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С доставкой почтой  - 171 рубль,
с получением на почте -
                                       163 рубля 68 копеек,
с доставкой на завод - 110 рублей.
Для неработающих пенсионеров -
                                                             72 рубля.

Совсем немного времени остаётся до
окончания подписки на заводскую газе-
ту. Успевайте оформить «Трудовую вах-
ту» в счёт зарплаты - с получением на до-
машний адрес или в своём цехе.

"Ðàíüøå äàæå èç ðó÷êè
    òâåðäîìåð äåëàëè"

Ветеран завода Бо-
рис Геннадьевич Попов
на страницах "Трудовой

вахты" (№42 от 18 октября) на-
помнил о славном рационализа-
торе - бывшем начальнике цеха
4 Владимире Георгиевиче Паршу-
кове. И задал задачку заводским
умельцам: как увеличить стой-
кость ударников на выпускаемых
у нас пневмоударниках?

ный и очень громоздкий есть на ме-
таллургическом заводе. У нас, ко-
нечно, были чертежи, но многое в
них пришлось переделывать и ме-
нять под своё производство. Помо-
гал нам Владимир Георгиевич Пар-
шуков, который буквально дневал и
ночевал в цехе. В прибор нужно было
сделать фетровую прокладку 3 мил-
лиметра длиной и 12-ть шириной.
Владимир Георгиевич пожертвовал

летит. Но вопрос: сколько это бу-
дет стоить?". Совершенство
можно искать в каждом изделии.

Но сейчас, к сожалению, ра-
ционализация у нас в забытьи. В
последний раз получил премию за
внедрение рацпредложения года
три-четыре назад. Сумма соста-
вила 5 процентов от годового эко-
номического эффекта выпущен-
ной продукции. И то получил её
лишь через год, когда на заводе
подсчитали эффект от моего рац-
предложения. В голову тогда при-
шла мысль: почему бы детали
пневмоударника П-150 не делать
из того же сплава металла, что
П-110 и П-130? Материалы, из ко-
торых они изготавливаются, бо-
лее дешёвые. Пришёл с этой мыс-
лью в отдел перспективного раз-
вития, в котором со мной согла-
сились. Стал оформлять рацпред-
ложение. В связи с этим измени-
лась и конфигурация воздушных
отверстий пневмоударника. Из-
менённая марка оправдала себя
в течение нескольких лет. Мы ей
пользуемся до сих пор.

Нужны кадры, которые бы за-
нимались рационализаторством
на заводе, как прежде. Кроме того,
производству должны помогать
и специалисты научно-исследо-
вательских институтов. Сейчас
положение о рационализаторстве
на нашем заводе есть, но оно ско-
рее существует только на бума-
ге, в целом же система не рабо-
тает. Материальное вознагражде-
ние, несомненно, является сти-
мулом для работы. Ведь проблем-
ные места есть в каждом цехе. И
над ними думали всегда и возвра-
щались к ним, чтобы улучшить
технологический процесс.

Сегодня иные времена. Каж-
дый день - аврал. Занимаешься "те-
кучкой", и помозговать о чём-то
творчески просто некогда. Кстати,
многие даже не знают, что на заво-
де существует положение о раци-
онализации. Считаю, что его необ-
ходимо внести в пункт трудового
соревнования, чтобы у людей по-
явился стимул. Ведь рационализа-
торы, так называемые Кулибины,
есть в каждом цехе, и их нужно
материально поддерживать.

 А что касается задачки, пред-
ложенной Борисом Геннадьеви-
чем, то уверен, что она нам по
зубам. Возможно, нужно менять
конструкцию пневмоударника на
более простую, тогда он будет
меньше разрушаться. Эту про-
блему можно решать и на других
изделиях.

Мысль о конкурсе по поиску
неординарных решений, посвя-
щённом памяти В.Г.Паршукова,
конечно, интересна и над ней сто-
ит задуматься. Пусть молодёж-
ная организация завода выйдет с
таким предложением к руковод-
ству нашего предприятия. Хватит
молодым киснуть, думая только
о хлебе насущном!

Светлана МЯКОТКИНА

ÌÛ - ÌÎËÎÄÛÅ!

24 ноября страна
отметила День мате-
ри. В зале Дворца куль-
туры металлургов в
этот день состоялся
праздничный концерт,

областного комитета профсоюзов за
многолетний добросовестный труд, ак-
тивную позицию в сфере защиты прав
и интересов трудящихся.

Любовь Петровна не только отлич-
ный производственник, но и добрый, от-
зывчивый человек. У неё прекрасная и
дружная семья, два взрослых сына, ко-
торые являются её гордостью. Сыно-
вья занимаются транспортными грузо-
перевозками по всей России. Старший,
Андрей, серьёзно увлекается спортом.
Он - бронзовый призёр чемпионата мира
по пауэрлифтингу среди юниоров, име-
ет звание Мастера в этом виде спорта.
Сейчас Любовь Петровна ещё и забот-
ливая бабушка.

Вера Анатольевна Виноградова -
начальник прессово-механического
участка цеха 9. На нашем механичес-
ком трудится с 1976 года, начинала то-
карем. Коллектив участка, возглавля-
емый Верой Анатольевной, один из луч-
ших на нашем предприятии, неоднократ-
но занимал призовые места в заводс-
ком трудовом соревновании.

В 2004 году Вера Анатольевна на-
граждена Почётной грамотой Российс-
кого агентства по боеприпасам за лич-
ный вклад в развитие оборонной про-
мышленности, многолетний добросове-
стный труд в боеприпасной отрасли. В
2006-ом ей присвоено звание "Лучший
мастер участка". В 2007 году вручена
Почётная грамота губернатора Сверд-
ловской области в связи с празднова-
нием профессионального праздника Дня
машиностроителя. В 2011 году присвое-
но звание "Почётный ветеран завода"
за многолетний добросовестный труд и
большой вклад в развитие предприятия.

Вера Анатольевна воспитала двух
замечательных и заботливых дочерей.
Старшая, Ольга, работает поваром в
ООО "Серов-пицца". Младшая, Светла-
на, - бухгалтер на машиностроитель-
ном заводе.

Присутствующих на этом праздни-
ке мам поздравляли весёлыми и зажи-
гательными танцами детские коллекти-
вы. Звучали прекрасные музыкальные
номера. На сцене выступил и духовой
оркестр под руководством Ирины Ми-
шустиной, также вызвавший бурю ап-
лодисментов.

Дети, несомненно, самая большая
радость в жизни каждой женщины. Но
каждая из присутствующих мам хоро-
шо знает, что материнство - это не
только огромная радость, но и ежед-
невный, ежечасный кропотливый труд.

Каждая женщина в этот день не ос-
талась без внимания. Из рук кадетов
при выходе из зала все получили по ве-
точке розы и шоколадке. Этот подарок
стал неожиданным и очень приятным.

Светлана ОЗЕРОВА

Чтобы узнать, теплится ли ещё
в инструментальном рационали-
заторская мысль (ведь именно
этот цех всегда был полигоном
внедрения новых предложений),
отправилась к заместителю на-
чальника цеха-начальнику техбю-
ро Ринату Фаритовичу Низамут-
динову. И вот, что он рассказал:

- На завод я пришёл в 90-ые
годы, сразу после службы в ар-
мии. Работа по поиску и внедре-
нию новых идей, совершенству-
ющих производственный процесс
и приносящих немалый экономи-
ческий эффект, была поставлена
на широкую ногу. Существовало
даже специальное бюро по раци-
онализации. Рацорги - ответ-
ственные за оформление нова-
торских мыслей - были в каждом
цехе, там же находились и жур-
налы рацпредложений.

Какие талантливые умельцы
у нас трудились! Хорошо помню
смекалистого токаря Владимира
Бочкарёва, внёсшего в своё вре-
мя большое количество рацпред-
ложений. Много предложений по-
ступало от руководства цеха:
технолога Владимира Николаеви-
ча Елсукова, начальника техбю-
ро Виктора Николаевича Одинцо-
ва. Сегодня "из могикан" остались
токари Михаил Иванович Санни-
ков и Николай Николаевич Рога-
лёв, внесшие в своё время не
мало новаторских идей.

- Раньше шли большие партии
деталей, поневоле приходилось
что-то придумывать, чтобы облег-
чить себе труд, - присоединился к
разговору Михаил Иванович. - Из-
готавливали очень много зажимных
приспособлений. Одно время, это
было в 80-ые, у нас даже появился
заказ на распредвалы для "Жигу-
лей", которые купить в магазине
было невозможно. Мы делали их на
своих токарных станках.

Сейчас на рационализатор-
ство нет времени. Партии изде-
лий идут небольшие, сразу даёт-
ся несколько чертежей. Пока с
ними разберёшься, настроишь
станки, сделаешь детали - уже
идут новые. По заказу НИИ напа-
ру с Николаем Николаевичем Ро-
галёвым изготовили прибор в
форме авторучки для определе-
ния твёрдости металла - подоб-

для него собственную шляпу. Когда
прибор сделали, из НИИ пришёл от-
вет, что его механическая часть иде-
альна. Был, помню, у нас заказ из
Москвы - на иголки для иглотерапии.
Их нужно было сделать такими то-
нюсенькими, что, если одна упадёт -
не увидишь и не найдёшь. И с этим
отлично справились.

Улыбаясь в усы, к нам присое-
динился токарь Николай Николаевич
Рогалёв:

- Я вот ещё с февраля не могу
отгулять свой отпуск, всё вызыва-
ют в цех - некому работать. А за
рацпредложения в советские годы
мы получали премию около 10 руб-
лей - тогда это была немаленькая
сумма.

- А сколько всего рацпредложе-
ний внесли за годы работы на заво-
де? - поинтересовалась у него.

- Мы никогда их не считали, а
зачастую и вообще не оформляли,
как положено. Когда работаешь, не
утаишься, не спрячешься, поэтому
бывало и такое, что у нас их просто
воровали. Приходили рангом повы-
ше, смотрели, как мы работаем, а
потом оформляли, как собственное
рацпредложение.

Случалось и так, что наши "при-
думки" для коллектива оказывались
не очень выгодными. Нам расценки
оставляли высокими, а вот рабо-
чим, которые пользовались наши-
ми технологиями, их занижали. В
результате для цеха-то экономия
получалась, а вот для работяг - низ-
кая зарплата.

Мы и сейчас, работая напару с
Мишей, помогаем друг другу в ос-
воении новых изделий. Подчас идут
такие, что поневоле приходится
что-то придумывать и внедрять,
чтобы получить результат. Мы это
особо не афишируем, но и при себе
не держим, делимся с молодыми.

На заводе работаю с 1977 года.
Уходил с предприятия в перестро-
ечное время. Тогда трудились здесь
вместе с женой Ольгой Рудольфов-
ной, она была термистом. Но так ниг-
де, кроме механического, и не при-
жился. В итоге вернулся в родной
коллектив.

Ринат Фаритович добавляет:
-  Хорошо помню, как Владимир

Георгиевич Паршуков говорил: "В
цехе 4 можно сделать всё. Даже са-
молёт. И даже возможно, что он по-
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посвящённый этому празднику. Серов-
ских женщин тепло и сердечно поздра-
вила глава округа Е.В.Бердникова:

- Для каждого из нас этот праздник
наполнен бесконечной любовью к са-
мому родному на земле человеку - сво-
ей маме, а также признательностью и
уважением ко всем, кто растит и вос-
питывает детей. И не важно, сколько
нам лет - матери интересен каждый
наш шаг, важен каждый поступок. Кем
мы станем, какими мы будем - всё это
заложено в нас стараниями наших
мам.  Пусть же сбываются ваши за-
ветные мечты, в домах царят уют,
согласие и достаток, а дети приносят
только радость, дарят свою заботу и
душевное тепло. Крепкого вам здоро-
вья, успехов, благополучия и просто-
го женского счастья!

Начальник УСЗН С.В.Гузь отмети-
ла добрую традицию поздравлять в
День матери женщин, находящихся в
городском родильном отделении. Эта
традиция существует уже 15 лет. В
этот день роженицы ждали своих ма-
лышей, одна из них - уже восьмого.

Состоялось на сцене дворца и че-
ствование супругов Зайцевых, про-
живших в мире и согласии 50 лет. Свет-
лана Викторовна вручила им Почёт-
ный Знак "Совет да Любовь".

Ведущие со сцены отметили, что
серовчанки умеют совмещать дом и
работу со своими увлечениями. На
сцену для награждения поднимались
женщины разных профессий и разного
возраста, но, несомненно, все очень
талантливые. Это победительницы об-
ластного конкурса "Такие разные мамы".

