодёжной организации

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ всех ветеранов Серовского механического с нашим замеча-
тельным праздником - днём рождения родного завода!

Желаю доброго здоровья, каждодневного внимания и заботы близких, теплоты, доброты и
сердечности родных людей. Хочу выразить слова благодарности руководству предприятия за
постоянное внимание к своим пенсионерам. И пожелать всем, особенно молодежи, любить
родной завод, любить рабочее место и тот коллектив, в котором начал свой трудовой путь.
И прилагать все усилия к тому, чтобы возродилась былая мощь и слава Серовского механичес-
кого завода! Всем нам успехов, радости, новых свершений, новых заказов и стабильной, дело-
вой работы.

Тамара СВИРИДОВА, председатель заводского совета ветеранов



- А какова на
сегодняшний день демог-
рафическая ситуация в Се-
рове?

- Согласно официальным
данным, рождаемость в Се-
ровском городском округе рав-
няется смертности. Но сразу
хочу отметить, что прирост
населения в нашем округе про-
исходит за счет сельских тер-
риторий. В городе Серове смер-
тность по-прежнему опережа-
ет рождаемость.

В сёлах и деревнях под-
держка государства в виде
материнского капитала играет
огромную роль. Ведь для горо-
да, даже для такого небольшо-
го, как наш, этих средств не-
достаточно, чтобы молодой
семье решить проблему с жи-
льём, а в деревне на эти день-
ги можно купить неплохой дом.
Поэтому многие сельские се-
мьи в последнее время заду-
мываются об увеличении се-
мьи. Будет очень жаль, если
правительство откажется от
данной меры поддержки.

В будущем, думаю, будет
снижение рождаемости, так
как сейчас в детородный воз-
раст входит поколение, родив-
шееся в середине 90-х, когда,
как мы хорошо помним, была
огромная демографическая
яма. Именно дети 90-х созда-
ют семьи и рожают детей. А
если рожать некому, откуда
ждать всплеска рождаемости?

Раньше несколько детей в
семье было нормой. Сегодня
даже о появлении второго ре-
бёнка уже серьезно задумыва-
ются. Об этом говорит стати-
стика: в  2012 году 584 ребенка
стали первенцами в семье,
505 - присоединились к уже
имеющемуся братику или се-
стрёнке. Появление в семье
третьего и последующих малы-
шей можно пересчитать по
пальцам. Так о каком приросте
населения может идти речь?

- В последнее время ча-
сто можно услышать раз-
говоры о том, что наши
мужчины перестали быть
главой в семье, предпочи-
тают отдать бразды
правления жёнам. Как Вы
считаете, в чем причина
такой инфантильности?

- Она на поверхности - это
огромное количество неполных
семей. У мальчиков перед глаза-
ми нет мужского примера, они с
детства усваивают, что мама -
это и добытчик, и хранительни-
ца домашнего очага. Мужчинам,
выросшим в неполной семье,
очень трудно потом быть главой
в собственной семье. Они про-
сто не знают, как это делать. Ну
и, положа руку на сердце, даже
во многих полных семьях сей-
час женщина - глава. Вот вам ре-
зультат феминизации общества.

Раньше нередки были слу-
чаи, когда взрослые, состояв-
шиеся мужчины брали в жёны
молоденьких девочек. Сейчас
мы наблюдаем обратный про-
цесс: растёт количество бра-
ков, в которых мужчины же-
нятся на женщинах гораздо
старше их. В этом случае, счи-
таю, мальчик из-под маминой
юбки перебирается под юбку
жены, где продолжает наслаж-
даться жизнью ребёнка, о ко-
тором позаботятся и не потре-
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буют взвалить на себя груз от-
ветственности.

Если говорить конкретно о
нашем городе, то не стоит за-
бывать, что Серов - город ме-
таллургов, где мужчины, в ос-
новном, работают на заводах,
заняты тяжёлым физическим
трудом. В современном же
мире престиж рабочей про-
фессии неуклонно падает, со-
ответственно, падает и зара-
ботная плата. Раньше профес-
сия сталевара или машинис-
та приносила неплохой доход,
на который вся семья могла
достойно жить. Сегодня же,
если женщина не работает,
семье просто не выжить. В
таких условиях мужчине
очень трудно оставаться до-
бытчиком. И такая ситуация
сейчас повсеместно.

Всё меньше остается со-
циально здоровых семей, где
правильно распределены ген-
дерные роли: муж - глава, жен-
щина - хозяйка дома. Следова-
тельно, всё больше детей, вы-
растая, принимают неправиль-
ную модель семьи как един-
ственно верную. Так и множим
количество неполноценных
семей, и это очень печально.

- Ни для кого не секрет,
что продолжительность
жизни в нашей стране рез-
ко отличается от стати-
стики развитых стран. И
такое положение наблю-
дается довольно продол-
жительное время. Почему?

- Все те же социальные
причины. Мы пережили страш-
ные 90-е годы. Кризис всего
общества, падение производ-
ства, снижение заработной
платы…

Прекрасно помню 1998 год,
когда практически полгода не
получали зарплату, лишь ма-
лыми частями, а то и продук-
тами в счёт неё. Сколько тог-
да мужчин погибло от пьян-
ства, оставшись без работы!
Это очень сильно повлияло на
статистику мужской смертно-
сти. И сейчас у нас мужчин
умирает больше.

Конечно, не следует забы-
вать и о военных катаклизмах.
Вот уже 20 лет неспокойно у
нас на Кавказе, до этого был
Афганистан. Сколько искале-
ченных мужских судеб! Реаби-
литироваться в дальнейшей
жизни мало кому из них уда-
лось. Тех, кто прошёл боевые
действия, уже нет в живых. Не
забывайте и про Чернобыль.

Сейчас умирают мужчины
в возрасте от 20 до 50 лет, их
умирает в три раза больше,
чем женщин. А это как раз тот
возраст, когда мужчина может
создать семью и фактически
продолжить её. Всё-таки жен-
щины - довольно стойкие по
природе. Мужчины - более чут-
кая категория,  и они сильнее
подвержены всевозможным
стрессам, в результате чего,
кстати, слабеет детородная
функция, а сами они становят-
ся все более женоподобными.

Вот ведь еще какой пара-
докс. Мужчин становится
меньше, но заполнить этот
вакуум они стараются не в
разноподобных половых груп-
пах, а в группах себе подоб-
ных. Неудивительно, что се-
годня мы наблюдаем своего

рода гендерную агонию среди
мужского населения.  И, ко-
нечно, здесь не обходится без
грязной, манипулятивной по-
литики. Тот же президент Фран-
ции, обещавший перед выбо-
рами узаконить однополые
браки, столкнувшись с массо-
вым протестом своих граж-
дан, выступивших за традици-
онную семью и её ценности,
мог бы отступить, отказаться
от выполнения этого, прямо
скажем, небезупречного обе-
щания,  не подписывать закон.
Однако он предпочёл принять
"дешевое" и архибезответ-
ственное перед историей ре-
шение. Истинный политик так
бы не поступил.

Думаю, что это социально-
половое безобразие будет про-
бивать двери в одном государ-

стве за другим. И нам надо го-
товиться к этому и ещё настой-
чивее защищать свои традици-
онные семейные ценности.

