Газета коллектива ОАО «Серовский механический завод». Год издания 63-й
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Абрамову и Галину Бородину, а
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ лину
также других рабочих под руководНа Серовском механическом я с 1968 года. Пришёл
ещё до армии учеником токаря в цех
2, после службы устроился в 3-й, который позднее преобразовался в 14й. При заводе окончил и школу мастеров. Так начался мой профессиональный рост.

ством мастера Зинаиды Дмитриевны Кошкиной, что были задействованы на сборке изделий. На участке завершения отлично себя показали на
одной из операций токари Дмитрий Овчинников и Александр Назаров. Слаженно работал женский коллектив мастера Людмилы Михайловны Хайрут-
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Сначала назначили мастером механического участка, затем старшим
мастером, начальником участка. В
период реорганизации завода, когда
цехи соединили, - начальником смены, старшим мастером участка. В
2006-ом - заместителем начальника
цеха 14 по производству, а затем доверили руководство его коллективом.
Весной прошлого года вышел на
заслуженный отдых и расстался с заводом. Не скрою: скучал по родному
коллективу. Поэтому, когда в начале
августа генеральный директор вновь
пригласил в цех, вернулся с большим
желанием "в родные пенаты".
- Нужно поработать с людьми, сказал Александр Александрович Никитин.
Начальник ООТиУП Сергей Алексеевич Бирюков представил меня коллективу уже в новой должности - помощника начальника цеха по работе с персоналом. На время отпусков начальника механического цеха и его зама оставался за них. Сейчас работаю как заместитель начальника по производству и провожу собеседование со всеми, кто к нам трудоустраивается.
Сразу разобраться в человеке, конечно, нельзя, но накопившийся опыт
работы с людьми подсказывает: кто
сможет прижиться на производстве,
а кто нет. Тех, кто приходит без желания, лишь бы куда-то устроиться, видно сразу. Недавно пришлось отказать
двум таким мужчинам. За три месяца, с августа по октябрь, в цех трудоустроились 28 человек. Радует, что
приходит молодёжь. Возвращаются и
те, кто в своё время взял расчёт по
каким-то причинам. Например, недавно вернулась маляр Евгения Кошкина. Думаю, прознала, что женский коллектив участка завершения мы разбавили мужчинами, чтобы им было
полегче. Есть рабочие, которых некогда уволили за нарушения трудовой
дисциплины, теперь они пытаются
устроиться вновь. Но такие кандидатуры у меня доверия не вызывают.
За год, что меня не было в цехе,
особых изменений здесь не произошло. Обстановка в механическом всегда была напряжённая, ведь это основной цех предприятия. Иначе просто нельзя. Порой большие нагрузки
приходится выдерживать всем: и рабочим, и руководству. Но коллектив попрежнему остаётся работоспособным.
Остались, к сожалению, прежние
проблемы с нехваткой кадров в ремонтной службе. Вот уже в течение
полугода она без руководства. Все
организаторские вопросы приходится решать механику Николаю Макаровичу Кузьменко и заместителю начальника цеха по оборудованию Артуру Артуровичу Крану.
С началом осени навалились проблемы, которые копились не один месяц. Причина невыполнения плана в октябре - вина не только нашего цеха, но
и нехватки комплектующих из цеха 9.
На участке сварки не могли развернуться в полном объёме с изготовлением
деталей ДК-121, ДК-113. Масса их накопилась и на укупорке. Когда комплектующие подошли, пришлось подтягивать людей из других цехов и служб.
В течение октября весь наш коллектив трудился на продлённом графике. На механическом участке, где
идёт выпуск ДК-97, пришлось работать по 12 часов и в выходные дни.
Хочется отметить женщин-маляров
Алёну Кишкурину, Веру Каледину и
Елену Богатырёву, двух токарей - Га-

диновой в составе Ольги Сергеевой,
Натальи Хабибуллиной, Нурии Фаттаховой, Галины Изместьевой, Любови
Тренихиной, Елены Римшевой, Татьяны Донсковой и Екатерины Рыловой.
Большое спасибо контролёрам ОТК,
через руки которых прошла огромная
масса продукции. Все трудились, не
считаясь с личным временем, сделав
всё, чтобы специалисты других
служб, пришедшие на "прорыв", были
задействованы в полной мере.