Поздравить тружениц своих пред-
приятий вышли и руководители трёх
заводов: металлургического, механи-
ческого и ферросплавов.

Сергей Анатольевич Иванов, по-
мощник директора по режиму и мобре-
зервам,  представил наших тружениц -
Любовь Петровну Сурикову и Веру
Анатольевну Виноградову. Он отметил
их материнский талант и большой
вклад в производство.

Любовь Петровна - начальник погру-
зочно-разгрузочного участка транспор-
тного цеха. На Серовский механический
завод пришла в 1985 году. Грамотно и
оперативно управляет мужским коллек-
тивом. По словам рабочих, является
справедливым руководителем.

В 2004 году она награждена грамо-
той Российского агентства по боепри-
пасам и Всероссийского профсоюза ра-
ботников оборонной промышленности
за многолетний добросовестный труд
в оборонной отрасли и активное учас-
тие в работе профсоюза в области ох-
раны труда. В 2012 году была отмече-
на Почётной грамотой Свердловского

Ïîäïèñêà-2014 íà «Òðóäîâóþ âàõòó»

Íà ñåìèíàðå â "×àéêå"
22-24 ноября в МУ ДОД ДООЦ "Чайка" про-

ходили мероприятия по проекту министер-
ства физической культуры, спорта и молодёжной по-
литики Свердловской области "Молодёжного иннова-
ционного центра" на тему "Гендер": проблемы семьи и
демографии". Этот проект успешно реализуется в Свер-
дловской области. Среди его участников работающая
молодёжь Серова, Красноуральска, Екатеринбурга, Ту-
ринска. Всего около 40 человек. Мы побывали на этом
семинаре вместе с моей коллегой, инженером-техно-
логом Ольгой Арсеник.

Как создать крепкие семейные отношения, в кото-
рых есть равноправие? Что делать, если возникают
ссоры? Как уметь преодолевать разногласия? Руко-
водители проекта помогали нам разбираться во всех
этих вопросах.

Главное, что мы усвоили, -  это суметь взглянуть
на свои действия со стороны. Такой способ подразу-
мевает выход из проблемной ситуации путём рефлек-
сии. Сначала нужно чётко осознать, что в семье воз-

никло непонимание. Затем попытаться взглянуть со
стороны, чтобы понять, каким образом смогли допус-
тить эту ситуацию, определить причины, в какой мо-
мент начали действовать неправильно. И тогда уже
постараться найти решение.

Молодёжь работала в группах по 7-10 человек. В
нашей были представители из Красноуральска, Екате-
ринбурга, Туринска.  В каждой группе был свой настав-
ник. Решить проблему нужно было с помощью теат-
ральной постановки. В ней  каждый отвечал за опреде-
лённую роль. В итоге, конечно, было интересно обще-
ние. Но поскольку полностью посетить весь семинар
мы не смогли, то и получить ответы на все вопросы
тоже не удалось.

Хорошо, что молодёжью занимаются в рамках по-
добного проекта. Ведь умение правильно выстраивать
семейные отношения необходимо каждому.

Наталья САМОЙЛОВА,
инженер-конструктор

технологической службы
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«Бог с дьяволом
борется,

а поле битвы -
сердца людей».

   Ф.М.Достоевский

"Сердечно поздравляем с победой и приглашаем в Москву на вручение призов", - гла-
сило письмо Союза писателей России. Ещё в прошлом году сын отправил свои сочинения
и стихотворение на конкурс. И вот результат.

Отправляясь в качестве сопровождающей в столицу, и не предполагала, что открою
для себя другую Москву. Не ту экранную, где телепузики сношаются в искусственных заго-
нах, а от словесного и телесного эксгибиционизма моральных извращенцев, что мнят
себя героями нашего времени, тошнит не по-детски; где один телеканал напоминает бес-
конечный фильм ужасов, а второй развлекает до кровавых слёз. Это была одухотворен-
ная, православная Москва, проникнутая тревогой за сохранение духовных и нравствен-
ных ценностей русского народа, за возрождение духа патриотизма и единения. Москва,
которая борется за умы, сердца и души людей.«Çà ÷åñòü! Çà ñîâåñòü!

Çà ëþáîâü!»

(Окончание на стр. 3)
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"И пусть в необъятных
             российских просторах
Призыв не смолкает:
              "Вперёд, гренадеры!".
За совесть. За честь.
                За надежду. Любовь.
Туда, где не зря пролилась
                                 твоя кровь!
Чтоб вечно с "Матросовых"
                             брали пример.
Чтоб высекли в сердце:
                  "Вперёд, гренадер!".
В IX международном литератур-

но-художественном конкурсе "Грена-
деры, вперёд!" приняли участие дети
из 75 регионов нашей страны, а так-
же из Украины, Белоруссии, Казах-
стана, Франции. Ребята прислали бо-
лее 13 тысяч работ. Награждение
проходило в здании на Комсомольс-
ком проспекте, где расположен Союз
писателей России. На сцену конфе-
ренц-зала, чтобы поздравить ребят,
поднимались председатель Союза
писателей России и председатель
конкурса Валерий Николаевич Гани-
чев,  заместитель министра культу-
ры РФ Григорий Петрович Ивлиев,
знаменитый полярник Артур Никола-
евич Чилингаров, Герои России Нико-
лай Федорович Гаврилов, Сергей
Анатольевич Липовой, Игорь Викто-
рович Вотинцев, Сергей Дмитриевич
Коновалов, актеры Михаил Иванович
Ножкин, Юрий Владимирович Наза-
ров, Михаил Иванович Самохвалов,
Людмила Ивановна Мальцева и мно-
гие-многие другие.

И волною шумит лишь
                            ковыльное море.
 Да ещё тополя,
                         от жары изнывая,
В карауле стоят
                       ваш покой охраняя.
А весной, на заре,
                    как солдатские раны,
Каплей крови в траве
                пламенеют тюльпаны.
А вот отрывок из сочинения 10-

классницы из Смоленска Екатерины
Сливкиной, которая написала письмо
своему герою - не солисту молодёж-
ной поп-группы или заграничной фо-
томодели, а мальчику Ванечке из рас-
сказа Шолохова "Судьба человека":

"Я сейчас часто слышу мнения
своих друзей, одноклассников о том,
что многое в их жизни плохо: мало
модных вещей; нет крутого телефо-
на; не ездят отдыхать в экзотичес-
кие страны; мама не понимает - стро-
га; папа непонятливый - денег даёт
мало…

Глядя на тебя, Ванечка, я теперь
понимаю, что это всё миражи. Для
счастья нужны рядом близкие, люби-
мые люди и чистое, без разрывов
бомб и снарядов, небо над головой.
Ванечка, ты рядом с папой, и всё пло-
хое теперь позади. Он, я знаю, сдела-
ет для тебя всё возможное и невоз-
можное, потому что ты для него, как и
он для тебя, один-единственный в
людском безбрежном океане. Он бу-
дет с тобою всегда, потому что там,
где ты, там и его дом, и его сердце".

Арина Неунывахина в сочинении
"С кого писать свою жизнь?" делит-
ся: "…Вечером слушаю рассказ моей
бабушки о своём прадеде Петре Сер-
геевиче Матвееве - замечательном
человеке и воине, защитнике Отече-
ства в суровые годы ВОВ. Вот пись-
мо с фронта. Представляете, он про-
сит мою прабабушку читать детям
Пушкина! Так вот откуда в нашей се-
мье так чтут поэта. Девиз моего
отца: "Честь - дороже жизни!" - тоже
от прадедушки и от А.С.Пушкина…

А по телевизору "дебаты": Ми-
хаил Прохоров-Владимир Жири-
новский. Слушать было стыдно.
Что же делается в России, если
даже политики так хамят на всю
страну? Обиды, раздражение, вза-
имные оскорбления сыплются на
головы соперников. Я этого слу-
шать не хочу.

Думаю, два чувства должны дви-
гать всеми нами: это уроки прошло-
го, из которого надо брать только хо-
рошее, и надежда на будущее, на то,
что хорошее будет продолжено и уси-
лено при любых правителях. И пока
живём, надо сделать этот мир хоть
капельку лучше. Ведь живём мы для
души, для вечности, для родимой
России".

В этот день было сказано много
слов благодарности педагогам и ро-
дителям,  победителям конкурса вру-
чили множество подарков и напут-
ствий. Так, мама известных телеве-
дущей Екатерины Стриженовой и ху-
дожника-модельера Виктории Андре-
яновой дала наставление:

- Мечтайте и трудитесь. И тог-
да все ваши мечты осуществятся!

Народный артист РСФСР Михаил
Ножкин высказал, пожалуй, одну из
самых мудрых мыслей, которая
была подхвачена бурными аплодис-
ментами:

- Собрать бы в этом зале всех
наших политиков. Всё твердят: нет
России, погибла она. Посмотрите,
сколько у нас талантливой молодё-
жи! Вот она - наша Россия. А Мини-
стерству образования пора пере-
стать думать только о ЕГЭ и на-
чать шагать в ногу с Союзом писа-
телей России.

Î äîáëåñòíûõ äåëàõ
íàøèõ ïðåäêîâ

Все четыре дня, что провели в
Москве, были заполнены экскурсия-
ми, которые стали наградой за тру-
ды и бесценным подарком для детей

и взрослых. Из  гостиницы мы уез-
жали рано утром и возвращались уже
только ко сну. Кремль, Успенский со-
бор Московского Кремля, Красная
площадь, Собор Василия Блаженного
увидели в первый день. Следующие
были посвящены памятным местам,
связанным с Отечественной войной
1812 года.

В Храме Христа Спасителя экс-
курсию проводили только для нашей
группы. Высотой в пять этажей, по-
строен он по обету Александра I, ко-
торый император дал в 1812-ом, что-
бы "вечно напоминал бы отдален-
ному потомству о доблестных де-
лах его предков". Первоначально по
проекту архитектора Витберга он
должен был располагаться на Воро-
бьёвых горах. Однако через несколь-
ко лет проектирование собора было
передано Константину Тону. Основ-
ное ядро храма было окружено га-
лереями, где расположился музей
1812 года. На его стенах были уста-
новлены плиты с датами сражений,
именами погибших, раненых и на-
граждённых, с текстами важнейших
политических документов. Там же и
перечни народных ополчений и по-
жертвований, в музее - трофейные
знамёна и ключи покорённых горо-
дов. Стены собора украшались ба-
рельефами, изображавшими знаме-
нитых героев и события русской во-
енной истории. "Стены притвора хра-
ма должны служить для народа па-
мятными скрижалями... притворы -
открытой историею в письменах и
лицах", - писал Тон.

В 1931 году Храм взорвали. На
его месте хотели возвести огром-
ный дворец Советов с памятником
Ленину, однако этому помешала Ве-
ликая Отечественная война. В пос-
левоенные годы на месте храма по-
явился открытый плавательный бас-
сейн "Москва". И только в 1994 году
правительство Москвы по согласо-
ванию с Московской Патриархией
приняло постановление о начале
восстановления этого памятника
культуры. Именно здесь, в зале цер-
ковных соборов, проходит Всемир-
ный Русский Народный Собор, о ко-
тором я расскажу дальше.

кой крови (Г.К.Жуков)? С какой це-
лью немало лжи привносится в и без
того сложный образ Сталина? Для
чего, с какой целью идёт целенап-
равленная фальсификация истории
России, охаивание и опошливание
подвигов героев, очернение лично-
стей и дел военачальников и полко-
водцев? Чтобы свести на нет духов-
но-нравственное и патриотическое
воспитание подрастающего поколе-
ния? Привить ему чуждые нашему
народу взгляды?..

Видный отечественный деятель
и историк XIX века генерал Н.Н.Сухо-
тин писал: "Знание своей Родины,
знание прошлого её, знание прошло-
го военного и боевого своей армии -
есть… основа для образования на-
родного мировоззрения, такого скла-
да понятий и взглядов, которые со-
знательно и инстинктивно всегда
укажут или подскажут верные и пра-
вильные пути в разных случаях дея-
тельности, - основа для развития и
укрепления прирожденного чувства
любви к Родине - основа для воспи-
тания в каждом из нас веры в силы
своего народа, своей армии".

Далее путь наш пролегал к Боро-
динскому полю. Мы посетили Боро-
динский государственный музей-за-
поведник и Спасо-Бородинский жен-
ский монастырь.

Как известно, Бородинская битва
стала началом конца нашествия На-
полеона. "Я видел эту ужасную сечу,
весь день присутствовал на ней, -
вспоминал Муравьёв, - и убедился,
что без помощи Свыше невозможно
было не только устоять, но во многих
местах дать победительный отпор
разъярённому нападению".