- Какими же методами?
- В современных услови-

ях спасательным кругом для
института семьи и брака мо-
жет стать своя государствен-
ная политика. Другого не дано.

Не могу не вспомнить Со-
ветский Союз. Вот где был пат-
ронаж! Советское государство
исходило из того, что оно несет
полную ответственность - за
семью, за детей, за женщин.
Мать могла спокойно выйти из
декретного отпуска на работу,
а ребёнка отдать в ясли, при-
чём, практически с любого
возраста. Многие мамы дове-
ряли своих детей воспитате-
лям и няням и шли на произ-
водство. У женщин была по-
требность реализоваться не
только в роли матери, а госу-
дарство эту возможность
предоставляло.

Современные женщины, к

сожалению, зачастую лишены
этой возможности. Достаточ-
но посмотреть на очереди в
детские сады. Конечно, госу-
дарство, пусть и с опоздани-
ем, кинулось решать эту про-
блему посредством уплотне-
ния групп, строительства но-
вых садов. Но не случится ли,
как в 90-е: вновь будет сни-
жение рождаемости, и только
что построенные детские са-
дики опять перестанут функ-
ционировать по своему пря-
мому назначению? В итоге по-
лучается, что государство на
всех углах кричит о необходи-
мости поддержки семьи, а по
факту никак не помогает ей.

Страна должна выработать
национальные механизмы за-
щиты семьи не просто как ма-
лой ячейки общества, но как

системообразующего институ-
та, благодаря которому только
и может существовать госу-
дарство. Семья сохраняет тот
ценностный код нации, государ-
ства, морали, патриотизма,
который никто больше так реп-
родуцировать не может.

Только семья бережно хра-
нит дедовские, прадедовские
традиции. Даже тогда, когда
государство говорит, что мо-
раль - ничто, что ценности про-
шлого - одна вредность, семья
скажет совсем другое и не бу-
дет это "безобразие" воспро-
изводить у себя один к одному.
Она послушает, но поступит по
тем семейным кодам, которые
были заложены родителями и
прародителями. Такие коды ни
одно государство так долго не
держит и передать их не мо-
жет. Что касается России, то у
нас с ценностями всегда были
проблемы. Мы любим "до осно-
ванья" - всё менять, разру-
шать, от всего отказываться,
вместо одних ценностей навя-

зывать другие.
На каком бы фоне гендерно-

го разлома ни происходило раз-
витие государства, конечной
установкой, целью, хранили-
щем государственных интере-
сов всё равно будет семья. А
вот то, как семья может быть
сохранена самими её членами
и с помощью государства -  это
вопрос отдельный. Семейная
политика должна быть самой
долгосрочной. Это, по суще-
ству, стратегия даже не жизни,
а выживания государства в се-
годняшней макросистеме и она
должна ориентироваться на оп-
ределенные этапы.

В Серове мы уже сделали
традицией проведение торже-
ственных юбилейных свадеб -
золотых, бриллиантовых. В се-
мьях, где супруги прожили в
любви и согласии много лет, и
дети, как правило, успешны в се-
мейной жизни. Ведь все основы
успешной семьи - любовь и ува-
жение к супругу, к старшим - зак-
ладывают в нас родители.

- Слышала, что подго-
товлен проект концепции
семейной политики до 2025
года, согласно которой
правильная семья должна
быть православной и мно-
годетной. Разводы, граж-
данский брак, неполные
семьи, а также аборты
предлагается если не зап-
ретить законом, то хотя
бы сделать экономически
невыгодной затеей.

- Всё это может привести к
диким конфликтам в обществе!
У нас что, государство переста-
ло быть светским? Или прожи-
вающие у нас мусульмане при-
няли православие? А бездет-
ные пары куда - в утиль?

Всё это мы уже проходи-
ли: и подпольные аборты, и
религиозные войны… К сожа-
лению, в последнее время
средневековые ценности всё
чаще нам преподносятся под
видом морально-нравствен-
ных. Однако институт семьи
укрепляется не методом зап-
ретов и террора. Создайте
моду на семью, покажите, что
брак это действительно пре-
имущество, как с моральной,
так и с материальной точки
зрения. Прекратите бесконеч-
но транслировать по всем те-
левизионным каналам по-
шлость, поддержите матерей
морально и материально, ус-
траните очереди в школах и
детских садах. Сделайте так,
чтобы женщина с четырьмя
детьми считалась образцом и
ей все завидовали, а не тыка-
ли пальцем в спину.

- А как Вы относитесь
к инициативе наших зако-
нотворцев взимать с раз-
водящихся по 30 тысяч руб-
лей в пользу государства?

- Это бред. Такими мера-
ми можно добиться того, что
люди просто перестанут реги-
стрировать свои отношения,
увеличивая тем самым число
внебрачных детей. Или, хуже
того, начнут жить двумя се-
мьями, не разводясь, всту-
пать в новые отношения, уве-
личивая путаницу в регистра-
ционных актах.

- Всё больше людей сей-
час увлекаются историей
своей семьи, составлением
генеалогического древа. К
Вам обращаются с таки-
ми просьбами?

- В Серове ещё не очень

распространено данное явле-
ние, но интерес общества к
данному вопросу растёт. Тут,
по моему мнению, люди не со-
всем до конца понимают для
чего им это нужно и с помо-
щью чего можно решить эти
вопросы. Телевидение, выз-
вав интерес, не до конца по-
казало инструменты и спосо-
бы достижения этих целей. У
нас, например, большинство
запросов в официальные орга-
ны являются платной услугой
и довольно дорогостоящей.
Конечно, это не всем по кар-
ману. Что может собрать сред-
ний человек? Историю семьи
максимум до третьего колена
и то по рассказам старших род-
ственников, бабушек, деду-
шек. Составить летопись се-
мьи, обращаясь к более дав-
ним временам, - это титани-
ческий труд, требующий боль-
ших затрат как материальных,
так и временных ресурсов.
Хотя, безусловно, то, что та-
кие попытки предпринимают-
ся, очень хорошо. Раньше об
этом даже не задумывались.

- Вы сами тоже занима-
етесь изучением истории
своей семьи. Как пришли к
этому увлечению?

- Это даже не увлечение,
скорее, моя вторая професси-
ональная деятельность, по-
скольку я получила первое выс-
шее образование на историчес-
ком факультете. Практическая
деятельность в ЗАГСЕ тоже
отчасти привела к этому.

Всерьёз занялась этим
после смерти своих родите-
лей. Тогда я поняла, что жила,
как "Иван, не помнящий род-
ства своего". Стало обидно,
больно и стыдно за то, что со-
всем не знаю свои корни. К
тому же мне, как работнику
такого учреждения, всё-таки
проще и понятнее и порядок
действий, и механизмы полу-
чения информации.

А вот увлечение у меня
другое. С детства заинтересо-
валась коллекционированием
фотографий актёров зарубеж-
ного и отечественного кино. У
меня даже была мечта: после
школы поступить во ВГИК. Ко-
нечно, не на актёрский факуль-
тет, а на факультет критики,
киноведения (по-моему, он так
назывался). Но когда приехала
на день открытых дверей, один
профессор меня спросил:

- Деточка, ты откуда?
Я ответила:
- С Серова.
- А где это?
- Так на Урале.
Тогда я в первый раз ус-

лышала фразу: "Пусть это ос-
танется твоим хобби". Так вот
это и осталось моим увлече-
нием на долгие годы.