В первых числах ноября мы полностью рассчитались с долгами по
ДК-97, ДК-113 и ДК-121. Сейчас коллектив интенсивно занят ДК-117, ДК119, идёт настройка производственной цепочки под ДК-96. Первоначально было отставание от производственных графиков, но принимаются
все меры к их ликвидации.
Занимаемся и изготовлением
гражданской продукции. Уже в ноябре сделали план по ЗЛК-120, приступили к изготовлению ЗЛК-178. Запустили в производство комплектующие
для Норильска. Коллектив работает
стабильно. Так что, уверен, новый год
встретим достойно, с большим портфелем заказов.
В конце ноября-начале декабря началась подготовка и настройка оборудования к производству госизделий, запланированных на 2014 год.
Закуплен металл, с 25-го ноября изготавливаем первые комплектующие
для Балашихи. Подобный заказ завод
будет делать впервые.
Люди - это наш главный капитал.
Радует, что стабильным стал коллектив токарей. Полностью укомплектована и служба электромонтёров. Но
необходимо пополнить специалистами службу наладчиков и слесарей-ремонтников. Сегодня, чтобы обучить
слесаря, требуется целых три года. Научить всем премудростям профессии
за год невозможно.
Сказывается на работе всего цеха
и нехватка умных головушек в технологической службе. Весь процесс изготовления изделий курируют начальник техбюро Валерий Владимирович
Твердохлебов и инженер-технолог
Алексей Рудин.
Вообще не преувеличу, если скажу, что все службы нашего цеха держатся на нескольких высоклассных
специалистах, которые тянут на себе
весь цех. Среди наладчиков - это
Дмитрий Постников, Андрей Хлобыстов, Павел Минуллин, Алексей Искандеров, у механиков - Николай Кузьменко, Владимир Мясников, Юрий Вахонин. Опытные наладчики станков
автоматов и полуавтоматов - Раеф
Фасхиев, Алексей Чулкин, Пётр Рагозин. Это основной костяк, обслуживающий наше оборудование. В целом,
если говорить об оборудовании, то современные станки составляют процентов 30, почти 70 - устаревшие.
Но слабым звеном, над которым
продолжаем работать, остаётся всётаки качество продукции. Как говорится, тут работы непочатый край. Будем
в следующем году исправляться.
В преддверии Нового года поздравляю всех заводчан с праздником. Желаю крепкого здоровья, успехов, семейного благополучия, стабильной работы и достойной заработной платы!
Анатолий МОСУНОВ,
помощник начальника цеха 14
по работе с персоналом
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Здравствуй, дорогая
редакция! Прошу опубликовать
слова признания нашей горячо любимой бабушке - Валентине Леонидовне Кузевановой. 4 декабря 2013
года ей исполнилось 90 лет!
Очень много тёплых
слов хочется сказать в её
адрес. Она очень добрая, гостеприимная, любящая
жизнь женщина. К тому же
очень увлечённый человек.
Всех её увлечений сразу не
перечесть! Одним из самых
ярких является письмо картин маслом. Свою квартиру
она превратила в настоящий музей живописи. Здесь
и пейзажи, и портреты, и натюрморты, и картины, написанные на военную тематику. Правда, их совсем немного, но они есть.
Валентина Леонидовна фронтовик, участник Великой Отечественной войны.
Когда началась война, она
только успела окончить 9
классов. Трудилась в колхозе,
была санитаркой в госпитале. По
12 часов работала на закатке
танковых гранат на заводе. А в
1944-м попала на фронт. За годы
войны ей многое пришлось пережить. Но именно на войне моя бабушка встретила своего будущего
мужа, Григория Яковлевича Кузеванова, моего дедушку. На тот момент он был младшим лейтенантом, а впоследствии дослужился
до полковника.
Ох, и "помотала" их судьба по
белому свету! Кувандык, Чкалов
(Оренбург), Лейпциг (Германия),
Свердловск, Кировоград, Полевской, Артемовский и, наконец, Серов - последняя пристань. Быть
женой военного совсем не легко, и

бабушка это испытала в полной
мере. В отставку Григорий Яковлевич ушёл с должности военного
комиссара города Серова, прослужив более 10 лет.
Они вырастили и воспитали
дочь и сына, прожив в счастливом
браке 56 лет. У нашей бабушки три
внучки и внук, шесть правнуков:
три мальчика и три девочки. И все
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её очень сильно любят!