Вдова убитого на Багратионовых
флешах генерала Тучкова, Маргари-
та Михайловна, установила на мес-
те гибели мужа поминальную часов-
ню. А в 1818-м году там был зало-
жен, а через два года освящен Храм
в честь Нерукотворного Образа Спа-
сителя, возле которого Тучкова и по-
селилась после смерти сына, приняв
сан игуменьи.

В 1912 году, в дни празднования
100-летнего юбилея Бородинской бит-
вы, легендарное поле посетил госу-
дарь Николай II с семьёй, участвуя в
Крестном ходе. После революции
обитель стала именоваться "сельс-
кохозяйственной артелью", и на неё
посыпались всевозможные притес-
нения. В феврале 1929-го Спасо-Бо-
родинский монастырь был оконча-
тельно закрыт, а сёстры изгнаны. В
стенах его разместилась школа, тур-
база и тракторная станция.  Лишь в
1974 году комплекс бывшего Спасо-
Бородинского монастыря был пере-
дан Военно-историческому музею
для проведения реставрационных
работ. 16 августа 1992 года Бородин-
ские просторы вновь огласились ко-
локольным звоном.

Сегодня сёстры монастыря, кро-
ме участия в уставных богослуже-
ниях, несут послушания на кухне,
пекарне, швейной мастерской, при-
нимают паломнические группы. Оби-
тель оказывает благотворительную
помощь Уваровскому дому-интерна-
ту, Можайской исправительной коло-
нии для несовершеннолетних и жен-
ской колонии, где проводятся бесе-
ды на церковную тематику, чтение
житий святых, раздаётся право-
славная литература.

После посещения монастыря мы
вновь в пути - к источнику препо-
добного Ферапонта Можайского. В

Марина Валериевна Ганичева за-
читывала отрывки из сочинений и
стихотворений детей, в которых они
показали удивительные образцы
творчества, которые свидетель-
ствуют об осознанной любви к Оте-
честву, восхищении подвигами сво-
их предков, дедов, прадедов и отцов,
Они написали, рассказали и показа-
ли, что вокруг них живут добрые
люди, что жизнь нашего Отечества -
это, прежде всего, преемственность
поколений в добром деле.

Так, 7-классница Юля Пухова из
Волгоградской области написала сти-
хотворение

НЕПРИСТУПНЫЙ КУРГАН
Полевую траву гладит ласково
                                            ветер.
Я сюда прихожу иногда
                                 на рассвете,
Где в степной вышине
                   небо сплошь голубое,
Вдруг почудится мне
                      грохот давнего боя.
Высота над Сиротинской,
                 не желавшая сдаться,
Неприступный курган
              неприступным остался.
Тут в военный пожар
            храбро насмерть стояли
Из Казани Эльдар
                           и Иван из Рязани.
И в окопе одном
            в немцев целились споро
Армянин Ованес,
                           украинец Микола.
В непрерывных боях
                         вы держали осаду
До конца, чтобы враг
           не прошёл к Сталинграду.
Неживые почти, шли вперёд,
                                 прорывались.
И на этом кургане
                      вы навеки остались.
Здесь сейчас тишина,
           щебет птиц на просторе,

В один из дней по дороге в Мо-
жайск мы сделали остановку возле
памятника Зое Космодемьянской.
Буквально перед отъездом по теле-
видению какой-то "историк-патриот"
разглагольствовал о том, что Алек-
сандр Матросов не мог совершить
свой подвиг. Что Зоя Космодемьянс-
кая - вымысел государственной про-
паганды, как и 28 панфиловцев. Хо-
телось спросить у этого господина:
благодаря кому же, как не таким ге-
роям, наша страна одерживала по-
беды в самых кровопролитных вой-
нах? Чем объяснить тот факт, что в
войне 1812 года, почти вчетверо пре-
восходящая по численности нашу, ар-
мия Наполеона была разбита в пух и
прах? Не благодаря ли подвигам та-
ких героев?

Зачем военные лидеры (Алек-
сандр Невский и Дмитрий Донской)
показываются национальными пре-
дателями, не жалеющими солдатс-

автобусе писатель, сопредседатель
Союза писателей России Сергей Ива-
нович Котькало рассказал о том, как
он появился:

- Источник этот Ферапонт ис-
копал, когда пришёл на землю мос-
ковскую более 600 лет назад. На том
месте раньше была церковь. После
1917 года, как и повсюду в стране,
многое менялось. Там образовалась
городская свалка, на которую со всей
деревни Исавицы свозили мусор.

Лет 12 назад покойный ныне Ев-
гений Петрович Пригарин, мой близ-
кий товарищ, получил неподалеку
участок. Его предупредили: зря, мол,
здесь собираешься строиться, это
будет тебе не на пользу. Тогда Ев-
гений Петрович весь почти сто-
летний мусор вывез несколькими
КАМАЗами. Долго там велись рас-
чистки, раскопки. И в конечном ито-
ге, благодаря промыслу Божию, на-
шелся колодец, из которого ныне
течёт святая вода. Оазис красо-
ты, одно из красивейших мест Мо-
жайска, к которому стекается мно-
жество людей в православные праз-
дники.

В краю воинской и трудовой сла-
вы, всех нас встречали представи-
тели администрации Можайска и по-
печительского совета по восстанов-
лению источника преподобного Фера-
понта. Здешние ребята приготовили
для нас небольшой концерт и подар-
ки.

В последний день нашего пребы-
вания в столице состоялась обзор-
ная автобусная экскурсия по Моск-
ве. А буквально перед самым отъез-
дом вдвоём с сыном побывали в го-
стях у Агнии Константиновны Серо-
вой - родной сестры нашего леген-
дарного земляка. 7 ноября ей испол-
нилось 98 лет. Встречу с ней органи-
зовала Людмила Михайловна Собо-
лева - библиотекарь Серовского зем-
лячества.

В комнате - портреты Анатолия
и Валентины Серовых. На столе -
диски с фильмами актрисы. Агния
Константиновна показала фотогра-
фии из семейного альбома и расска-
зала о детстве своего прославлен-
ного брата.

После мы ещё успели заглянуть
в центральный музей Великой Оте-
чественной войны на Поклонной
горе, где в Зале боевой славы нашли
фамилию Алексея Дмитриевича
Мельникова - нашего земляка, Героя
Советского Союза, которому в сле-
дующем году исполнилось бы 100 лет.

"Ìíîãî çâàíûõ,
íî ìàëî èçáðàííûõ"

"В начале и середине 90-х годов
восторжествовал в стране необуз-
данный, по сути бандитский, капитал,
с удовольствием спаривающийся и
подчинённый иноземному, коварно-
му, космополитическому, мировому,
финансовому и политическому мон-
стру. Так, с помощью олигарха Бере-
зовского, фактического властелина
страны, в одном из залов Большого
театра вручалась стотысячная дол-
ларовая премия "Триумф" тем, кто
отступал от уникальной русской куль-
туры, её образа, её смысла. Текли
премии из-за границы от разных фон-
дов, а их было немало.

Народ, в основном интеллиген-
ция, дрогнул. Россию стали покидать
изобретательные умы, энергичные
люди. Чтобы сокрушить советскую
власть, в 80-е годы на все лады по-
вторялось, что после революции на
"пароход умных" было посажено 2
тысячи философов, историков, соци-
ологов, политологов, инженеров и
ученых и отправлено за границу. Это,
конечно, был печальный факт. Но вот,
по некоторым данным, на Запад в 90-
е годы кинулось около 2 миллионов
специалистов (!), советских, русских
интеллигентов (!). А кому же думать
о России, о русском, о стране? Из-
менять мир?
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За окном разгулялись метели,
Засыпая снежком года.
Только жаль,
                 что они пролетели,
Не вернутся уже никогда.
2 декабря исполнится ровно

год, как ушёл из жизни Юрий Ми-
хайлович Ершов - первый в моей
жизни начальник цеха 2. Потом на
моём рабочем пути было много ру-
ководителей, но так получалось,
что невольно всех их я сравнива-
ла с Юрием Михайловичем.

Ершов искренне любил и под-
держивал молодых специалистов,
с уважением относился к опыт-
ным стажистам. Он был строгим,
но справедливым начальником.
Ценил работу технологического
бюро, в котором я трудилась.

Когда кого-то нужно было на-
править на прорыв, он нам гово-

Внутри страны пессимисты го-
ворили: "Россия пропала, ей никогда
не подняться". Оптимисты с упор-
ством дятла повторяли: "Вот при-
дёт новый Петр I или Сталин - всё
станет на свои места". И лишь реа-
листы да уверенно православные
люди призывали восстанавливать
жизнь, строить, опираясь на русскую
культуру и церковь.

…Именно первый Собор имел
главную задачу: собрать духовные
силы страны, духовные силы русско-
го народа. "Через духовное обнов-
лению к национальному возрожде-
нию" - это и стало линией Собора"
(В.Н.Ганичев "Листая вёрсты дней").

Валерий Николаевич Ганичев на
протяжении уже многих лет являет-
ся председателем Союза писателей
России. Именно благодаря его чая-
ниям в 1993 году был создан Всемир-
ный Русский Народный Собор - орга-
низация, призванная сплотить рус-
скую православную церковь и обще-
ство, интеллигенцию, стать платфор-
мой для общенациональной дискус-
сии, касающейся настоящего и буду-
щего нашей страны.

31 октября в Храме Христа Спаси-
теля состоялось уже XVII по счёту за-
седание Собора. Как и прежде, он со-
брал представителей руководства
страны, партий, выдающихся актёров,
писателей во главе с Патриархом Мос-
ковским и всея Руси, Главой Собора
Кириллом. И нам посчастливилось
принять участие в его работе.

К слову сказать, награждение по-
бедителей III конкурса "Гренадеры,
вперёд!" проходило здесь же, в зале
церковных соборов. Тогда ещё Свя-
тейший Владыка Алексий II поздрав-
лял ребят с победой. Нынче один из
ребят подарил свою работу Патри-
арху Кириллу - вырезанную на бере-
сте икону. Каждый из нас получил
сборник тезисов прошлогоднего Со-
бора, краткие выдержки из которого
мне хочется процитировать.

Из выступления сопредседате-
ля МОО "Союз православных жен-
щин" Галины Васильевны Ананьи-
ной: "…XXI век покойный патриарх
Алексий II назвал веком жён-мироно-
сиц. Я думаю, он был прав, потому
что и на наше время, и на нашу жизнь
выпадают многие исторически важ-
ные события и испытания. Когда в
2011 году отмечали 20-летие возрож-
дения церковной жизни в нашей стра-
не, то констатировали упадок нрав-
ственности, морали, демографичес-
кий кризис, кризис материнства. Каж-
дый день по телевидению, радио, в
других средствах массовой информа-
ции всё больше и больше показывают
ужасающие случаи, когда матери не
просто отказываются от младенцев,
а обращаются с этими беспомощны-
ми существами совершенно бесчело-
вечно. Ужасает случай, когда женщи-
на, имеющая шестерых детей, родила
последнего ребенка и выбросила его
из окна родильного дома.

К сожалению, утеряно и ответ-
ное чувство у детей по отношению к
своим матери и отцу. Известны слу-
чаи, когда дети убивают своих роди-
телей, чтобы получить их квартиру.

Особое беспокойство вызывает
то, что идут нападки на Русскую Пра-
вославную Церковь. Ещё несколько
лет назад такое явление не было
столь очевидным. Когда три года на-
зад в Англии прошла массовая акция
глобалистов и на улицы вышли 60 ав-
тобусов с надписью: "Бога нет, на-
слаждайтесь жизнью", тогда, каза-
лось, что к России это не имеет ника-
кого отношения. Тем не менее, прово-
кационное выступление "Pussy Riot" и
другие вылазки различных отмороз-
ков показали, что это имеет отноше-
ние и к нам. Огорчает то, что среди
них были молодые женщины, которые
врываются в храмы, устраивают так
называемые панк-молебны, будора-
жат весь мир. Додумались до того,
что срывают поклонные кресты. Хо-
телось бы ещё раз напомнить, что
первый поклонный крест в России
поставила княгиня Ольга. И то, что
сегодня так ведут себя молодые жен-
щины, не просто печальное событие.
Это данность нашего времени. Это
наступление на православие, наступ-
ление на нас с вами.

…Вчера многие говорили о необ-
ходимости добиваться телевизион-
ного православного канала. Когда
был последний праздник мусульман,
телевидение запустило по всем му-
сульманским странам (Татарстан,
Башкортостан) программы по исто-
рии ислама. Сегодня мусульмане вы-
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рил: "Пошлю других, а вы должны
работать головой, решать техни-
чески трудные задачи - это важ-
нее, чем работать руками".