- Ольга Александровна,
скажите, а что лично для
Вас - счастье?

- Хочется сказать слова-
ми юноши из кинофильма "До-
живём до понедельника": "Сча-
стье - это когда тебя понима-
ют". Но, наверное, в моём воз-
расте, когда жизнь уже отсчи-
тала первую половину, счас-
тье - это спокойствие, благопо-
лучие, стабильность. Но не хо-
чется жить так: день прошёл - и
слава Богу. Хочется верить в
будущее, чтобы осуществля-
лись мечты, желания. А их,
поверьте, ещё немало!

Беседу вела
Марина БАЛАГУРА

(Окончание. Начало в N 43 от 25 октября)

"Îäèí èç ñàìûõ ðîäíûõ
â ðàáî÷åé ñåìüå»"

(Окончание. Начало на стр. 1)
Начальник цеха Василий Сергеевич Иванов:
- В 1996 году после окончания института я пришёл мастером

на механический участок. Там трудилась очень дружная бригада,
которая приняла меня очень хорошо. Молодым специалистам
очень тяжело начинать работу в коллективе без помощи опыт-
ных наставников. Мне в этом плане повезло. Геннадий Андрее-
вич Ярусов, Виктор Дмитриевич Мясников, Владимир Александ-
рович Шеин, Виктор Степанович Гаврилов - каждый передал мне
частицу своего опыта, помог влиться в коллектив. Сейчас уже
многие на заслуженном отдыхе, но  я всегда знаю, что могу поло-
житься на работников этого участка.

Универсальный высококлассный специалист, Виктор Сте-
панович у нас занят и на плоской шлифовке, и на профильной. В
своё время он стал достойным наставником для молодого Льва
Гребенщикова, которому передал все премудрости своей про-
фессии. Сейчас Лев занят  у нас на участке штампов и пресс-
форм. Сегодня они единственные специалисты на заводе тако-
го высокого уровня, при необходимости могут заменить друг
друга. Так что Гаврилов не только профессионал своего дела,
но и хороший учитель для молодого поколения. Я могу отме-
тить это и на своём собственном примере.

Очень тепло отзывается о Викторе Степановиче Гаврилове,
с которым трудился бок о бок больше двадцати лет, и бывший

начальник инструментального цеха Юрий Тимофеевич Петров:
- В советское время трудовые коллективы ежегодно езди-

ли на покосы. Во время таких поездок мы и познакомились с
Виктором Степановичем. Он, тогда ещё молодой, активно уча-
ствовал в таких мероприятиях. Много лет Гаврилов был фи-
зоргом цеха, организовывал команды для участия в соревно-
ваниях практически по всем видам спорта. Немало побед тог-
да досталось инструментальному.

Но большое уважение у меня к этому человеку за то, что в
трудные времена, когда в стране был кризис, Виктор Степанович
стал одним из немногих, кто удержался на своём месте, не бро-
сил завод и сейчас продолжает трудиться на его благо. Гаврило-
ва хорошо знают в городе, обращаются за помощью при ремонте
автомобилей. С его опытом и знаниями он бы давно мог перейти
в какую-нибудь коммерческую структуру, но остаётся верным
родному предприятию. Мне кажется, что этот человек гордится
своей работой, а завод, в свою очередь, гордится им. Вообще
механический участок инстументального - одно из тех подразде-
лений, которые, несмотря ни на что, сохранили свой крепкий кос-
тяк. Ребята отлично работают вместе и дружат уже много лет.

Ещё хочется отметить, что Виктор Степанович - замечатель-
ный наставник. Он никогда не утаивал свои профессиональные
секреты, если молодые ребята обращались за помощью, всегда
был готов поделиться мастеровыми тонкостями и хитростями.
Недаром в День машиностроителя его труд был отмечен Почёт-
ной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ.

Марина БАЛАГУРА

"Ñåìüÿ -
øåäåâð

ïðèðîäû".

Íî åé íóæíà
ïîääåðæêà
ãîñóäàðñòâà
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  6 ñðåäà

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
06.10 Х/ф «Крепкий орешек»
(12+)
07.55 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
10.15 Х/ф «Офицеры»(12+)
12.15 «Романовы» (12+)
13.15 Х/ф «Москва слезам не
верит» (16+)
16.10 Праздничный концерт
(12+)
18.00 «Ледниковый период» (12+)
21.00 «Время»(12+)
22.00 «Достояние Республи-
ки»(12+)
00.00 Х/ф «Поклонница» (16+)
02.00 Х/ф «Море любви» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»
(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 Х/ф «Сватовство гуса-

ра»(12+)
06.25 Х/ф «Семь нянек»(12+)
08.00 Х/ф «Мужики!»(12+)
10.00 «Измайловский парк»
(16+)
11.55 ,14.20  Х/ф «Только о
любви» (12+)
14.00,20.00 «Вести»(12+)
20.30  Х/ф «Легенда №17»
(12+)
23.05 Х/ф «Подстава» (12+)
03.15 Х/ф «Ехали в трамвае
Ильф и Петров»(12+)

ÍÒÂ
05.50  «Ангелы и демоны»
(12+)
06.40,08.20,03.05 Т/с «Дорож-
ный патруль» (16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
08.50,10.20,11.00,13.25 Х/ф
«Отставник» (16+)
15.15,19.20 Т/с «Шеф» (16+)
23.00 Х/ф «Из жизни капита-
на Черняева» (16+)

02.50 «Дикий мир»(12+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»(12+)
10.00 Д/ф «Казанская икона
Божией Матери»(12+)
10.35 Х/ф «Истребители»(12+)
12.10 «Больше, чем любовь»
(12+)
12.50 «Россия, любовь моя!»
(12+)
13.20 Концерт «Любо, брат-
цы, любо...»(12+)
14.20 Х/ф «Доктор Айболит»
(12+)
15.30 «Хочу все знать!»(12+)
16.10 Д/ф «Смотрите, я иг-
раю...»(12+)
16.50 Спектакль «Безумный
день, или Женитьба Фигаро»
(12+)
19.45,01.40 «По следам тай-
ны» (12+)
20.30 «В гостях у  Эльдара
Рязанова»(12+)

21.40 Д/ф «Последний под-
данный Российской империи»
(12+)
22.25 Х/ф «Свой среди чу-
жих ,  чужой среди своих»
(12+)
00.00 Д/ф «Целый век играет
музыка»(12+)
00.45 «Вслух»(12+)
01.25 М/ф «Прежде мы были
птицами»(12+)
02.25 «Фортепианные пьесы
П.И.Чайковского»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 ,06.05  Мультфильмы
(12+)
07.55 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «НЕZЛОБИН. Концерт»
(16+)
00.30 Х/ф «Лицензия на брак»
(16+)
02.20 Т/с «Никита» (16+)