Валентина Леонидовна в свои
годы продолжает оставаться жизнерадостной оптимисткой. Кроме
живописи, увлекается поделками
из папье-маше, которые делает на
различную тематику. Здесь и новогодняя символика: маски, сказочные персонажи. И маленькие
фигурки животных, которые особенно нравятся правнучкам.
А как вкусно она умеет гото-
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Сегодня, 6 декабря, в 18 часов в ДК "Надеждинский" состоится традиционный городской конкурс "Мистер и Мисс молодёжная организация".
В этот раз представлять молодёжь Серовского
механического будут инженер отдела материально-технического снабжения Татьяна Авхадеева и слесарь-сборщик цеха 5 Данил Анетько.
Три года назад заводскую "молодёжку" в этом
конкурсе представляла экономист-нормировщик
цеха 4 Татьяна Захарова, которая получила почётный титул "Вице-мисс молодёжная организация". В 2011 году на сцене "Надеждинского" ярко
блеснула бывший инженер-технолог технологической службы Нина Архинос, завоевав титул
"Мисс Обаяние". А в прошлом году - секретарь
технической службы Ольга Перминова и резчик
горячего металла цеха 1 Ларион Пожарский, принеся нашему заводу 2 место.
Приглашаю всех механиков - не только молодого поколения - придти и поддержать наших
ребят. Очень важно, когда в зале находится твой
родной рабочий коллектив. Тогда есть силы идти
вперёд и побеждать! Заводской автобус будет
ждать вас у кинотеатра «Родина» в 17-15.
Елена АНДРЕЕВА,
председатель
заводской молодёжной организации
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вить! Её блюда на праздничных застольях всегда поражают своим
вкусом и разнообразием.
Особенно торжественно у нас
проходит празднование Дня Победы. 9 мая за большим столом собираются все родственники, друзья, знакомые. Бабушка рассказывает о войне, о том, что пришлось
пережить. Особенно о том, как, будучи радисткой, она принимала радиотелеграмму об
окончании войны и сообщила об этом своим. О том
море ликования, которое
охватило мгновенно всех.
Кстати, именно на эту тему
написала она по памяти
одну из своих картин. В
этот день мы обязательно
вспоминаем тех, кто погиб
на фронте, поём песни о
войне.
В 90 лет её творческий
потенциал неистощим. Он означает лишь то, что пройден
ещё один рубеж, и впереди
ещё много интересного.
И как бы она не печалилась, что время уходит,
для нас её день рождения
всегда будет самым лучшим и главным праздником!
Любимая наша, родная!
Мы в этот праздник
- юбилей Желаем только радости
и счастья,
И много интересных дней!
Пусть будет жизнь
усеяна цветами,
И только счастьем
пусть слеза из глаз.
Чтоб понимание царило
между нами,
Пусть жизнь искрится,
как большой алмаз!
Спасибо, родная, за каждый
день, который ты с нами. Спасибо,
что ты рядом. Спасибо за то, что
ты есть!
Дети, внуки и правнуки
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6 декабря проходят выборы депутатов молодёжного
парламента Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу. Зарегестрированы 10
кандидатов от ЛДПР, Справедливой России, Молодой гвардии, от собраний молодых избирателей металлургического, ферросплавного заводов, собраний в учебных заведениях (это школы 13-я и 14-я), от общественной молодежной палаты при Думе Серовского городского округа. Представителей механического завода в их числе нет.
В молодёжный парламент будет избрано 50 депутатов - ровно столько же, сколько в Законодательном собрании. Для выборов у нас образован пятый Серовский
одномандатный избирательный округ, включающий Серов,
Сосьву и Гари.
С этой целью созданы границы и центры 24-х избирательных участков в школах. Сформированы составы молодёжных участковых избирательных комиссий.
Молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, не учащиеся
школ, но желающие принять участие в голосовании, могут
это сделать, придя на свой избирательный участок с паспортом.
Ирина КРУТИКОВА
В пятницу, 6 декабря, с 14 часов в Доме спорта
проходит товарищеская встреча по волейболу команды Серовского механического завода с командой ОАО
«Верхнетуринский машиностроительный завод». Приглашаем всех болельщиков!
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Здравствуйте, Ирина Владимировна! Нет слов, чтобы выразить благодарность за Вашу статью «Другая Москва: где поле битвы - сердца людей».