После рождения дочери я дол-
го не могла получить место для неё
в детском саду, а нужно уже было
выходить в цех. Со слезами обра-
тилась к Юрию Михайловичу за по-
мощью. Он выслушал и сказал:
"Пиши заявление по собственно-
му желанию". Я чуть со стула не
упала. Пришла за помощью, а тут!..
Написала заявление и подала Ер-
шову. Он на нём сделал такую ре-
золюцию: "Молодой специалист вы-
нужден уволиться с завода, так как
некуда девать ребёнка. Прошу по-
ложительно решить этот вопрос.
Нам нужны такие кадры".

 Побывав с такой резолюцией
в городской администрации, вско-
ре повела дочку в ясли. Это ма-
ленький пример в большой работе
настоящего человека, грамотного
руководителя, по-настоящему це-
нящего и уважающего людей.

Светлая память о Юрии Ми-
хайловиче Ершове навсегда оста-
нется в сердцах тех, с кем он ра-
ботал.

Любовь ПОСТНИКОВА,
ветеран завода

пускают глянцевый журнал, мульт-
фильмы и многое другое. В этом пла-
не мы, православные, очень сильно
отстаём…".

Из выступления члена Союза
писателей России, академика
РАЕН, заслуженного деятеля на-
уки РФ Всеволода Юрьевича Тро-
ицкого: "История Всемирных Рус-
ских Народных Соборов - это путь
Русского Слова. Ныне (особенно по
отношению к системе образования)
- путь на Голгофу…

Ещё в 1993 году было задумано
удалить Русское Слово с высот оте-
чественной школы, которая по сути
своей, прежде всего, - школа Русско-
го Слова. Тогда при обсуждении рас-
кладки учебных часов исчезли наи-

менования двух основных гумани-
тарных дисциплин - русского языка и
литературы. Вместо них значилось:
родной язык, искусство. Так предмет
нашей национальной гордости - рус-
ский язык, имеющий величайшее зна-
чение в реальной жизни России, -
впервые не был назван своим име-
нем, а литература вообще не была
обозначена.

На том рубеже удалось отстоять
истину, вернуть имя главным дис-
циплинам, формирующим полноцен-
ного молодого человека. Но вслед за
тем началось упорное и последова-
тельное разрушение школы. Его про-
водили административно, меняя
принципиальные установки в сфере
образования.

В 2012 году разрушительным при-
казом Министра образования, проти-
воречащим науке и логике, русский
язык и литература в старших клас-
сах были слиты в одну дисциплину.
Появление убедительной статьи
А.В.Федорова "Федеральный антиго-
сударственный стандарт" избавля-
ет меня от необходимости подробно
говорить об этом безобразии. В ста-
тье показано, что "стандартом" (ци-

тирую!) разрушается до основания
изучение "русской классики (важней-
шие произведения которой изучают-
ся именно в 10-11 классах) - главной
духовно-исторической "скрепы" по-
колений нашего народа. И этот удар
по старшей школе обязательно отзо-
вётся на всем образовательном про-
цессе".

Нам же необходимо вернуть в
школу русскую литературу как фено-
мен европейского и мирового масш-
таба, позволяющий всем нацио-
нальным культурам России, опираясь
на неё, существовать и расцветать
в ней и рядом с ней.

Необходимо вернуть в сознание
школьников ощущение и переживание
русской культуры как нормы жизни.
Без этого нельзя полноценно решить
ни одной грамотно поставленной со-
зидательной задачи в средней школе.

…Россия занимает первое мес-
то в Европе по количеству само-
убийств детей и подростков. Корни
этих трагедий не только в матери-
альном положении граждан, но и в
тех извращениях в образовании, ко-
торые лишают школу прежнего пол-
ноценного обучения укомплектован-
ным дисциплинам по нормальным
методикам, соприродным естеству
человека и соответствующим целям
его здорового развития.

Катастрофическое снижение
владения родной речью в школе,
фактическое удаление мировоззрен-
ческой составляющей из школьного
дела - всё это шаги откровенного раз-
рушения. И это очевидное разруше-
ние никто не останавливает".

Продолжая тему о нашей систе-
ме образования, скажу, что поселили

меня в комнате вместе с педагогами,
приехавшими в Москву из разных
уголков страны. Одна из женщин при-
зналась, что раньше была матушкой
в одной из церквей, другая каждое
утро начинала с чтения молитвосло-
ва. Поинтересовалась у них, как в их
городах в управлении образования
поддерживают детей, что участвуют
в таких нужных конкурсах.

- Мне в управлении сказали: "У
тебя зарплата большая, вот и вези
ребёнка в Москву на свои деньги", -
поделилась одна учительница.

- Спасибо родителям, они опла-
тили проезд ребёнка в столицу, а я
сюда приехала за свой счёт, - сказа-
ла вторая.

- А мне ответили: "Нечего казён-

ные деньги зря проматывать", - до-
бавила третья.

Невольно добрым словом вспом-
нила управление образования Серо-
ва, которое компенсировало нам с
сыном затраты на дорогу. Иначе бы
просто пришлось отказаться от по-
ездки.

Один из дней пребывания в Мос-
кве совпал праздником - Хэллоуином.
Ребята постарше раскрасили свои
лица зловеще-черной краской. Одна
из моих соседок посоветовала им
умыться.

- А как вы относитесь к тому, что
этот праздник сегодня отмечается во
многих школах? - не удержалась я от
вопроса.

- Об этом стоит спросить у тех,
кто спускает в школы разнарядки на
такие мероприятия. У нас и канун Дня
Всех Святых, и День святого Вален-
тина начали праздновать с тех пор,
как в России на них пошла всеобщая
мода.

Хэллоуин придумали древние
кельты. Да, этот праздник можно изу-
чать в школе как часть западной куль-
туры. Но когда его отмечают, наря-
жаясь в зловещие костюмы, разук-

рашивая себя краской... Одно дело -
ночной клуб, и совсем другое - обра-
зовательное учреждение. Разве
мало у нас исконно русских праздни-
ков? Молодёжь нужно воспитывать
на основе наших ценностей и обра-
зовательных программ.

Кстати, в этом году министр об-
разования Омской области рекомен-
довал не праздновать Хэллоуин в
школах региона, поскольку он культи-
вирует насилие и нездоровый инте-
рес к мистике. Инициатором этого
предложения стала председатель об-
щественной организации "Омское ро-
дительское собрание" Ольга Соколо-
ва. Мама двоих школьников уверена:
Хэллоуин - бесовство. Даже если дети
по своему неразумению праздник и
одобряют, родители должны насто-
ять, чтобы чада его не отмечали.

Исследования ведущих специа-
листов Института семьи и воспита-
ния при Российской академии обра-
зования привели к выводу: праздно-
вание Хэллоуина наносит непопра-
вимый психологический вред подро-
сткам. Многие дети, побывав на Хэл-
лоуине, потом еще долго в ужасе
вскакивают по ночам. Россия итак на
первом месте по количеству суици-
дов. Зачем ещё и культивировать
смерть? Достаточно рассказать о
сути этого праздника, а не устраи-
вать масштабные гулянья. Да и что
там вообще можно праздновать? То
ли дело наша Масленица! Несмотря
на то, что и у неё языческие корни,
этот праздник пропагандирует доб-
ро, а Хэллоуин призывает к агрессии,
провоцирует нездоровый интерес к
мистике и насаждает всевозможные
страхи.

Идея отказаться от его праздно-
вания не нова. Рекомендация уже де-
сять лет действует в столичных шко-
лах, недавно к отказу от этого празд-
ника присоединились и многие другие
города. Хочется надеяться, что и в
Свердловской области и родители, и
учителя, и чиновники, в руки которых
вверено образование и воспитание
подрастающего поколения, не оставят
этот вопрос без внимания и примут
мудрое решение. Я же хочу напомнить
не устаревший и поныне завет вели-
кого сельского учителя В.А.Сухомлин-
ского: "В школе надо ввести четыре
культа, которые должны господство-
вать среди учащихся: культ Родины,
культ матери, культ книги и культ род-
ного слова!".
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"Русские - не только разде-

лённый народ. Русские - обделён-
ный народ. Кем? Своим прави-
тельством. Русские - наделён-
ный народ, щедро наделённый
талантами, достоинством, бо-
гатством. Кем? Богом" (Анна Се-
рафимова).

Здание на Комсомольском про-
спекте, в котором находится Союз
писателей России, давно требует ре-
монта. Но вместо поддержки госу-
дарства, может статься, что не толь-
ко со зданием, но и с самим Союзом
могут поступить так же, как с Акаде-
мией наук. Вот что говорят участни-
ки XIV съезда Союза писателей Рос-
сии в открытом письме Президенту,
датированном 31 октября 2013-го:

"По сути, втихомолку отправлен
в небытие один из крупнейших и, бе-
зусловно, уникальнейший из изда-
тельских домов страны. Речь идёт о
"Военном издательстве", которое
верой и правдой служило родной ар-
мии на протяжении более восьмиде-
сяти лет, под грифом которого выхо-
дили мемуары наших выдающихся
военачальников Великой Отече-
ственной войны, тома военных эн-

циклопедий, карманного формата ус-
тавы, памятки и инструкции для каж-
дого солдата, курсанта и офицера…

Не иное что, как деньги нужны и
тем, кто положил глаз на имущество
Академии наук и под видом заботы о
более эффективной деятельности
академиков готовит под аукцион не-
малый список зданий, занятых её из-
вестными всему миру научно-иссле-
довательскими учреждениями.

Одно из таких зданий - в центре
старой Москвы, на улице Волхонка,
как раз через дорогу от Храма Хрис-
та Спасителя. В старом трёхэтаж-
ном особняке, чудом уцелевшем при
пожаре 1812 года, трудятся сотруд-
ники самого, пожалуй, русского и са-
мого славянского из всех русских ин-
ститутов, потому что это - Инсти-
тут русского языка РАН, носящий имя
академика В.В.Виноградова.

Так или почти так, - в ожидании
реформаторского выдворения, - жи-
вут и сотрудники Института филосо-
фии РАН (тоже на Волхонке), и лите-
ратуроведы из Института мировой
литературы им. А. М. Горького РАН (на
Поварской), и творческие люди раз-
ных призваний из Академии худо-
жеств на Кропоткинской. И ещё мно-
гие-многие другие, кого из занимаемых
ими для работы зданий под разными
предлогами жаждут вырвать, как репу
из гряды, и спешно пересадить по-
дальше с глаз, благо мегаполис про-
стирается всё шибче...".

Главный редактор газеты "Эко-
номика и жизнь - Русь" Святослав
Иванов из Ворожена обращается с
призывом к деятелям культуры, ли-
тераторам, ко всем нам: "Отложите
работу над "нетленкой". Может так
случиться, что в стране не останет-
ся читателей и зрителей для ваших
бессмертных произведений. Как пи-
сал в прошлом веке при похожих об-
стоятельствах Алексей Суворин,
"дело идёт о России, о её положении
внутреннем и внешнем, о её целос-
ти, об её будущем. Каждый русский
с этим обязан считаться, иначе он
не русский. Нужна честная, откры-
тая, мирная борьба за самые доро-
гие для нас цели, за личное и общее
счастье. Нужен тот патриотизм, ко-
торый поднимается высоко над ча-
стными интересами и во имя общей
цели соединяется в одно целое, не-
смотря на разность убеждений".

От себя лично хочу выразить осо-
бую благодарность Союзу писателей
России в лице Валерия Николаевича
и Марины Валериевны Ганичевых,
Сергея Ивановича Котькало, Елены
Николаевны Кузьминой за то, что бу-
доражат, борются за сердца, умы и
души наших детей. Что открывают
перед ними настоящую Россию. Ту, за
которую предстоит бороться и им.

Ирина АНДРЕЕВА
На снимках автора: портрет

В.Н.Ганичева кисти художника Алек-
сандра Алмазова; серовский побе-
дитель конкурса с актёром Ю.Наза-
ровым; одна из конкурсных работ,
украсившая музей Союза писателей
России; памятник З.Космодемьянс-
кой; на Бородинском поле; празд-
ничная встреча нашей группы из ста
с лишним человек в Можайске.
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Наш механический завод
Стоит, застроенный цехами.
Здесь весь трудящийся народ
Колдует гордо за станками.

Станки гудят, шумят, ворчат,
Перекликаются «по делу».
И прямо чудеса творят,
Чтоб план был выполнен с «заделом».

А руки славных токарей
Берут умело заготовки.
Чтоб выточить деталь скорей,
Нужна особая сноровка.

Нелёгок труд. Но день и ночь
Гудят бессонные станки.
Растёт пусть заводская мощь!
Заказы будут пусть крепки!