03.10 Т/с «Джоуи» (16+)
03.35 Т/с «Пригород» (16+)
04.05 Х/ф «И пришла любовь»
(16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «De facto» (12+)
06.20 ,01.05  «Патрульный
участок» (16+)
07.00,21.15 «Умора» (16+)
08.25,09.55,11.25,12.55,14.25,
15.55,18.40 «Погода» (6+)
08.30,10.00,11.30,01.25 Х/ф
«Д’Артаньян и три мушкете-
ра» (12+)
13.00,14.30 Х/ф «Тайна коро-
левы Анны, или Мушкетеры
30 лет спустя» (12+)
16.00 «События. Каждый час»
(16+)
16.10,22.50 Концерт «Сделан
в СССР» (6+)
18.45 Х/ф «Падение Олимпа»
(16+)
21.00 «События» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,02.00  Т /с  «Морпехи»
(16+)
06.00,19.00 Т/с «Кулинар» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(12+)
10.00 Х/ф «Мой домашний ди-
нозавр» (6+)
12.00 «МастерШеф» (16+)
14.00,16.30,20.00,23.05 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
16.00 Т/с «6 кадров» (16+)
18.30 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
21.00 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс в Британии» (12+)
00.05 Х/ф «Солист» (16+)
02.10 Х/ф «Кадиллак Рекордс»
(16+)
04.15 «Животный смех»

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.50 Х/ф «Приезжайте на

Байкал» (12+)
07.10 Д/ф «Тайна сызранской
иконы» (12+)
08.10 Х/ф «Илья Муромец»
(6+)
09.40 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова» (12+)
11.30,14.30,21.00 «События»
(12+)
11.45 Х/ф «Иван Бровкин на
целине» (12+)
13.35 Д/ф «Он же Гога, он же
Гоша» (12+)
14.45 Х/ф «Одиноким предос-
тавляется общежитие» (12+)
16.30  Концерт «Задорнов
больше чем Задорнов» (12+)
18.05,21.20 Х/ф «Холостяк»
(12+)
22.15 Х/ф «Дружба особого
назначения» (12+)
00.10 «Футбольный центр»
(12+)
00.40 Х/ф «12 стульев» (12+)
03.50 Х/ф «Инспектор Льюис»
(12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
03.00 «Новости»(12+)
09.05,04.25 «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»
21.30 Х/ф «Крик совы» (16+)
23.30 «Германск ая голово-
ломка» (16+)
01.25,03.05 Х/ф «Возвращение
в Голубую лагуну» (12+)
03.20 «Народная медицина»
(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!»(12+)
21.00 Т/с «Берега моей меч-
ты» (12+)
00.40 «Девчата» (16+)
01.25 Х/ф «Тайник» (16+)
03.25 Т/с «Чак-5» (16+)
04.20 «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 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий» (16+)

23.35 Х/ф «По праву» (16+)
01.25 «Главная дорога» (16+)
02.00 «Лучший город Земли»
(12+)
02.55,05.40 «Дикий мир»(12+)
03.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА(12+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,00.45 «Наблюдатель»(12+)
11.15,01.40 Т/с «Перри Мэй-
сон»(12+)
12.10,18.40 «Academia»(12+)
12.55 «Эрмитаж - 250»(12+)
13.20 «Острова»(12+)
14.00 Х/ф «Белая гвардия»
(12+)
14.50 Д/ф «Гилберт Кит Чес-
тертон»(12+)
15.00 «Сати»(12+)
15.50 Х/ф «Старшая сестра»
(12+)
17.30 «Д.Шостакович. Сим-
фония №8»(12+)
18.25 Д/ф «Кельнский собор»
(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.00 «Власть факта»(12+)
20.40 Д/ф «Рождение циви-
лизации майя»(12+)
21.35 Д/ф «Сказка его жиз-
ни»(12+)
22.05 «Игра в бисер»(12+)
22.50  «Математик и

черт»(12+)
00.00 Х/ф «Сердце всякого
человека» (18+)
02.30 «Pro memoria(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультфильмы(12+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Я - легенда» (16+)
13.30 ,20.00  Т /с  «Универ»
(16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.30 «НЕZЛОБ» (16+)
21.00 Х/ф «Дом большой ма-
мочки» (16+)
00.30 Х/ф «Мстители» (16+)
02.20 Т/с «Никита» (16+)
03.10 Т/с «Джоуи» (16+)
03.35 Т/с «Пригород» (16+)
04.05 Х/ф «Флирт» (16+)

ÎáëÒÂ
06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,
13.05,14.05,16.05 «Погода»
(6+)
07.00,08.00,10.25,19.00,21.00,
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,
14.00,15.00,16.00 «События.
Каждый час»(12+)
09.10,15.10 Т/с «Катина лю-
бовь» (16+)
10.05,22.30,01.30,02.35,04.50
«Патрульный участок» (16+)
11.10 «Прокуратура» (16+)
11.25 «ЖКХ для человека»
(16+)
11.35 «Контрольная закупка»
(12+)
12.10 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.40,13.10 Х/ф «Трембита»
(12+)
14.10,23.35 «Звездная жизнь»
(16+)
16.10 «Все будет хорошо»
(12+)
17.40  «Нарисованное дет-
ство» (16+)
18.00 «Прямая линия»(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 Т/с «Марш Турецкого-
2» (16+)
21.30,00.30,03.05 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
02.55 «Действующие лица» (16+)
05.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,16.00 «Не ври мне!» (16+)

06.00 Мультфильмы(6+)
06.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00,12.00,23.50 «Экстрен-
ный вызов» (16+)
08.30,12.30,23.30 «Новости
24» (16+)
09.00  «Нам и не снилось»
(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 «Территория заблужде-
ний» (16+)
22.30 «Пища богов» (16+)
00.10,03.15 Х/ф «Убийство в
Белом доме» (16+)
02.15 «Смотреть всем!» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00,00.00,01.30 Т/с «6 кад-
ров» (16+)
09.30,21.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
10.30 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс в Британии» (12+)
12.35 Т/с «Даешь молодежь!»
(16+)
14.00 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 «Астерикс и Обе-
ликс против Цезаря» (12+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Король вечеринок»
(16+)
03.35 Х/ф «Сменить код» (16+)
05.30 «Животный смех»(12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 ,11.50  Х/ф «Сильные
духом» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»(12+)
12.30,14.50,21.45 «Петровка,
38» (16+)
12.45 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
13.50 Д/ф «Династия. Само-
званцы» (12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Инспектор Лосев» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Грузчики» из МУРа» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» (12+)
22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
23.15,00.30 Х/ф «Внимание!
Всем постам...» (12+)
01.15 Х/ф «Белый налив» (12+)
05.00 Д/ф «Тайна сызранской
иконы» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
03.00 «Новости»(12+)
09.05,04.25 «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 Х/ф «Крик совы» (16+)
23.30 «Германск ая голово-
ломка» (16+)
01.25 ,03.05  Х/ф «Поцелуй
меня на прощание» (12+)
03.25 «Жизнь как кино» (12+)

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

11.50,14.50,04.45 «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 «Берега моей меч-
ты» (12+)
23.45 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.50 «Кто не пускает нас на
Марс?»(12+)
01.55 «Честный детектив» (16+)
02.25 Х/ф «Отпуск  за свой
счет»(12+)
03.45 «Комната смеха»(12+)