Как же Вы всё точно почувствовали и выразили, как прекрасно написали обо всём. Не забыли российских бед
и наших писательских бед, написали о Всемирном Русском Народном Соборе, о конкурсе... Я расплакалась. А то
три дня - и все уезжают, а мы с организационными делами не успеваем почувствовать, что там произошло.
Готовимся, готовимся, а потом всё быстро проходит.
Низкий Вам поклон. Вашу статью обязательно поставим на наш сайт "Русское воскресение". Посматривайте его, там бывает много интересного. К тому же чувствуется, что мы одной крови, и всё, что дорого нам,
дорого и Вам. Спасибо ещё раз!
С гренадерским приветом,
Марина ГАНИЧЕВА и Сергей КОТЬКАЛО (Союз писателей России)
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- Современные дети
- какие они? Насколько
изменились по сравнению с предыдущими поколениями?
- Прежде всего, на мой взгляд,
совсем другими стали родители.
Часть из них застали ещё советскую школу, и они требуют от учителей тех принципов обучения, которые были в те годы. Хотя сами уже
давно не живут по правилам Советского Союза и своих детей воспитывают в соответствии с современными изменившимися условиями и это одна из основных проблем.
Другая, не менее главная, заключается в загруженности современных родителей. Пытаясь выжить в непростых реалиях сегодняшнего дня, они считают, что все
их обязанности сводятся к обеспечению детей вещами первой необходимости, а воспитание - прерогатива школы. Но мы-то с вами
понимаем, что воспитание начинается с первых дней жизни. Когда
ребёнок приходит в школу, он уже
не чистый лист. Он поступает в
образовательное учреждение с
уже определёнными, впитанными
в семье привычками, традициями
и отношением к жизни.
Главная проблема современных детей, о которой все учителя
говорят очень давно, - ориентированность не на знания, а на оценку.
Наши дети прекрасно разбираются
в Интернете, в разных социальных
сетях. Я им часто говорю: «Вы поколение большого пальца». Потому что они, не глядя, могут набирать в телефоне какой угодно текст,
но при этом совершенно не читают. Книга, как источник знаний,
практически ушла из их жизни. Она
им непривычна, она им не нужна. У
детей нет желания добывать знания. Есть хорошая оценка - есть желание учиться. Нет оценки - нет
тяги к учебе. Но ведь прекрасно
известно, что в дальнейшей жизни
придётся пользоваться знаниями,
а не аттестатом.
Тревогу у меня вызывает и тот
факт, что дети в своей массе стали очень поверхностно относиться к творчеству. Не знаю, с чем это
связано. Возможно, с тем, что
большинство ребят стараются
объять необъятное - посещают
слишком много кружков и секций,
не концентрируя свои силы на чёмто одном. Но факт остается фактом: к творчеству сейчас относятся не столь трепетно, как раньше.
Приведу пример. В пятых классах часто даю задание что-нибудь
нарисовать, причём, всегда объясняю, что выполнить его необходимо на отдельном листе - цветными
карандашами, красками. Первый
вопрос от учеников: «А оценка будет?». Когда дело доходит до сдачи
работ, на них без слёз не взглянешь.
Складывается ощущение, что задания были сделаны на коленке, впопыхах. В 90-е годы, когда сложно
было достать краски, фломастеры,
дети приносили яркие работы. А сейчас, когда в магазинах есть всё,
чтобы творить без ограничений, у
детей такое вот отношение.
- В чём же причина?
- Во-первых, очень много отвлекающих факторов. Тот же Интернет, масса других гаджетов, в
которых дети сидят безвылазно.
Во-вторых, угасает интерес к
получению знаний. Многие видят,
что в реальной жизни знания, к сожалению, не всегда определяют социальный статус человека. В современном мире много чего можно просто купить. Мы постоянно слышим,
как покупаются оценки в институтах, должности. И дети делают вывод: совсем не обязательно быть
знающим человеком, обладать набором определённых душевных и
нравственных качеств, чтобы занимать тот или иной пост. Многие
считают, что всё решают деньги. И
если родители обеспеченные, то
можно и не стараться.
- Но ведь такая точка зрения это, прежде всего, влияние
взрослых? Дети - наше отражение. Если у родителей основная
цель - как можно больше заработать, то и дети растут с таким
же мировоззрением.
- Без сомнения! Вообще школа это срез общества. И те проблемы, которые существуют в обществе, в школе проявляются, как
чёрное на белом.