Александр ЛОБОВ,
ветеран завода

Í ÀØÈ
ÂÅÒÅÐÀÍÛ
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В последний месяц осени
18 заводских ветеранов отме-
тили свои круглые даты.

85 лет в ноябре исполни-
лось Августе Давыдовне Ко-
маровой. Более 30 лет труди-
лась она в цехе 1.

ÆÈËÜ¨ ÌÎ¨ной. Ангелина Константинов-
на - очень обаятельная, веж-
ливая женщина, всегда помо-
гала молодым работникам,
была очень хорошим настав-
ником.

70 лет встретили Нина Ни-
колаевна Алфёрова, Алевти-
на Фроловна Останина и Мар-
гарита Петровна Сюткина.

Об Алфёровой вспомина-
ет мастер участка по изго-

очень доброжелательна и от-
зывчива. Всю информацию, ка-
сающуюся учёбы, работы,
можно было отыскать с её по-
мощью в библиотеке.

Вера Ивановна - интерес-
ный собеседник, эрудирован-
на, с оригинальной точкой зре-
ния по любому вопросу. Кол-
леги до сих пор вспоминают,
как трепетно относилась она
к своей работе и всегда  от-

Несмотря на то, что погода не балует ураль-
цев снежком, наступление зимы никто не отменял. И

уже через месяц все мы будем праздновать наступле-
ние самого сказочного, самого долгожданного и самого глав-

ного праздника - Нового года. Уже сегодня прилавки магази-
нов города пестрят новогодней атрибутикой на все лады. А
каждый из нас задумывается о том, какие подарки приготовить
для своих родных и близких.

Какое поздравление может быть самым неожиданным и одно-
временно приятным? Наверное, озвученное в газете. Поэтому "Тру-
довая вахта", в преддверии праздника, объявляет конкурс поздрав-
лений "С новым годом - от души!". До 20 декабря ждём в редакции
ваши тёплые, искренние, с юмором пожелания. Поздравить мож-
но как отдельного человека - жену, друга, коллегу, начальника,
так и целый коллектив - участка, цеха и даже всего завода.
Форма поздравления - любая: в стихах, в прозе, принимаем
даже рисунки и фотографии. Как обычно, главный критерий -

оригинально и от всего сердца. Самые интересные но-
вогодние поздравления будут опубликованы в пос-

леднем декабрьском номере газеты. Тогда же
объявим и победителя, которому в канун

   праздника вручим подарок
от "Трудовой вахты".

Ïî ïîõîäêå âèäåí âîçðàñò,
íî ãëàçà ìîëîæå âñåõ!

80-летие отметили Таисья
Павловна Пирогова, Ольга
Павловна Терещук и Неля Мух-
лисовна Гафиулова.

Неля Мухлисовна работа-
ла на заточном участке цеха
4. О ней рассказывает один из
старейших тружеников инст-
рументального, фрезеровщик
Асим Хусаинович Матулин:

- Гафиулова - отличный
заточник, ответственная, доб-
росовестная. К работе она
всегда относилась с огоньком,
любила пошутить с коллегами,
не боялась сложных производ-
ственных заданий. Не раз её
труд отмечался грамотами.
Неля Мухлисовна активно уча-
ствовала в различных коллек-
тивных мероприятиях. На на-
шем заточном мы до сих пор
частенько вспоминаем её
добрым словом.

75-летие отпраздновали
Нина Спиридоновна Борзуно-
ва, Марзия Гаяновна Касимо-
ва, Ангелина Константиновна
Лобастова, Валентина Ива-
новна Суворова и Валентина
Екимовна Халитова.

О Нине Спиридоновне Бор-
зуновой говорит заместитель
начальника цеха 14 Анатолий
Александрович Мосунов:

- Прекрасно помню эту
женщину. Она работала на го-
сизделиях, занималась очис-
ткой деталей перед оконча-
тельной сдачей в ОТК. Нина
Спиридоновна очень серьёзно
относилась к своим обязанно-
стям. Всегда стремилась сде-
лать работу на отлично. У спе-
циалистов отдела техническо-
го контроля к ней практически
никогда не было замечаний.

Ангелину Константинов-
ну Лобастову с юбилеем по-
здравляет начальник цеха 5
Николай Станиславович Но-
виков:

- У нас в цехе работала и
работает до сих пор целая ди-
настия Лобастовых: и Ангели-
на Константиновна, и её муж,
и дочь, и сын, и даже зять.
Ангелина Константиновна
трудилась шлифовщиком.
Могу сказать, что она очень
грамотный и опытный специа-
лист, которому можно было
доверить самые сложные ра-
боты. При этом Лобастова -
универсальный шлифовщик,
которая работала как с плос-
кой шлифовкой, так и с объём-

товлению госзаказов цеха 14
Людмила Михайловна Хайрут-
динова:

- Весёлая и компанейская
женщина. Нина Николаевна
трудилась оператором стан-
ков с ЧПУ, всегда была одним
из передовиков производства.
В работе на неё можно было
положиться. Алфёрова умела
оставаться красивой и стиль-
ной и в цехе за станком, и на
субботниках, и на заводских
мероприятиях. Вслед за Ниной
Николаевной на Серовский ме-
ханический пришли и её дети.
Дочь Елена трудится в цехе 1,
и сын продолжает свою тру-
довую деятельность на нашем
заводе до сих пор. Приятно,
что остались такие люди, ко-
торые с заводом связывают
не только свою судьбу, но и
продолжают славные тради-
ции трудовых династий.

Маргарита Петровна Сют-
кина работала в цехе 2 тока-
рем под руководством Матве-
ева. Виталий Викторович рас-
сказывает:

- Маргарита Петровна -
спокойная, доброжелательная
женщина. Помню её всегда с
улыбкой на лице. Работа у нас
тяжёлая, грязная, люди быст-
ро грубеют. Но Сюткина за всё
время работы в цехе ни разу
не повысила голос, не показа-
ла своё недовольство услови-
ями труда. Когда она пришла к
нам, умела выполнять лишь
одну операцию, но довольно
быстро освоилась, подучилась
и со временем стала одной из
опытнейших тружениц. С та-
кими людьми, как Маргарита
Петровна, всегда приятно ра-
ботать.

65 лет исполнилось Люд-
миле Всеволодовне Безденеж-
ных, Валентине Васильевне
Бейдик и Вере Ивановне Фа-
лалеевой.

У Веры Ивановны завод-
ской стаж насчитывает 40
лет. В её ведении была завод-
ская техническая библиотека.
Начальник отдела перспек-
тивного развития Анатолий
Васильевич Смишко вспоми-
нает о ней:

- Это очень интеллигент-
ный, тактичный человек. Она

любила своё дело,
болела за него ду-
шой. Всегда была

УЖЕ ТРЕТИЙ ГОД в развле-
кательном центре "Ривьера"
проводится заводское первен-
ство по боулингу, результаты
которого идут в зачёт зимней
спартакиады. Это наиболее
любимое механиками соревно-
вание. Участвовать в нём же-
лают многие. В этом году заяв-
ки подали 16 команд - по две от
каждого цеха и службы.

Игры проходили с 11 по 21
ноября. В ходе упорной борь-
бы состоялось несколько ту-
ров. Спортсмены только ус-
певали выбирать лучший
шар, чтобы постараться вы-
бить страйк. С небывалым
азартом наблюдали за разно-
цветными шарами, катящи-
мися по дорожкам. В каждом
туре выбывало по три коман-
ды до тех пор, пока не оста-
лись команды-победительни-
цы, сразившиеся между со-
бой. Это сборная команда це-
хов 4 и 5 и две команды за-

Â ÒÎÍÓÑÅ
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В связи с поступающими сообщениями от
граждан по вопросу посещения их на дому людь-
ми, представляющимися работниками Пенси-
онного фонда и предлагающими подписать ка-
кие-либо бумаги либо предоставить личные
данные, Отделение Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Свердловской области со-
общает: сотрудники государственного Пенси-
онного Фонда РФ не ходят по домам и не призы-
вают граждан в срочном и обязательном по-
рядке переводить свои пенсионные накопле-
ния в тот или иной негосударственный пенси-
онный фонд.

Обращаем особое внимание, что сотруд-
ники ПФР консультации на дому не проводят и
договоры с застрахованными лицами на дому
не заключают. Приём осуществляется непос-
редственно в клиентских службах управлений
ПФР, лишь в случае крайней необходимости (как
правило, по просьбам инвалидов) посещают
граждан на дому.

Если к вам обращается такой "сотрудник
ПФР", попросите его представить служебное

Ñîòðóäíèêè
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удостоверение. Отделение Пенсионного фон-
да рекомендует проверять и внимательно чи-
тать документы, которые вам предлагают под-
писать.

Необходимо помнить, что все действия за-
страхованного лица по реализации прав по фор-
мированию накопительной части трудовой
пенсии имеют исключительно добровольный
характер. Будьте внимательны, ответствен-
но и обдуманно подходите к вопросу формиро-
вания накопительной части трудовой пенсии.
Выбор управляющей компании или негосудар-
ственного пенсионного фонда должен быть
осознанным.

При выборе гражданами 1967 года рожде-
ния и моложе вариантов инвестирования
средств пенсионных накоплений с целью со-
хранить тариф 6% на накопительную часть
пенсии с 2014 года сотрудник негосударствен-
ного пенсионного фонда должен оставить рас-
писку в приёме заявления и при заключении
договора об обязательном пенсионном стра-
ховании, должен быть оставлен экземпляр
договора для гражданина.

Информацию об управляющих компаниях
и негосударственных пенсионных фондах, а
также об организациях, с которой у Пенсионно-
го фонда РФ заключены соглашения о взаим-
ном удостоверении подписей можно получить
на сайте Пенсионного фонда РФ (www.pfrf.ru/
investing), по телефону 8-800-510-5555 (звонок
по России бесплатный), по телефону горячей
линии Отделения Пенсионного фонда РФ по
Свердловской области (343) 251-04-54.

По информации
Пенсионного фонда РФ

водоуправления.
В результате со счётом

350 очков победу одержала
команда инструментального-
электромеханического в со-
ставе Данила Анетько, Дмит-
рия Брека и Натальи Павло-
вой. Второе место у первой
команды заводоуправления
(330), в которую вошли Миха-
ил Шошин, Павел Овчинников
и я. Третье 270 - у второй ко-
манды заводоуправления
(Александр Захаров, Андрей
Лямин, Илья Иващёнок).

Лучшим игроком, сумев-
шим забить192 шара, стал

Дмитрий Брек, на втором ме-
сте - Михаил Шошин (190 ша-
ров), на третьем - я (165).

Команды-победительницы
и лучшие спортсмены, по тра-
диции, награждены грамотами
и денежными сертификатами.

В заключение, как ложку
дёгтя в бочке мёда, хочу от-
метить, что не первый раз уже
проигнорировала участие в
заводских спортивных сорев-
нованиях команда цеха 9 (фи-
зорг Иван Жданов). Неужели
в цехе совсем не набралось
желающих поиграть в боулинг?
С трудом в это верится.

Кстати, на будущий год
есть задумки и по награжде-
нию лучших боулингисток,
ведь наши девушки играют с
не меньшим увлечением.

Алексей
БЕЗМАТЕРНЫХ,

инструктор по спорту
На снимке: команды -

победительницы

Åùå¸ ðàç ñòðàéê!..

На подоконнике в
своём подъезде обна-

ружила кучу конвертов. Отпра-
витель - ОАО "Расчётный центр
Урала". В документе, один из ко-
торых адресован и мне, значи-
лось: "Платёжный документ для
внесения платы за содержание
и ремонт общего имущества
жилого дома и предоставление
коммунальных услуг". Каких
именно - не уточнялось. Сумма
к оплате за октябрь была сме-
хотворной - 3 рубля 11 копеек.
Однако же, как человек, привык-
ший жить без долгов, тут же от-
правилась в кассу ООО "Аль-
тернатива", потому как наш дом
по улице Красноармейской, 5/
18 уже года три, как входит в
список жилых домов, обслужи-
ваемых этой управляющей
компанией.

Когда пришла туда, пока-
зала эту бумажку кассиру,
вопрошая, куда вносить "не-
померный долг". Тот замахал
руками:

- Не вздумайте платить ни
в коем случае! Расчётный
центр Урала не имеет к нашим
домам никакого отношения.
Недавно пришла бабуля, что

проживает в доме 18 по улице
Фуфачева. В её квитанции на-
считали за воду и за газ 2 ты-
сячи рублей. Не ведая ни сном-
ни духом, она их и оплатила.
Теперь вот не знаю, сумеем ли
вернуть эти деньги обратно.