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

19.30 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий» (16+)
23.35,02.55 Х/ф «Страшные
лейтенанты» (16+)
00.45 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА(12+)
03.40 «Квартирный вопрос»
(12+)
04.45 «Дикий мир»(12+)
05.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.45 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,00.55 «Наблюдатель»
(12+)
11.15,01.55 Т/с «Перри Мэй-
сон»(12+)
12.10,18.40 «Academia»(12+)
12.55 «Красуйся, град Пет-
ров!»(12+)
13.20 Д/ф «Что наша жизнь...»
(12+)
14.00 Х/ф «Белая гвардия» (12+)
14.50 Д/ф «Иван Айвазовс-
кий»(12+)
15.00 «Власть факта»(12+)
15.50 Д/ф «Рождение циви-
лизации майя»(12+)
16.50 Д/ф «Фантомы и при-
зраки Юрия Тынянова»(12+)
17.30 «Владимир Юровский
дирижирует и рассказыва-
ет...»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.00 «Абсолютный слух»(12+)
20.40 Д/ф «Христофор Колумб
в поисках нового мира»(12+)

21.35 Д/ф «Гении и злодеи»(12+)
22.05 Д/ф «Последняя гаст-
роль Джо Дассена»(12+)
22.50 Д/ф «Владимир Кобрин
«Биопотенциалы»(12+)
23.25  Д/ф «Олинда.  Город
монастырей»(12+)
00.05 Х/ф «Сердце всякого
человека» (18+)
02.45 Д/ф «Гилберт Кит Чес-
тертон»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультфильмы(12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «Дом большой ма-
мочки» (16+)
13.30,15.30,20.00 Т/с «Уни-
вер» (16+)
15.00,20.30 «НЕZЛОБ» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Дом большой ма-
мочки-2» (16+)
00.30 Х/ф «Джейсон Х» (18+)
02.20 Т/с «Никита» (16+)
03.10 Т/с «Джоуи» (16+)
03.35 Т/с «Пригород» (16+)
04.05 Х/ф «Дарфур сегодня»
(16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,10.25,19.00,
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,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
11.10 «Что делать?» (16+)
11.40  «Нарисованное дет-
ство» (16+)
12.10 «Прямая линия» (12+)
12.40,13.10 Х/ф «Зигзаг уда-
чи» (12+)
14.10,23.35 «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+)
19.10,21.25,23.20,02.20,04.35
«На самом деле» (16+)
19.15 «Детективные истории»
(16+)
19.40 «Урал. Третий тайм» (12+)
20.05 Т/с «Марш Турецкого-
2» (16+)
21.30,00.30,03.05 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
02.55 «Действующие лица» (16+)
05.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Убийство в Белом
доме» (16+)
05.20 «Дальние родственни-

ки» (16+)
06.00 Мультфильмы(6+)
06.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00,12.00,23.50 «Экстрен-
ный вызов» (16+)
08.30,12.30,23.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
11.00,02.15 «Смотреть всем!»
(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 «Нам и не снилось» (16+)
00.10 ,03.15  Х/ф «Судный
день» (18+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00,00.00 Т/с «6 кадров»
(16+)
09.00,16.30 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)
09.30,21.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
10.30 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс против Цезаря» (12+)
12.30 Т/с «Даешь молодежь!»
(16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00,19.00 ,20.30  Т /с  «Два

отца и два сына» (16+)
19.30 «Восьмидесятые» (16+)
22.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия «Клеопатра» (12+)
00.30 Х/ф «Шахматистка» (16+)
02.25 Х/ф «Простое желание»
(12+)
04.05 «Галилео»(12+)
05.05 «Животный смех»(12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.25 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (12+)
10.10,11.50 Х/ф «Иван Бров-
кин на целине» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.00
«События»(12+)
12.30,21.45 «Петровка, 38» (16+)
12.45 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
13.45 Д/ф «Династия» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.25 Х/ф «Инспектор Лосев»
(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» (12+)
22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
23.10 «Хроники московского
быта» (12+)
00.20 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Не забывай» (12+)
04.35 «Без обмана» (16+)
05.15 Д/ф «Знахарь ХХ1 века»
(12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
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 Х/ф «Крик совы» (16+)
23.30 «Германск ая голово-
ломка» (16+)
01.25,03.05 Х/ф «Жюстин» (16+)
03.50 «Коммунальный рай» (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+)
11.50,14.50,04.45 «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 «Берега моей меч-
ты» (12+)
22.50 «Поединок» (12+)
00.25  «По следам Ивана
Сусанина» (12+)
01.30 Х/ф «Отпуск  за свой
счет»(12+)
02.55 Т/с «Закон и порядок-
18» (16+)
03.50 «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+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.30
«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 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
23.50 Х/ф «Снова новый» (16+)
01.50 «Дачный ответ»(12+)

02.50  «Лига чемпионов
УЕФА» (16+)
03.25 «Октябрь 1921» (12+)
04.45 «Л.И. Брежнев. Смерть
эпохи» (12+)
05.35 «Дикий мир»(12+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.45 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,00.55 «Наблюдатель»(12+)
11.15,01.55 Т/с «Перри Мэй-
сон»(12+)
12.10,18.40 «Academia»(12+)
12.55 «Россия, любовь моя!»(12+)
13.20 «Больше, чем любовь»
(12+)
14.00 Х/ф «Белая гвардия»(12+)
15.00 «Абсолютный слух»(12+)
15.50 Д/ф «Христофор Колумб
в поисках нового мира»(12+)
16.45 Д/ф «Большая площадь
Брюсселя»(12+)
17.05 Опера «Русалка»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.00 «Черные дыры. Белые
пятна»(12+)
20.40 Д/ф «Загадка острова
Пасхи»(12+)
21.35 Д/ф «Кто мы?»(12+)
22.05 «Культурная револю-
ция»(12+)
22.50 Д/ф «Земля неизвест-
ная»(12+)
00.05 Х/ф «Сердце всякого
человека» (18+)
02.45 Д/ф «Иван Айвазовс-
кий»(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+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
11.30 Х/ф «Дом большой ма-
мочки-2» (16+)
13.30 ,20.00  Т /с  «Универ»
(16+)
15.00,20.30 «НЕZЛОБ» (16+)
15.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Большие мамоч-
ки» (12+)
00.30 Х/ф «Пивной бум» (18+)
02.40 Т/с «Никита» (16+)
04.20 Т/с «Джоуи» (16+)
05.15 Т/с «Пригород» (16+)
05.40 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,10.25,19.00,
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,
15.00,16.00,17.00 «События.