Многие дети растут потребителями. Это потребительское отношение к жизни тоже формируется
в семье. Мамы и папы, пытаясь
обеспечить своего ребенка всем,
чем только можно, а, может быть,
и компенсировать этим недостаток внимания, любви к ним, тем самым растят из чадушки потреби-

теля. «Мне все должны, а я сам в
ответ ничего не должен». Любое усилие вызывает массу недовольства.
И это весьма печальная тенденция.
- Елена Георгиевна, каково
Ваше отношение к новому закону
«Об образовании», к новым Федеральным стандартам , которые
вступили в силу 1 сентября?
- По большому счёту, всё новое - это
хорошо забытое старое. Сейчас идет
переориентация образования на
большую самостоятельность и развитие личности, на то, чтобы ребенок сам добывал знания, нежели учитель их до него доносил. Новый закон ориентирован именно на это.
Учитель не просто ретранслятор информации, а помощник ребёнку в поиске и обработке необходимой информации. Ещё один тренд - профилизация обучения.

устно, у кого-то письменно. А в данном случае получается так: если ребёнок не умеет излагать свою мысль
письменно, то однозначно, что ЕГЭ
он не сдаст.
Для того, чтобы проверить знания ученика и уровень его готовности к обучению в ВУЗе, одного такого
испытания недостаточно. Всё-таки
ЕГЭ не отражает всей полноты подготовки. Неслучайно ведущие университеты страны, которые имеют
возможность выбирать, либо отказываются принимать результаты
ЕГЭ, либо дополняют его своими испытаниями. Может быть, математику, физику, точные науки можно структуризировать так, чтобы это поддавалось изучению в рамках такого
формата. А вот что касается гуманитарных наук - истории, литературы - то, на мой взгляд, это не совсем
верный подход. Поэтому я скорее
против, чем за ЕГЭ.

«я», чтобы найти контакт с учеником)
мужчине, конечно, сложнее.
Хотя лично мне очень жаль, что
сложилась такая ситуация. Школе бы
не помешали учителя-мужчины, потому что в воспитании детей, особенно мальчиков, очень важен мужской пример. А наша феминистичность в образовании приводит к
тому, что мальчики у нас вырастают
с большим набором женских черт.
- Елена Георгиевна, Вы сами
чему-то учитесь у детей?
- Многому. Для начала просто информативно: узнаю о каких-то новых
фильмах, книгах, музыкальных течениях. Ведь для того, чтобы общаться
с детьми на их языке, нужно быть в
курсе их увлечений. Так легче найти
точки соприкосновения.
Но в последнее время остро чувствуется, что связь поколений порвалась, с нынешними детьми мы говорим на разных языках. Если раньше я

Стремительно бежит время, меняется страна, меняются люди. Что ждёт нас завтра? Это, в
первую очередь, зависит от тех мальчишек и девчонок, которым предстоит строить нашу жизнь,
наше общество. Что вкладывают в их воспитание родители? Какие качества воспитывает в них
школа? Об этом и многом другом мы побеседовали с преподавателем школы 1, учителем истории
Еленой Георгиевной ЧЕРНЫШЁВОЙ.
Елена Георгиевна в школе с 1986 года. Обладатель множества наград и почётных грамот. В 2009 году
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области отметило труд Елены Георгиевны Почётной грамотой. В том же году городской совет старшеклассников вручил Чернышёвой знак «Благородство души». В 2010 году она была удостоена грамоты информационно-методического образовательного центра и памятной медали имени В.Н.Татищева.

"Äåòè ó÷àò íàñ
îïòèìèçìó»"
Конечно, всё это вроде бы хорошо. Но возникает вопрос: а готовы
ли наши дети к тем требованиям, которые предъявляет к ним новый закон? К тому же все прекрасно знают,
что в школе работают, в основном,
возрастные учителя, которым всётаки нелегко постоянно перестраиваться под изменяющиеся требования. Для выполнения новых ФГОСов
требуются молодые, энергичные
люди, которых в школе сегодня катастрофически не хватает.
- Как учитель истории, как Вы
относитесь к тому, что разнообразие учебников по истории, равно
как и мнений их составителей,
довело до того, что на правительственном уровне было принято
реш ение разработать единый
учебник истории с единой исторической концепцией?
- Определённо, какая-то единая
концепция должна быть, но выстраивать всех по одной линеечке, мне кажется, ни к чему. Большинство учителей воспитаны ещё советской школой. Раньше можно было преподавать
предмет только так, и никак иначе.