Чтобы прояснить ситуа-
цию, отправилась в филиал
Расчётного центра Урала, что
расположен по Льва Толстого,
30. В бухгалтерии мне дали
такое объяснение:

- Поменялась организация -
теперь наше руководство на-
ходится в Екатеринбурге. Те 3
рубля, что были начислены
Вам, это пеня: может быть,
ещё года три-четыре назад
внесли позднее оплату поло-
женного срока, вот она и на-
бежала. Если такие квитанции
будут приходить и впредь,
просто выбрасывайте их. А
эту оставьте мне, я проплачу.

Признаться, предложение
несколько обескуражило. По
возвращении домой, поинтере-
совалась у жильцов нашего
дома: какие суммы в подобных

квитанциях значатся у них и что
они с ними делают? Некоторые
поделились, что не обращают
внимания на такие послания -
вроде бы к ним они уже не име-
ют никакого отношения, хотя у
них суммы к оплате составля-
ют несколько тысяч рублей. Так
зачем же платить за то, не знаю,
за что?

Дозвониться до Екатерин-
бурга, где находится головной
офис организации, присылаю-
щей такие квитанции, не уда-
лось. Так что лично для меня
эта ситуация пока так и оста-
ется не понятной до конца.
Откуда вдруг появляются эн-
ные суммы? И не станет ли в
будущем неоплата подобных
платежей поводом для разби-
рательства в суде?

Думаю, что продолжение
разговора следует. Если у чи-
тателей есть, что сказать по
этому поводу, звоните в ре-
дакцию - будем разбираться
вместе.

Ирина
КРУТИКОВА

Ïëàòè çà òî,
íå çíàþ, çà ÷òî

ветственно занималась воп-
росами обновления литерату-
ры, подыскивала редкие эк-
земпляры книг. Делала всё для
того, чтобы максимально об-
легчить труд заводчан и обес-
печить их необходимой теоре-
тической базой.

60-летие отметили На-
дежда Павловна Новопаши-
на, Татьяна Васильевна Сат-
тарова и  Любовь Николаев-
на Чежегова.

О Саттаровой рассказыва-
ет главный бухгалтер завода
Мария Евгеньевна Анашина:

- Татьяна Васильевна -
почётный ветеран нашего
предприятия. Она трудилась в
нашем коллективе ведущим
специалистом по налогообло-
жению, а до этого - нормиров-
щиком цеха 6. У неё аналити-
ческий склад ума, что дано да-
леко не каждому. Саттарова
прекрасно разбиралась во
всех тонкостях работы. Что
касается вопросов налогооб-
ложения, то я всегда могла на
этого человека положиться,
была за нею, как за каменной
стеной. Причём, стоит отме-
тить, что Татьяну Васильев-
ну никто не обучал нюансам
дела, всему она училась сама,
не стеснялась проявлять ини-
циативу.

Человек она очень скром-
ный. Имея богатый внутрен-
ний мир, прекрасно читая сти-
хи, а, возможно, и проявляя
себя в творчестве, Татьяна
Васильевна при этом никогда
не стремилась показать свои
достоинства на публике. За-
мечательная жена, мама,
дочь - всегда опора своим
родным и близким. Хочется
сказать ей огромное спасибо
за то, что она у нас была и
есть до сих пор, за то, что не
забывает родной коллектив и
родной завод.

Белой стаей
            годы пролетели,
Но душа, как прежде,
                              молода.
Соловьи не всё
                    ещё пропели,
Утекла не вся ещё вода.
Юбилей ваш
праздничный и светлый,
И грустить не время,
                              не пора.
Долгих лет вам,
  яблонь в белом цвете,
Радости,
           здоровья и добра!

Марина
БАЛАГУРА
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3 âòîðíèê

5 ÷åòâåðã

  4 ñðåäà

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»(12+)
09.05,04.25 «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 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Оттепель» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10 Х/ф «Животное» (16+)
02.35,03.05 Х/ф «Семейные
грехи» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «1000 мелочей» (12+)
09.40 «О самом главном» (12+)
10.25 «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+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Бомба» (16+)
23.40 «Дежурный по стране»
(12+)
00.40 «Девчата» (16+)
01.20 Х/ф «Хулиганы-2» (16+)
02.55 Т/с «Закон и порядок»
(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»(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 «Розыск» (16+)
23.35 Т/с «СОБР» (16+)
02.30 «Дикий мир»(12+)
03.05  Т /с  «Воскресенье в
женской бане» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (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 «Радиоволна»(12+)
13.10 Д/ф «Страсти по Щед-
рину»(12+)
14.05,22.40 Х/ф «В круге пер-
вом»(12+)
14.50  Д/ф «Эрнест Резер-
форд»(12+)
15.00  Д/ф «Сокровища
«Пруссии»(12+)
15.50 Х/ф «Неоконченная пье-
са для механического пиани-
но»(12+)
17.30 Д/с «Невесомая жизнь»(12+)
18.00 «В вашем доме»(12+)
18.40 «Academia»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)

20.00 «Сати»(12+)
20.40 Д/ф «Большой взрыв -
начало времен»(12+)
21.40 Д/ф «Раума. Деревянный
город на берегу моря»(12+)
21.55 «Тем временем»(12+)
23.50 Х/ф «Братья Сарояны»(12+)
02.30 «С.Рахманинов. Кон-
церт №4 для фортепиано 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 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
13.30,19.00,20.30 Т/с «Уни-
вер» (16+)
14.30 «НЕZЛОБ» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Рождество с не-
удачниками» (12+)
00.30 Х/ф «Бесконечная ис-
тория-2» (12+)
02.20 «СуперИнтуиция» (16+)
04.20 «Школа ремонта» (12+)
05.20 «Саша+Маша» (12+)

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+)
09.05,09.55,11.05,12.05,15.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
09.10,15.10 Т/с «Катина лю-
бовь-2» (16+)
10.05 «Прокуратура» (16+)
10.20 «Наследники Урарту» (16+)
10.35 «От сердца к сердцу» (16+)
10.50 «ЖКХ для человека» (16+)
11.10 «Что делать?» (16+)
11.40  «Нарисованное дет-
ство» (16+)
12.10 «Контрольная закупка» (12+)
12.30,13.05  Х/ф «Побег  из
Шоушенка» (16+)
16.10,17.05 Х/ф «Если толь-
ко» (16+)
18.00 «Рецепт»
18.30 Информационная програм-
ма «День города» (Серов)(12+)
19.10,21.25,23.20,02.20,04.35
«На самом деле» (16+)
19.15 Т/с «Марш Турецкого-2» (16+)
21.30,00.30,03.05 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35 «Звездная жизнь» (16+)

02.55 «Действующие лица» (16+)
05.10 Д/ф «Суровая плане-
та» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.30 «Операция «Чи-
стые руки» (16+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00,12.00,23.20 «Экстрен-
ный вызов» (16+)
08.30,12.30,23.00 «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+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
19.30 Т /с «Пропавшие без
вести» (16+)
21.00 «Военная тайна» (16+)
23.40 Т/с «Последняя минута» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (6+)
08.00,12.40,00.00,01.30 Т /с
«6 кадров» (16+)
09.30,21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Х/ф «Солт» (16+)
12.20 «Настоящая любовь» (16+)
13.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00,20.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22.00 Т/с «Геймеры» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 «Галилео» (16+)
04.45 «Животный смех» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Вий» (12+)
10.00,14.50,21.35 «Петровка,
38» (16+)
10.20,11.50 Х/ф «Будни уго-
ловного розыска» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»(12+)
12.25 «Постскриптум. (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
15.55 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
17.50 «Волгоград. После взры-
ва» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Охраняемые лица» (16+)
22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
23.15 «Без обмана» (16+)
00.40 «Футбольный центр» (12+)
01.10 «Мозговой штурм» (12+)
01.45 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
03.35 Х/ф «Отец Браун» (16+)
05.20 «Осторожно, мошенники!» (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 «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 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Оттепель» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «В одном шаге от
Третьей мировой» (12+)
01.15 Х/ф «Патрульный» (16+)
03.05 Х/ф «Седьмой» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «1000 мелочей» (12+)
09.40 «О самом главном» (12+)
10.25 «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 «Дежур-
ная 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+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Бомба» (16+)
23.45 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.50 «Восход Победы» (12+)
01.55 Х/ф «Большая игра» (12+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«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 Т/с «Розыск» (16+)
23.35 Т/с «СОБР» (16+)
02.25 «Главная дорога» (16+)
02.55 «Дикий мир»(12+)
03.05  Т /с  «Воскресенье в
женской бане» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15 «Наблюдатель»(12+)
11.15,01.55 Т/с «Перри Мэй-
сон»(12+)
12.10,18.40 «Academia»(12+)
12.55 «Пятое измерение»(12+)
13.20 Д/ф «Живая вакцина
доктора Чумакова»(12+)
14.05,22.40 Х/ф «В круге пер-
вом»(12+)
15.00 «Сати»(12+)
15.50 Д/ф «Большой взрыв -
начало времен»(12+)
16.45 Д/ф «Наука выживать»(12+)
17.30 Д/с  «Невесомая
жизнь»(12+)
18.00 «В вашем доме»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.00 Телевизионный конкурс
«Щелкунчик»(12+)
21.15 «Власть факта»(12+)
21.55 «Игра в бисер»(12+)

00.00 Х/ф «Моцарт. Трое»(12+)
01.30 «Ф.Шуберт. Соната ля
мажор»(12+)
02.45  Д/ф «Эрнест Резер-
форд»(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+)
09.00,23.05 «Дом-2» (16+)
10.30  «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
11.30 Х/ф «Рождество с не-
удачниками» (12+)
13.30,15.00,19.00,20.30 Т /с
«Универ» (16+)
14.30,20.00 Т /с «Реальные
пацаны» (16+)
15.30 «НЕZЛОБ» (16+)
21.00 Х/ф «Фред Клаус,  брат
Санты» (12+)
00.35 Х/ф «Город и деревня»
(16+)
02.40 «СуперИнтуиция» (16+)
04.40 «Школа ремонта» (12+)
05.40 «Саша+Маша» (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+)
06.55,09.55,11.05,12.05,14.05,
16.05,17.55 «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 ,05.40  Д/ф «Суровая
планета» (16+)
12.10 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.40,13.05 Х/ф «Куда исчез
Фоменко?» (16+)
14.10 «Звездная жизнь» (16+)
15.10 Т/с «Катина любовь-2»
(16+)
16.10 «Все будет хорошо» (12+)
17.40  «Нарисованное дет-
ство» (16+)
18.00 «Прямая линия»(12+)
19.10,21.25,23.20,02.50,05.05
«На самом деле» (16+)
19.15 Т/с «Марш Турецкого-
2» (16+)
21.30,01.00,03.35 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35  «Финал конкурса
«ТЭФИ-регион-2013» (16+)
03.25 «Действующие лица»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00  «Операция «Чистые
руки» (16+)
06.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00,12.00,23.20 «Экстрен-
ный вызов» (16+)
08.30,12.30,23.00 «Новости
24» (16+)
09.00 «Засуди меня» (16+)
10.00,19.30 Т/с «Пропавшие
без вести» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.40,02.50 Х/ф «Крик» (16+)
01.50 «Мошенники» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00,00.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.00,19.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)
09.30,21.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
10.30,22.00 Т/с «Геймеры» (16+)
1 2. 30  Т / с  «Дае ш ь мо ло -
дежь!» (16+)

13.30,20.00 Т/с «Воронины»
(16+)
00.30 «Галилео» (16+)
04.30 «Животный смех» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.25 Х/ф «Дорога» (12+)
10.20 Д/ф «Её невезучее сча-
стье» (12+)
11.10,21.35 «Петровка,  38»
(16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»(12+)
11.50 Х/ф «Снегирь» (12+)
13.40 «Без обмана» (16+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.20 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Охраняемые лица»
(16+)
22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
23.15  Д/ф «Удар властью»
(16+)
00.40 Х/ф «Каменская» (16+)
02.45 Д/ф «Авиакатастрофы»
(16+)
04.25 Д/с «Эволюция жизни
на Земле» (6+)
05.20 «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 «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 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Оттепель» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Политика» (18+)
01.15,03.05 Х/ф «21 грамм»
(16+)
03.45 «Мозг. Перезагрузка» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «1000 мелочей» (12+)
09.40 «О самом главном» (12+)
10.25 «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+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Бомба» (16+)
22.50 «Шифры нашего тела»
(12+)
23.45 «Свидетели» (12+)
01.40 «Честный детектив» (16+)
02.10 Х/ф «Большая игра»
(12+)
03.20 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
04.05 «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»
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Т/с «Розыск» (16+)
23.35 Т/с «СОБР» (16+)
02.30 «Квартирный вопрос»
(12+)
03.30 «Чудо техники» (12+)
04.00  Т /с  «Воскресенье в
женской бане» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (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+)
12.05 ,22.15  «Введение во
храм»(12+)
12.35,18.40 «Academia»(12+)
13.20 Д/ф «Эпоха в камне»
(12+)
14.05,22.40 Х/ф «В круге пер-
вом»(12+)
14.50,02.45 Д/ф «Гиппократ»
(12+)
15.00 «Власть факта»(12+)
15.50,20.40 Д/ф «Поиски вне-
земной жизни»(12+)
16.45 Д/ф «Раздумья на Ро-
дине»(12+)
17.15 Д/ф «Сеговия. Сцена
политических интриг»(12+)
17.30 Д/с «Невесомая жизнь»
(12+)
18.00 «В вашем доме»(12+)