Каждый час»(12+)
10.50 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
11.10,05.10 Д/ф «По следу
зверя» (16+)
12.10 «Кабинет министров»
(16+)
12.40,13.10 Х/ф «Добро пожа-
ловать,  или Посторонним
вход воспрещен» (6+)
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+)
19.10,21.25,23.20,02.20,04.35
«На самом деле» (16+)
19.15 Т/с «Тридцатилетние»
(16+)
20.05 Т/с «Марш Турецкого-
2» (16+)
21.30,00.30,03.05 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35 «Звездная жизнь» (12+)
02.55 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Судный день» (18+)
05.20 «Дальние родственни-
ки» (16+)
06.00 Мультфильмы(6+)
06.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00,12.00,23.50 «Экстрен-
ный вызов» (16+)

08.30,12.30,23.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось» (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 «Великие тайны» (16+)
21.30 «Эликсир молодости»
(16+)
22.25 «Какие люди!» (16+)
00.10,03.00 Х/ф «Шаг вперед»
(16+)
02.10 «Смотреть всем!» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00,00.00 Т/с «6 кадров»
(16+)
09.00,16.30,19.30 Т/с «Вось-
мидесятые» (16+)
09.30,21.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
10.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия «Клеопатра» (12+)
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 «Астерикс на Олим-
пийских играх» (12+)
00.30 Х/ф «Добро пожаловать
в Лэйквью» (16+)
02.35  Х/ф «Пережить два
дня» (16+)

04.10 «Галилео»(12+)
05.10 «Животный смех»(12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Брестская кре-
пость» (16+)
11.05 Д/ф «Военно-почтовый
роман» (12+)
12.00 Торжественный марш,
посвященный 72 годовщине
Парада на Красной площади
7 ноября 1941 года(12+)
12.50 Т/с «Метод Лавровой»
(16+)
13.45 Д/ф «Династия» (12+)
14.30,17.30,22.00,00.05 «Со-
бытия»(12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Инспектор Лосев»
(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45  Х/ф «Мальтийский
крест» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
23.15 Х/ф «Ловушка для Анд-
ропова» (12+)
00.40 Х/ф «Дружба особого
назначения» (12+)
02.35 Х/ф «У твоего порога» (12+)
04.10 Д/ф «Династия. Само-
званцы» (12+)
04.50 «Дом вверх дном» (12+)
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Ñ þáèëååì!Óâàæàåìàÿ
Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà

ÃÐÈÖÅÍÊÎ!
Пусть светла будет женская доля,
И улыбка не прячется в тень.
Долгой жизни без капельки горя
Мы желаем все Вам в этот день!

Члены заводского
клуба книголюбов

В последние два десятилетия неотъемле-
мой частью нашей жизни стали биологически
активные добавки к пище, или БАД. Кто-то пы-
тается лечиться ими, кто-то, наоборот, их игно-
рирует. Некоторые на них зарабатывают огром-
ные состояния, другие тратят на них последние
деньги. Истина, как обычно, где-то посередине.

Современному человеку нужны такие про-
дукты для обогащения рациона отдельными пи-
тательными или биологически активными ве-
ществами и их комплексами.

Полезны ли БАДы? БАДы не относятся к
лекарствам , но при этом резкой границы меж-
ду ними нет. Одно и то же природное сырьё
может использоваться как для производства
лекарств, так и для получения БАДов. БАДы
могут обладать конкретными фармакологичес-
кими свойствами и влиять на различные орга-
ны и системы человека.

Так, например, если лекарство лечит и ос-
танавливает какой-либо патологический про-
цесс, то о БАДах можно сказать, что они при-
водят организм в порядок.

Естественно, что природные продукты и
вещества, составляющие основу БАДов, не
могут избавить от всех недугов, однако их при-
менение способствует профилактике многих за-
болеваний.

Производятся БАДы в виде экстрактов,
настоев, бальзамов, порошков, сухих и жидких
концентратов, брикетов, в виде сборов и расти-

тельных чаев, в виде сиропов, таблеток и кап-
сулированных средств. Безгранично и число ком-
понентов, которые используются при их изготов-
лении. Кроме того, несколько упрощенная по срав-
нению с лекарствами процедура регистрации и
сертификации БАДов порой позволяет произво-
дителям завышать их полезные свойства.

Поэтому вопрос о применении БАДов нео-
днозначен. С одной стороны, БАДы, эффектив-
ность которых установлена в клиниках, могут
быть средством поддержания здоровья и без
назначения врача. С другой стороны, некото-
рые БАДы содержат плохо сочетаемые компо-
ненты или вещества, при приёме которых воз-
никают побочные эффекты: аритмия, головная
боль, рвота, тошнота, язвенная болезнь и т.д.
Кроме того, компоненты БАДов могут взаимо-
действовать с лекарствами, которые принима-
ет больной, искажая их эффект.

Длительное и бесконтрольное применение
БАДов повышает риск передозировки и может
нанести вред здоровью. Поэтому в большин-
стве случаев перед применением БАДов стоит
проконсультироваться с врачом.

Серовским филиалом ФБУЗ "Центр гигиены
и эпидемиологии"  проводится отбор проб БА-
Дов на микробиологические исследования. За 9
месяцев 2013 года неудовлетворительных проб
выявлено не было.

Ольга ПАНОВА,
помощник санитарного врача  Серовс-
кого филиала ФБУЗ "Центр гигиены и

эпидемиологии" в Свердловской области

Èíòåðñíîå î ÁÀÄàõÑ þáèëååì! Äîðîãàÿ
Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà

ÃÐÈÖÅÍÊÎ!
Как обычно, в этот день осенний
Все коллеги, родные, друзья
Вас спешат поздравить с юбилеем,
Как большая дружная семья.
Сколько лет?
             Считать нам неприлично,
Вы душою молоды всегда!
Настроение у Вас отличное,
Вас не видим хмурой никогда.
Так позвольте в этот день осенний
Счастья Вам, здоровья пожелать,
Молодости вечной, настроенья,
Жить лет сто
            и только лишь на «пять»!

Подруги Т.В.Мелентьева,
Л.И.Красных, В.А.Коротких,

О.А.Кривак и Т.Д.Ушакова

В N 43 от 25 октября в
материале «Пусть душа мо-
лодая не знает печали» до-
пущена ошибка. Следует чи-
тать: «Злата Петровна Голо-
вина». Автор материала
приности свои извинения
юбилярше.

Ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ
Продаю 3-комнатную квартиру или

меняю на 1-комнатную. Обращаться
по телефону: 8-904-160-03-57.

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00
«Новости»(12+)
09.05 «Контрольная закупка»
(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 «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 «Чужой против
хищников» (12+)
02.20 Х/ф «Паттон» (12+)

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»
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 «Берега моей меч-
ты» (12+)
23.50 «Живой звук»(12+)
01.15 Х/ф «Невеста на заказ»
(12+)
03.20 «Горячая десятка» (12+)
04.30 «Комната смеха»(12+)

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

19.30 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.25 Х/ф «Дэн» (16+)
23.30 Х/ф «Сильная» (16+)
01.25 Футбол. Лига Европы
УЕФА(12+)
03.40 «Лига Европы УЕФА.
Обзор» (16+)
04.10 Х/ф «Дело темное» (16+)
05.05 «Дикий мир»(12+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 Х/ф «Человек из ресто-
рана»(12+)
11.45 Д/ф «Советский сказ
Павла Бажова»(12+)
12.10 «Academia»(12+)
12.55 «Письма из провинции»
(12+)
13.25 Х/ф «Донская повесть»
(12+)
15.00 «Черные дыры. Белые
пятна»(12+)
15.50 Д/ф «Центрнаучфильм»
(12+)
16.35 Д/ф «Андрей Туполев»(12+)
17.15 «Царская ложа» (12+)
18.00 «Игры классиков»(12+)
18.45 «Его Величество Кон-
ферансье»(12+)
19.45,01.55 «Искатели»(12+)
20.35 Х/ф «Зовите повитуху»
(12+)
22.35 «Линия жизни»(12+)
23.50 Х/ф «Озеро»(12+)