Существовала только одна точка зрения, в частности, на исторический
процесс. В некотором плане это существенно облегчало работу учителя - всё было просто и понятно. Потом нам мучительно долго пришлось
привыкать к тому, что учебников много, что возможны разновариантные
подходы, разные оценки событий, исторических деятелей. Что в истории
вообще нет таких понятий, как «хорошо» или «плохо», всегда есть аргументы за и против. Поэтому теперь
вернуться к какой-то одной концепции будет очень трудно. Здесь необходимо найти компромисс, «золотую
середину». То огромное количество
учебников, которые есть сейчас, тоже
не очень хорошо, но и сводить всё к
одному подходу, считаю, не нужно.
Даже если и будет один учебник, он
должен допускать наличие разных
мнений. Нельзя от детей закрывать
информацию о различных оценках того
или иного события.
- А как Вы относитесь к ЕГЭ?
- Если рассматривать этот вопрос в рамках, что «нет чёрного и белого», то ЕГЭ в том идеальном варианте, в котором он задумывался, конечно, должен был быть. Мы надеялись, что введение такого экзамена
дисциплинирует учеников и заставит
их учить предмет. С этой стороны,
отношение к нему, безусловно, положительное. Но, как показала практика
последних лет, это не особенно сработало. Учителям постоянно твердят
о том, что ребенка нельзя «натаскивать». Но, чтобы сдать ЕГЭ, как разтаки и приходится этим заниматься.
Мы вынуждены помещать детей в
определённые рамки, которые предлагают создатели этого госэкзамена.
И всё для того, чтобы сдать этот экзамен хорошо, на высокий балл (а
дети хотят именно высокие баллы, да
и родители, честно говоря, тоже). Все
хотят, чтобы их чадо поступило в ВУЗ
на бюджет, а для этого необходимо
набрать на ЕГЭ не менее 80-85 баллов. Это очень сложно. Не знаю, как
по другим предметам, но по истории
это невероятно трудно.
Кроме того, ЕГЭ не отражает тот
самый индивидуальный подход, о котором так много говорится в новом
законе об образовании. У кого-то из
ребят лучше получается отвечать

- В разговоре Вы уже затрагивали тему нехватки молодых учителей. Почему молодёжь не идет
в педагоги?
- К сожалению, данная проблема
сейчас распространена повсеместно. Что на это повлияло? Изменилось
общество, отношение к жизни, ценности. Если раньше в педагогику шли
«по призванию», «во имя высоких
идей», то современное общество
«заточено» исключительно под материальные ценности. Когда молодой
человек выбирает специальность, он
хочет, чтобы его работа была статусной, чтобы его уважали. А в статусе немаловажную роль играет доход и положение в обществе.
А что мы видим в школе? Невысокую зарплату. Несмотря на заявленную везде и всюду огромную зарплату учителей, никто не говорит о том,
сколько для этого надо работать. Чтобы получать «деньжищи», педагог
должен взваливать на себя две ставки, то есть работать на износ, по 36
часов вместо ставки в 18, о чем как
раз и умалчивается. А раз большая
нагрузка, то и большая утомляемость,
очень быстрый процесс профессионального выгорания.
Помимо этого у педагога просто
невероятное количество должностных обязанностей. Ведь учитель - это
ещё и воспитатель, классный руководитель. Ну и, ко всему прочему, это
огромное количество бумаг, которые
учителя должны заполнять. Как врачи, когда приходишь на приём, они в
глаза не могут посмотреть, потому
что без конца что-то пишут. Так и учителя. Количество отчётов, которые
мы должны сдавать, просто неимоверно большое.
И ещё один ключевой момент.
Если раньше учитель был априори
человек уважаемый, то сейчас, в
силу разных обстоятельств, отношение к учительскому труду негативное, уничижительное. Скажу даже
больше. Иногда сталкиваешься с откровенным отношением к педагогу,
как к обслуге. Естественно, молодые
люди всё это прекрасно видят, оказаться в таком положении захочет
далеко не каждый.
А правовая незащищенность учителя в отношениях с ребёнком! У нас
ведь без конца говорится о том, что
детей нельзя обижать, нужно сохранять их права, найти к каждому индивидуальный подход. Когда в ответ
учитель получает хамство, неуважение, грубость, ему нечем защититься. По каждому поводу в суд не
находишься, а реальной защиты, реальных рычагов воздействия нет.