19.45 «Главная роль»(12+)
20.00 «Абсолютный слух» (12+)
21.35 «Больше, чем любовь»
(12+)
23.50 Х/ф «Партия в шахма-
ты»(12+)
01.40 «К.Сен-Санс. «Муза и
поэт»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
0 7 .0 0 , 0 6 .0 5  М ул ьтфил ь -
мы(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 «Фред Клаус,  брат
Санты» (12+)
13.40,22.35 «Комеди Клаб»
(16+)
14.00,15.00,20.30 Т/с «Уни-
вер» (16+)
14.30,20.00 Т /с «Реальные
пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Четыре Рожде-
ства» (16+)
00.30 Х/ф «Шпионы,  как мы»
(12+)
02.30 «СуперИнтуиция» (16+)
04.30 «Школа ремонта» (12+)
05.30 «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+)
06.55,09.55,11.05,12.05,14.05,
16.05,17.55 «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 ,05.10  Д/ф «Суровая
планета» (16+)
12.10 «Прямая линия» (12+)
12.40,13.05 Х/ф «Куда исчез
Фоменко?» (16+)
14.10,23.35 «Звездная жизнь»
(16+)
15.10 Т/с «Катина любовь-2» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (12+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига
(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+)
02.55 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00  «Операция «Чистые
руки» (16+)
06.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)

07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30  «Смотреть всем!»
(16+)
08.00,12.00,23.20 «Экстрен-
ный вызов» (16+)
08.30,12.30,23.00 «Новости
24» (16+)
09.00 «Засуди меня» (16+)
10.00  «Верное средство»
(16+)
11.00,19.30 Т/с «Пропавшие
без вести» (16+)
14.00  «Семейные драмы»
(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.30 «Рюрик. Потерянная
быль» (16+)
22.15 Д/ф «Отцы и дети» (16+)
23.40 ,03.00  Х/ф «Крик-2»
(16+)
02.00 «Мошенники» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00,12.50,00.00 Т/с «6 кад-
ров» (16+)
09.00,14.00,19.00 Т/с «Вось-
мидесятые» (16+)
09.30,21.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
10.30,22.00 Т/с  «Геймеры»
(16+)
12.30 «Настоящая любовь»
(16+)

13.00 Т/с «Даешь молодежь!»
(16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
00.30 «Галилео» (16+)
04.30 «Животный смех» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.40 Д/ф «Великие праздни-
ки» (6+)
09.05 ,11.50  Х/ф «Дальше -
любовь» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.00
«События»(12+)
13.05,21.35 «Петровка,  38»
(16+)
13.20 Концерт «Белая трость»
(12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Охраняемые лица»
(16+)
22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
23.10 Д/ф «Хранитель звёзд-
ных тайн» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Соло на минном
поле» (12+)
04.40 Д/с «Эволюция жизни
на Земле» (6+)
05.20 «Истории спасения» (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 «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 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Оттепель» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.10,03.05 Х/ф «Умница Уилл
Хантинг» (16+)
03.45  «Между  Ватсоном и
«Зимней вишней» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «1000 мелочей» (12+)
09.40 «О самом главном» (12+)
10.25 «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+)
12.00,17.30,21.00 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(12+)
22.50 «Поединок» (12+)
00.25  «АЛСИБ.  Секретная
трасса» (12+)
01.40 Х/ф «Большая игра»
(12+)
02.45 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
03.35 «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 Т/с «Розыск» (16+)
23.35 Т/с «СОБР» (16+)
02.30 «Дачный ответ»(12+)
03.35 «Дикий мир»(12+)
04.05  Т /с  «Воскресенье в
женской бане» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (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+)
12.55 «Россия, любовь моя!»
(12+)
13.25 «Больше, чем любовь»
(12+)
14.05,22.40 Х/ф «В круге пер-
вом»(12+)
14.50,02.45 Д/ф «Витус Бе-
ринг»(12+)
15.00  «Абсолютный слух»
(12+)
15.50,20.40 Д/ф «Поиски вне-
земной жизни»(12+)
16.45 Д/ф «Незнакомый голос
«Нины Кандинской»(12+)
17.30 Д/с «Невесомая жизнь»
(12+)
18.00 «Вокзал мечты»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.00 «Черные дыры. Белые
пятна»(12+)
21.35 Д/ф «Собор в Дареме»
(12+)

21.55 «Культурная револю-
ция»(12+)
23.50 Х/ф «Гете»(12+)
01.35  Концерт «Вечерний
звон»(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  «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
11.30 Х/ф «Четыре Рожде-
ства» (16+)
13.05 «Комеди Клаб» (16+)
13.30,15.00,19.00,20.30 Т /с
«Универ» (16+)
14.30,20.00 Т /с «Реальные
пацаны» (16+)
15.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00  Х/ф «Десять ярдов»
(16+)
00.30 Х/ф «Агент по кличке
Спот» (12+)
02.25 «СуперИнтуиция» (16+)
04.20 «Школа ремонта» (12+)
05.20 «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+)
06.55,09.55,11.05,12.05,14.05,
16.05,17.55 «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 «Суровая
планета» (16+)
12.10 «Кабинет министров»
(16+)
12.40,13.05 Х/ф «Трое в лод-
ке, не считая собаки» (12+)
14.10,23.35 «Звездная жизнь»
(16+)
15.10 Т/с «Катина любовь-2» (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 «Детективные истории»
(16+)
19.40 «Урал. Третий тайм» (12+)
20.10 Т/с «Тридцатилетние» (16+)
21.30,00.30,03.05 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
02.55 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Крик-2» (16+)

05.30  «Операция «Чистые
руки» (16+)
06.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00,12.00,23.20 «Экстрен-
ный вызов» (16+)
08.30,12.30,23.00 «Новости
24» (16+)
09.00 «Засуди меня» (16+)
10.00 «Верное средство» (16+)
11.00,19.30 Т/с «Пропавшие
без вести» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.30 «Великие тайны» (16+)
23.40,03.45 Х/ф «Посылка»
(16+)
01.45 «Чистая работа» (12+)
02.45 «Мошенники» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00,00.00 Т/с «6 кадров»
(16+)
09.00,14.00,19.00 Т/с «Вось-
мидесятые» (16+)
09.30,21.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
10.30,22.00 Т/с  «Геймеры»
(16+)
12.30 Т/с «Даешь молодежь!»
(16+)

14.30,20.00 Т/с «Воронины»
(16+)
00.30 «Галилео» (16+)
04.30 «Животный смех» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30  Х/ф «Добровольцы»
(12+)
10.20 Д/ф «Как на свете без
любви прожить» (12+)
11.10,21.35 «Петровка,  38»
(16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»(12+)
11.50 Х/ф «Закон обратного
волшебства» (12+)
13.40  Д/ф «Удар властью»
(16+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.20 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
17.00 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
18.30 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Охраняемые лица»
(16+)
22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
23.15 Д/ф «Дело судей» (12+)
00.40 Х/ф «Взбесившийся ав-
тобус» (16+)
02.50 «Без обмана» (16+)
03.30 Д/с «Золото: власть над
миром» (6+)
04.55 «Дом вверх дном» (12+)
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Óâàæàåìàÿ
Òàòüÿíà Ïåòðîâíà

ÍÅÔÅÄÎÂÑÊÀß!

Ñ þáèëååì!

Äîðîãàÿ
Âàëåíòèíà Àíàòîëüåâíà

ÑÓÕÀÍÎÑÎÂÀ!

Ñ þáèëååì!

В преддверии новогодних
праздников заводская моло-
дёжная организация объявля-
ет конкурс детского рисунка на
тему "Наш Новый 2014-й год".

Все участники получат слад-
кие призы.Победитель будет
награждён подарком.

Детские работы приносите
в отдел маркетинга до 20 де-
кабря.

Для ребятишек, чьи мамы и папы трудятся на механическом заводе, моло-
дёжная организация предлагает пригласить в гости новогодних персонажей -
Деда Мороза и Снегурочку.

Оставить свою заявку можно в отделе маркетинга у Елены Андреевой (38-
93). Успевайте заявить о своём желании порадовать детей новогодним сюрп-
ризом!

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 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «Голос» (12+)
01.35  Х/ф «Человек-паук»
(16+)
03.50 Х/ф «Только ты» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.05 «1000 мелочей» (12+)
09.45 «О самом главном» (12+)
10.25 «Кулагин и партнеры»
(12+)

11.00 ,17.00 ,20.00  «Вести»
(12+)
11.30,13.40,17.10,19.40 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.50  «Обитель Святого
Иосифа» (12+)
12.40 «Особый случай» (12+)
14.00 «Разговор с Дмитрием
Медведевым» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц» (12+)
17.30 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Сваты» (12+)
00.10 «Живой звук» (12+)
01.35 Х/ф «Хроники измены»
(12+)
03.25 «Горячая десятка» (12+)
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 «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 «Жизнь как песня «Не-
пара» (16+)
21.15 Т/с «СОБР» (16+)
01.10 Х/ф «Гром ярости» (16+)
03.00 «Спасатели» (16+)
03.35 Х/ф «Дело темное» (16+)
04.35 Т/с «Адвокат» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 Х/ф «Партийный билет»
(12+)
12.10 «Academia»(12+)
12.55 «Письма из провинции»
(12+)
13.25 Д/ф «Равновесие све-
та»(12+)
14.05,22.40 Х/ф «В круге пер-
вом»(12+)
14.50 Д/ф «Петр Первый»(12+)
15.00 «Черные дыры. Белые
пятна»(12+)
15.50  Д/ф «Без сюжета. ..»
(12+)
16.30,02.40 Д/ф «Катманду.
Королевство у подножья Ги-
малаев»(12+)
16.50 «Царская ложа»(12+)
17.30 Телевизионный конкурс
«Щелкунчик»(12+)
19.00 «Гении и злодеи»(12+)
19.45,01.55 «Искатели»(12+)
20.30 Х/ф «Чужая родня»(12+)

22.00 Д/ф «Портрет на фоне
времени»(12+)
23.50 Х/ф «Сестра»(12+)
01.40 «Пьесы для гитары»(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  «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
11.30 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
13.30,15.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
01.00 Х/ф «Гремлины» (16+)
03.00 «СуперИнтуиция» (16+)
05.00 «Школа ремонта» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,10.25,19.00,
19.15,21.00,22.50,23.25,01.35,
02.10,03.50,04.25 «События»
(16+)
06.35,10.05,22.30,01.15,02.20,
04.35 «Патрульный участок»
(16+)
06.55,09.55,11.05,12.05,14.05,
16.05,17.55 «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 ,04.55  Д/ф «Суровая
планета» (16+)
12.10 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
12.35,13.05 Х/ф «Трое в лод-
ке, не считая собаки» (12+)
14.10 Т/с «Тридцатилетние»
(16+)
15.10 Т/с «Катина любовь-2»
(16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (12+)
18.00 «Кабинет министров»
(16+)
19.10,21.25,23.20 «На самом
деле» (16+)
19.25 «Папа попал-2» (16+)
21.30,02.50 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
23.35 Чемпионат России по
футболу (6+)
02.05,04.20 «На самом деле»
(16+)
02.40 «Действующие лица»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Посылка» (16+)
06.00  «Операция «Чистые
руки» (16+)
06.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)

07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,22.30 «Смотреть всем!»
(16+)
08.00,12.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
08.30 ,12.30  «Новости 24»
(16+)
09.00 «Засуди меня» (16+)
10.00 «Верное средство» (16+)
11.00 Т/с «Пропавшие без ве-
сти» (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+)
00.00 Т/с «Черкизона» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.00,14.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Т/с «Геймеры» (16+)
12.30 Т/с «Даешь молодежь!»
(16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00,22.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 «Уральские пельмени»
(16+)
23.25 «Настоящая любовь» (16+)