01.30 «Р.Штраус. Cюита валь-
сов из оперы «Кавалер розы»
(12+)
02.40 Д/ф «Большая площадь
Брюсселя»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультфильмы(12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе»
(16+)
09.00,23.30 «Дом-2» (16+)
10.30  «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
11.30 Х/ф «Большие мамоч-
ки» (12+)
13.35,21.00 «Комеди Клаб»
(16+)
14.00,15.30 Т/с «Универ» (16+)
15.00 «НЕZЛОБ» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
01.00 Х/ф «Любовь с уведом-
лением» (12+)
02.55 Т/с «Никита» (16+)
04.35 Т/с «Джоуи» (16+)
05.05 Т/с «Пригород» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,10.25,19.00,
19.15,21.00,22.50,23.25,02.00,
02.35,04.15,04.50 «События»
(16+)
06.35,10.05,22.30,01.40,02.45,
05.00 «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+)
11.10,05.20 Д/ф «По следу
зверя» (16+)
12.10 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
12.35,13.10 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу!» (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+)
19.10,21.25,23.20,02.30,04.45
«На самом деле» (16+)
19.30 Чемпионат России по
футболу (6+)
21.30,03.15 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
23.35 «Мировые битвы экст-
расенсов» (16+)
03.05 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,16.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 Мультфильмы

06.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00,12.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
08.30,12.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны» (16+)
10.00 «Эликсир молодости»
(16+)
11.00 «Представьте себе» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.30 «Тайны мира» (16+)
20.30 «Странное дело» (16+)
21.30 «Секретные террито-
рии» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00,03.45 Х/ф «Санктум»
(16+)
02.00 Х/ф «Груз 200» (18+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.00,16.30 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх» (12+)
12.30 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+)

20.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
23.25 «Настоящая любовь»
(16+)
23.45 Х/ф «Близнецы» (12+)
01.50 Х/ф «Строптивая дев-
чонка» (18+)
03.45 «Галилео»(12+)
05.45 «Животный смех»(12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.25,11.50 Х/ф «Холостяк»
(12+)
11.30,14.30,17.30,22.00 «Со-
бытия»
12.25,00.45 «Петровка,  38»
(16+)
12.45 Т/с «Метод Лавровой»
(16+)
13.50,02.50 Д/ф «Династия»
(12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» (12+)
17.00 «Доктор И...» (16+)
17.50 Д/ф «Сливочный об-
ман» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45,22.20 Х/ф «Смертельный
танец» (12+)
00.10 «Спешите видеть!» (12+)
01.00 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
03.30 «Дом вверх дном» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.45,06.10 Х/ф «Петровка,
38» (12+)
06.00,10.00,12.00,18.00 «Но-
вости»(12+)
07.35 «Играй, гармонь люби-
мая!»(12+)
08.20 Мультфильмы(6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»(12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Мисс Вселенная» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»(12+)
13.10 Х/ф «Небесный тихо-
ход»(12+)
14.50 «Жизнь как сенсация» (16+)
15.55 «Куб» (12+)
16.55 «Голос. За кадром» (12+)
18.10 «Ледниковый период» (12+)
21.00 «Время»(12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»(12+)
00.10 Х/ф «Случайный роман» (16+)
02.10 Х/ф «Кейптаунская афе-
ра» (16+)
04.05 М/ф «Маппеты»(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 Х/ф «Люди в океане»(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 «Царское село»(12+)
11.20 «Дежурная часть»(12+)
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 ,14.30  Х/ф «Зимний
вальс» (12+)
16.40 «Субботний вечер»(12+)
17.55 «Танцы со Звездами»(12+)
20.00 «Вести в субботу»(12+)
20.45 Х/ф «Незабудки» (12+)
00.40 Х/ф «Дорога, ведущая
к счастью» (12+)
02.40 Х/ф «Стрелки» (16+)
04.35 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
05.35,03.10 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
07.25 «Смотр»(12+)
08.00,10.00,13.00 «Сегодня»
(12+)
08.15  Лотерея «Золотой
ключ»(12+)
08.45 «Их нравы»(12+)
09.25 «Готовим»(12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55  «Кулинарный поеди-
нок»(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»(12+)
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «ДНК» (16+)
15.30 «Своя игра»(12+)
16.20 «Следствие вели» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное проис-

шествие»(12+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»(12+)
19.50 «Новые русские сен-
сации» (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 «Остров» (16+)
23.15 «Луч Света» (16+)
23.50 «Егор 360» (16+)
00.25 Х/ф «Обитель» (18+)
02.25 «Авиаторы» (12+)
02.55 «Дикий мир»(12+)
05.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Библейский сюжет»(12+)
10.35 Х/ф «Донская повесть» (12+)
12.10 «Большая семья»(12+)
13.00 «Пряничный домик»(12+)
13.30,01.45 Мультфильмы(12+)
14.25 Д/ф «Лесная быль»(12+)
15.25 «Красуйся, град Пет-
ров!»(12+)
15.55 Д/ф «Быть красивым в
Эфиопии»(12+)
16.50 Д/ф «Настоящая жизнь» (12+)
18.55 Х/ф «Трактористы»(12+)
20.15  Д/ф «Неправильный
герой»(12+)
21.00 «Большая опера»(12+)
22.30 «Белая студия»(12+)
23.10 Х/ф «Мост Ватерлоо»(12+)
01.00 Концерт «Трио Мариа-
на Петреску»(12+)
01.55  «Легенды мирового

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

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,05.30 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
07.40 Х/ф «Слагтерра» (12+)
08.05 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 «Скан-Ту-Гоу» (12+)
09.00,23.00,03.35 «Дом-2» (16+)
10.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
10.30 «Про декор» (12+)
11.00,04.30 «Школа ремонта»
(12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00,19.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Comedy Баттл» (16+)
17.00 «STAND UP» (16+)
18.00 «НЕZЛОБ» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц-полукровка» (12+)
00.30 Х/ф «Последний саму-
рай» (16+)
06.00 Мультфильмы(12+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.35,15.45 «События»
(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 «Короли кухни» (16+)
08.10 «Контрольная закупка» (12+)
08.30 «Папа попал» (16+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров)(12+)
09.15 «Уральский доброволь-
ческий» (12+)
09.30 «От сердца к сердцу» (16+)
09.45  «Нарисованное дет-
ство» (16+)
10.00 Мультфильмы(6+)
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+)
17.25,04.15 Т/с «Важняк» (16+)
19.00 «События»(12+)
20.00,01.50 Х/ф «Конан Вар-
вар 3D» (16+)
22.00 Х/ф «Братья» (16+)
00.35 «Бои без правил H ip
Show» (16+)
00.50 «Ночь в филармонии» (0+)
03.45 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Санктум» (16+)
05.45,07.30 Т /с  «Пассажир
без багажа» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.15 «100 процентов» (12+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Странное дело» (16+)
16.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.15  Концерт «Реформа
НЕОбразования» (16+)
23.20,04.00 Х/ф «День Д» (16+)
01.00 Х/ф «Горячие новости» (16+)
03.00 «Смотреть всем!» (16+)

ÑÒÑ
06.00,08.30 Мультфильмы(6+)
08.10 «Веселое диноутро»(12+)
09.55 Х/ф «Нетландия» (12+)
13.10 Т/с «Молодежка» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.30,22.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.00 М/ф «Приключения Тин-
тина» (12+)

21.00 «МастерШеф» (16+)
23.00 Х/ф «Любовь с риском
для жизни» (16+)
00.40 Х/ф «Большое разоча-
рование» (12+)
02.40 «Галилео»(12+)
04.40 «Животный смех»(12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.10 «Марш-бросок» (12+)
05.45 «АБВГДейка»(12+)
06.15 Х/ф «Первый эшелон» (12+)
08.35 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
09.00 Х/ф «Когда я стану ве-
ликаном» (6+)
10.25  «Добро пожаловать
домой!» (12+)
11.15 «Петровка, 38» (16+)
11.30,17.30,23.55 «События»
(12+)
11.45 Х/ф «Улица полна нео-
жиданностей» (12+)
13.15 Х/ф «Страшная краса-
вица» (12+)
15.05 Х/ф «Возвращение вы-
сокого блондина» (12+)
16.40,17.45 Х/ф «Кукловоды»
(16+)
21.00 «Постскриптум»(12+)
22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
00.15 «Временно доступен» (12+)
03.15 Т/с «Лиговка» (12+)
03.20 Д/ф «Династия» (12+)
04.00 «Дом вверх дном» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.50,06.10 Х/ф «Огарева, 6»
(12+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
07.45 «Служу Отчизне!»(12+)
08.15 Мультфильмы (6+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.30 «Романовы» (12+)
13.30 «Свадебный перепо-
лох» (12+)
14.35 Х/ф «Процесс» (16+)
18.40 «Повтори!» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 Концерт ко Дню сотруд-
ника органов внутренних дел
00.30  «Мисс  Вселенная-
2013» в Москве. (16+)
02.25 Х/ф «С меня хватит!» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.20 Х/ф «Опасные друзья»
(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 «Сила серд-

ца» (12+)
14.20 «Вести-Урал»(12+)
16.05 «Смеяться разрешает-
ся»(12+)
18.00 «Битва хоров»(12+)
20.00 «Вести недели»(12+)
21.30 Х/ф «Везучая» (12+)
23.30 «Воскресный вечер» (12+)
01.20 Х/ф «Фальшивая личи-
на» (16+)
03.15 «Планета собак»(12+)
03.50 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.05,03.05 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс»(12+)
08.45 «Их нравы»(12+)
09.25 «Едим дома»(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»(12+)
12.00 «Дачный ответ»(12+)
13.20 «Как на духу» (16+)
14.25 «Советские биографии»
(16+)
15.30 «Своя игра»(12+)
16.15 «Железный еврей Ста-
лина» (16+)
17.25 «Враги народа» (16+)
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»(12+)

19.50 Х/ф «Пропавший без
вести» (16+)
23.35 «Школа злословия» (16+)
00.20 ЧР по футболу 2013/
2018 (12+)
02.30 «Авиаторы» (12+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)
10.35 Х/ф «Сорок первый»(12+)
12.00  «Легенды мирового
кино»(12+)
12.30 «Россия, любовь моя!»(12+)
13.00 Х/ф «По щучьему ве-
лению»(12+)
13.55 Д/ф «Я видел Улара»(12+)
14.40 «Пешком...»(12+)
15.05 «Что делать?»(12+)
15.55 «Концерт в Государ-
ственном Кремлевском двор-
це»(12+)
17.30 «Кто там...»(12+)
18.00 «Контекст»(12+)
18.40,01.55 «Искатели»(12+)
19.25 «Романтика романса»(12+)
20.20 К юбилею киностудии
«Мосфильм»: «90 шагов»(12+)
20.35 Х/ф «В четверг и боль-
ше никогда»(12+)
22.05 Балет «Голубой ангел»
(12+)
23.40 Х/ф «Модернисты»(12+)

01.45  М/ф «О море,
море!»(12+)
02.40 Д/ф «Храм в Танджа-
вуре»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,05.25 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
07.35 «Слагтерра» (12+)
08.00 «Первая Национальная
лотерея» (16+)
08.20,06.00 Мультфильмы(6+)
08.50 «Спортлото 5 из 49» (16+)
09.00 ,23.00 ,02.05  «Дом-2»
(16+)
10.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
10.30 «Фитнес» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Лучший город на Зем-
ле» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц-полукровка» (12+)
17.00 Х/ф «На грани» (16+)
18.55 «Комеди Клаб» (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 «Разборки в ма-
леньком Токио» (18+)
03.05 Х/ф «Шелк» (16+)
06.20 «Про декор» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
06.20,03.50 Д/ф «Короли кух-
ни» (16+)
06.55,08.05,09.55,12.25,15.40
«Погода» (6+)
07.00 Д/ф «По следу зверя» (16+)
07.50,00.50 «Студенческий
городок» (16+)
08.10 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
08.30 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» (12+)
10.00 Мультфильмы(12+)
12.00,00.00 «Город на карте»
(16+)
12.15 «ЖКХ для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Мировые битвы экст-
расенсов» (16+)
15.45,23.00 «События» (16+)
16.15 «Наследники Урарту» (16+)
16.30 «Прокуратура» (16+)
16.45 «УГМК: наши новости» (16+)
16.55 «Уральская игра» (12+)
17.25,04.15 Х/ф «Битцевский
маньяк» (16+)
19.00 Х/ф «Клан Кеннеди» (16+)
20.50 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
22.30 «Что делать?» (16+)
00.15 «Контрольная закупка»
(12+)
00.35 «Бои без правил H ip

Show. (16+)
01.05 «Ночь в филармонии» (0+)
02.05 Х/ф «Братья» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «День Д» (16+)
05.30  Концерт «Реформа
НЕОбразования» (16+)
08.30,18.35 Т/с «Хозяйка тай-
ги» (16+)
17.40 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.15 «Репортерские исто-
рии» (16+)
23.45 «Неделя» (16+)
01.00 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 Х/ф «Перегон» (16+)

ÑÒÑ
06.00,10.05 Мультфильмы(6+)
09.30 «Дом мечты» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
12.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
13.00 «МастерШеф» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
15.30 Т/с «6 кадров» (16+)
16.35,19.35 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.35 М/ф «Приключения Тин-
тина» (12+)
21.00 Х/ф «Голодные игры»
(16+)

23.35 Х/ф «Бой без правил» (16+)
01.35 Х/ф «Прощай, Гари» (16+)
03.00 «Галилео»(12+)
05.00 «Животный смех»(12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.10 Х/ф «Кто заплатит за
удачу?» (12+)
06.30 Мультфильмы(6+)
08.00 «Фактор жизни» (6+)
08.30 Х/ф «Сицилианская за-
щита» (12+)
10.20 «Барышня и кулинар»
(6+)
10.55  «Маяк Коммунизма»
(12+)
11.30,00.10 «События»(12+)
11.45 Х/ф «Приступить к лик-
видации» (12+)
14.20  «Приглашает Борис
Ноткин» (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.25 Х/ф «Дублерша» (12+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.00 Х/ф «Каменская» (16+)
00.30 Х/ф «Возвращение вы-
сокого блондина» (12+)
02.00 Д/ф «Стекляшка за мил-
лион» (16+)
04.20 «Линия защиты» (16+)
04.15 Д/ф «Династия» (12+)
04.55 «Дом вверх дном» (12+)