23.45 «Галилео» (16+)
04.45 «Животный смех» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.25 Х/ф «Ключ без права
передачи» (12+)
10.20 Д/ф «Обмануть судь-
бу» (12+)
11.10,21.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00 «Со-
бытия»(12+)
11.50 Х/ф «Закон обратного
волшебства» (12+)
13.40 Д/ф «Дело судей» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Тайны нашего кино»
(12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
22.20 «Приют комедиантов»
(12+)
00.15  «Спешите видеть!»
(12+)
00.50 Х/ф «Одиночка» (16+)
02.50 Д/ф «Лодка на скалах»
(12+)
03.40 Д/с «Золото: власть над
миром» (6+)
04.30  «Дом вверх  дном»
(12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.40,06.10 Х/ф «Кто, если не
мы» (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 «Дитя веселья и
мечты» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»(12+)
13.10 «Ледниковый период»
(12+)
16.10 «Битвы за наследство» (12+)
17.15 «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 «Голос» (12+)
23.25 «Успеть до полуночи» (16+)
00.00 «Что? Где? Когда?»
01.10 Х/ф «Вы не знаете Дже-
ка» (18+)
03.45 Х/ф «Дикие штучки-2» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 Х/ф «Человек, который
сомневается» (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+)
08.45 «Планета собак» (12+)
09.20 «Субботник» (12+)
10.05 «Нева» и «Надежда»
(12+)
11.20 «Дежурная часть» (12+)
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25,14.30 Х/ф «Совсем дру-
гая жизнь» (12+)
16.45 «Десять миллионов» (12+)
17.50,20.45 «Танцы со Звез-
дами» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Берег надежды» (12+)
01.00 «Кривое зеркало» (16+)
03.10 Х/ф «Вальгалла: Сага о
викинге» (16+)
04.40 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
05.35,03.05 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
07.25 «Смотр»(12+)
08.00,10.00,13.00 «Сегодня»
08.15  Лотерея «Золотой
ключ»(12+)
08.45 «Их нравы»(12+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»(12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55  «Кулинарный поеди-
нок»(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(12+)
13.25 «Я худею» (16+)

14.30 «Еда живая и мертвая»
(12+)
15.30 «ДНК» (16+)
16.30 «Следствие вели» (16+)
17.25 «Очная ставка» (16+)
18.25 «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+)
00.20  Х/ф «Служу  Отече-
ству!» (16+)
02.15 «Авиаторы» (12+)
02.50 «Дикий мир» (12+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Библейский сюжет»
(12+)
10.35 Х/ф «Чужая родня»(12+)
12.10 «Большая семья»(12+)
13.05 «Красуйся, град Пет-
ров!»(12+)
13.30 Спектакль «Гнездо глу-
харя»(12+)
16.30 Телевизионный конкурс
«Щелкунчик»(12+)
18.05 Д/ф «Пьеса без пра-
вил»(12+)
18.45 Х/ф «С вечера до по-
лудня»(12+)

21.00 «Романтика романса»
(12+)
21.55 «Белая студия»(12+)
22.35 Опера «Травиата»(12+)
01.00 Д/ф «Португалия. За-
мок слез»(12+)
01.55  «Легенды мирового
кино»(12+)
02.25 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)
02.50 Д/ф «Петр Первый»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,05.30 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
07.40,08.30,06.00 Мультфиль-
мы(12+)
08.05 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 ,23.20 ,02.40  «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 «Властелин колец»
(12+)
00.55 Х/ф «Зажги этот мир» (12+)
03.40 Х/ф «Дарфур сегодня»
(16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.35,15.45,19.00 «Со-
бытия» (16+)
06.35 ,23.45  «Патрульный
участок» (16+)
06.55,08.05,11.55,12.55,15.10,
15.40,16.55,18.55 «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+)
09.30  «Нарисованное дет-
ство» (16+)
09.45 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+)
13.30,04.05 «Мировые битвы
экстрасенсов» (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 Х/ф «Артистка» (16+)
20.00 Х/ф «Уличные танцы»
(16+)
21.40 Х/ф «На гребне волны»
(16+)

00.35 «Hip Show» (16+)
00.50 «Ночь в филармонии» (0+)
01.50 Х/ф «Мерзлая земля» (16+)
03.35 «Действующие лица»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,07.30 Т/с «Черкизона»
(16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (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  Т /с  «Смертельная
схватка» (16+)
23.50 Х/ф «Звезда» (16+)
01.40  Х/ф «Невыполнимое
задание» (16+)
04.15 Х/ф «Львиная доля»
(16+)

ÑÒÑ
06.00,08.30 Мультфильмы(6+)
08.10 «Веселое диноутро»(12+)
10.20 Х/ф «102 далматинца»
(16+)
12.15 Т/с «Молодежка» (16+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)
16.35,22.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
18.00 «МастерШеф» (16+)
19.00 М/ф «Тор. Легенда ви-
кингов» (16+)
20.30 М/ф «Ронал-варвар» (16+)
00.10 «Галилео» (16+)
04.10 «Животный смех» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.10 «АБВГДейка» (0+)
06.40 Х/ф «Добровольцы» (12+)
08.30 «Фактор жизни» (6+)
09.10 Х/ф «Королевство кри-
вых зеркал» (6+)
10.25  «Добро пожаловать
домой!» (6+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,23.55 «События»
(12+)
11.45 Х/ф «Отпуск  за свой
счет» (6+)
14.45 Х/ф «Три мушкетера»
(12+)
16.45 Х/ф «Сразу после со-
творения мира» (12+)
21.00 «Постскриптум»(12+)
22.00 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
00.15 «Временно доступен»
(12+)
01.20 Х/ф «Слезы солнца» (16+)
03.35 «Тайны нашего кино»
(12+)
04.10 «Дом вверх дном» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.40,06.10 Х/ф «Зачарован-
ная»(12+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
07.45 «Служу Отчизне!»(12+)
08.15 Мультфильмы(12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»(12+)
11.25 «Фазенда»(12+)
12.15 Д/с «Романовы» (12+)
13.15 «Свадебный перепо-
лох» (12+)
14.10 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря» (12+)
16.55 «На его месте мог быть
я» (12+)
18.00 «Ледниковый период»(12+)
21.00 «Время»(12+)
22.00 Х/ф «Дом» (16+)
00.10 Х/ф «Бриллиантовый
полицейский» (16+)
02.00  Х/ф «Несокрушимая
Мирабай» (16+)
04.15 «Контрольная закупка»(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.35  Х/ф «Грустная дама
червей» (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 «Дочки-мате-
ри» (12+)
14.20 «Вести-Урал» (12+)
16.05,23.20 «Битва хоров» (12+)
18.00 Х/ф «Люблю, потому
что люблю» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
21.30 Х/ф «Вечная сказка» (12+)
23.30 «Воскресный вечер» (12+)
01.20 Х/ф «Слепой горизонт» (16+)
03.00 Х/ф «Не сошлись харак-
терами» (12+)
04.20 «Планета собак» (12+)

ÍÒÂ
06.00,04.10 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  Х/ф «Служу  Отече-
ству!» (16+)
15.30 Д/ф «Распад» (12+)
16.30 «Следствие вели» (16+)

17.25 «Очная ставка» (16+)
18.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»(12+)
19.50 Д/ф «Моя исповедь»
(16+)
20.55 Х/ф «Гончие. Инфекция
зла» (16+)
00.40 «Школа злословия» (16+)
01.25 Чемпионат России по
футболу 2013/2018
03.35 «Авиаторы» (12+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)
10.35 Х/ф «Семеро смелых»(12+)
12.05  «Легенды мирового
кино»(12+)
12.30 «Россия, любовь моя!»
(12+)
13.00 Х/ф «Иностранка»(12+)
14.10,01.30 Мультфильмы(12+)
14.45 «Пешком...»(12+)
15.15 «Что делать?»(12+)
16.00 «Кто там...»(12+)
16.30 Телевизионный конкурс
«Щелкунчик»(12+)
18.00 «Контекст»(12+)
18.40 «К юбилею киностудии
«Мосфильм»(12+)
18.55 Х/ф «Они шли на Вос-
ток»(12+)
21.20 «Творческий вечер в

театре Сатиры»(12+)
22.50 Х фестиваль искусств
«Балтийские сезоны»(12+)
00.45 Д/ф «Куаруп - потерян-
ная душа вернется»(12+)
01.55 «Искатели»(12+)
02.40 Д/ф «Кусейр-Амра. При-
ют халифов пустыни»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,04.30 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
08.00,06.00 Мультфильмы(12+)
08.55 «Первая Национальная
лотерея» (16+)
09.00,23.00,02.35 «Дом-2» (16+)
10.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
10.30 «Фитнес» (12+)
11.00,03.35 «Школа ремонта»
(12+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
13.35 Х/ф «Властелин колец»
(12+)
17.00 Х/ф «Константин» (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 «Вкус жизни» (12+)
05.30 «Саша+Маша» (16+)
06.20 «Про декор» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
06.20,07.00,03.45 Д/ф «Коро-
ли кухни» (16+)
06.55,08.05,09.55,11.55,12.25,
15.10,15.40,17.00,20.35 «По-
года» (6+)
07.50,00.35 «Студенческий
городок» (16+)
08.10 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
08.30 «Папа попал-2» (16+)
10.00 Мультфильмы(6+)
12.00,00.00 «Город на карте»
(16+)
12.15 «ЖКХ для человека»
(16+)
12.30 «Патрульный участок»
(16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Мировые битвы экст-
расенсов» (16+)
15.15 «Уральская игра» (12+)
15.45,23.00 «События» (16+)
16.15 «Наследники Урарту»
(16+)
16.30 «Прокуратура» (16+)
16.45 «УГМК: наши новости»
(16+)
17.05  «Жизнь на равных»
(16+)
17.30 ,19.10  Х/ф «Уличные
танцы» (16+)

20.40 Х/ф «Мерзлая земля» (16+)
22.30 «Что делать?» (16+)
00.15 «Контрольная закупка»
(12+)
00.50 «Ночь в филармонии» (0+)
01.50 «Мировые битвы экст-
расенсов» (0+)
04.45 Д/ф «Суровая плане-
та» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Львиная доля»
(16+)
06.30 Х/ф «Звезда» (16+)
08.15  Т /с  «Смертельная
схватка» (16+)
11.45,18.30 Т/с «Телохрани-
тель» (16+)
17.30 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.15 «Репортерские исто-
рии» (16+)
23.45 «Неделя» (16+)
01.00 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 «Мистические истории»
(16+)

ÑÒÑ
06.00,10.00 Мультфильмы(6+)
09.30 «Дом мечты» (16+)
12.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
13.00 «МастерШеф» (16+)
14.00,16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

14.30 М/ф «Тор. Легенда ви-
кингов» (16+)
17.20,23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
18.20 М/ф «Ронал-варвар» (16+)
20.00 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 Х/ф «Ведьмина гора» (16+)
00.00 «Галилео» (16+)
04.00 «Животный смех» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.10 Д/с «Золото: власть над
миром» (6+)
07.35 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
08.00 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» (12+)
10.25 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Контрабанда» (16+)
11.30,00.10 «События»(12+)
11.45 «Тайны нашего кино» (12+)
12.20 Х/ф «Мимино» (6+)
14.20  «Приглашает Борис
Ноткин» (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Х/ф «Отец Браун» (16+)
17.25 Х/ф «Тёщины блины» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «Каменская» (16+)
00.30 Х/ф «Три мушкетера» (12+)
02.25 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
04.20 «Марш-бросок» (12+)
04.55 «Дом вверх дном» (12+)

Прекрасный нынче юбилей,
И я от всей души желаю
Прожить на свете много лет,
Печали, горестеё не зная.
И не пугают пусть года —
Ещё их сколько в жизни будет!
Пусть будут в спутниках всегда
Доброжелательные люди.
Пусть ангел бережно хранит -
Ведь в жизни всякое бывает.
Пусть горе в двери не звонит,
А радость никогда не забывает!
Ветеран цеха 9 В.В.Садовникова

Не спрашивают, сколько лет, у женщины.
Она всегда красива, молода,
Хоть сединой с морщинками отмечены
Так незаметно пролетевшие года.
Пусть будет жизнь безоблачна твоя,
И звезды с высоты всегда сияют,
И солнце светит в небе – для тебя!
А я же, с юбилеем поздравляя,
Желаю быть весёлой, молодой,
Пусть сердце от любви всегда поёт,
Не ведом будет пусть тебе покой,
Надежда рядом пусть всегда живёт!
Ветеран цеха 9 В.В.Садовникова
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