Естественно, молодёжь, проработав
некоторое время в школе и столкнувшись со всем этим, просто сбегает.
- Почему в учительской среде
преобладают женщины?
- Так было не всегда, ведь даже
само слово «учитель» изначально
мужского рода. Женщины пришли в
эту профессию в советские времена. Мне кажется, что причиной этого
стала невысокая оплата труда. Мужчина - добытчик, он должен содержать свою семью. Мужчины более
жёсткие. Найти контакт, подстроиться под ребёнка, где-то проявить мягкость, сломать себя в чём-то (а порой приходится наступить на своё

рассказывала детям о каком-либо
фильме, то дети, как правило, этот
фильм видели. И мои отсылы к нему,
мои ассоциации находили отклик, потому что мы смотрели одно кино, читали одни книги. Сейчас же ситуация
совершенно другая. Например, говорим о гражданской войне, вспоминаю
замечательный фильм «Бумбараш». А
дети просто не понимают мою ассоциацию, потому что фильм такой они
не видели. Поэтому необходимо постоянно быть в русле тех новшеств, интересов, которые есть у ребят.
А ещё дети учат быть оптимистом.
Потому что большинство детей по жизни большие оптимисты, и та энергетика,
которая от них исходит, очень заряжает.
- Бывшие выпускники школу
не забывают?
- Ребята приходят, и учителя им
очень благодарны за это. Бывает
только очень неудобно за то, что не
всегда хватает времени на общение.
У нас ведь уроки. Поэтому зачастую
приходиться поблагодарить за
встречу и помахать ручкой.
Очень интересно наблюдать за повзрослевшими ребятами. Спрашиваем:
-Теперь-то ты понял, как важно
учиться?
- Да, понял.
- Приди, расскажи об этом тем
ребятам, что пока сидят за школьной
партой. Скажи, как важно уделять
знаниям как можно больше внимания.
На что выпускники отвечают: «Так
ведь нам тоже так говорили, но пока
мы на собственном опыте в этом не
убедились, не обращали внимания».
- Какая личность в истории нашей страны лично у Вас вызывает
уважение?
- Вопрос сложный. Российская история настолько многообразна, настолько богата подвижниками, которые
очень многое сделали для своей страны, причем, порой (может, это и звучит
высокопарно) положив свою жизнь на
алтарь Отечества. Это даже не отдельные личности, а целые поколения.
Когда мы говорим о Великой Отечественной войне, я всегда подчёркиваю, что именно поколение мальчиков и девочек 30-х годов обеспечило нашу сегодняшнюю жизнь. Это
поколение, которым можно гордиться. Это люди, для которых слова «Родина», «Отечество» не были пустым
звуком. Ради них они действительно
отдавали свои жизни.
Можем вспомнить академика Сахарова, который сумел пересмотреть своё отношение к действительности. Этот человек создал одно из
самых страшных видов оружия на
земле - водородную бомбу, а потом
сам увидел ужасные последствия использования этого оружия. Он всегда работал на «оборонку», а потом
выступал против войны в Афганистане. Это человек, который не побоялся выступить против режима, рискуя карьерой, не боясь той огромной
волны клеветы, которая была на него
направлена. В истории России очень
много таких людей, которыми можно
и нужно гордиться.
- А в современной России присутствуют идеалы, есть у нас авторитет, на который можно равняться?
Герои нашего времени?
- Моё поколение воспитывалось
во многом на литературе, идеалами

были литературные персонажи. А
современные дети хотят быть похожими на киногероев, зачастую на
западных, у которых в приоритете
материальный доход, физическая
сила, а вот моральные качества
вторичны. Даже теряюсь сказать,
кого в современном мире можно
было бы назвать идеалом. Среди
политиков такой фигуры нет, среди
общественных деятелей тоже не
наблюдается. Поэтому и детям нашим сегодня трудно сориентироваться. Хотя постоянно проводятся опросы общественного мнения.
Например, «Назовите десять лучших политиков». На вершине, как
правило, люди сильные: Сталин,
Пётр I. Всё-таки в нашем менталитете очень крепко сидит тоска по
твёрдой руке.
- Посещаете ли Вы с учениками исторические места?
- Собираемся в этом году в Москву. В прошлом ездили в Екатеринбург, американский центр по связям с общественностью при Консульстве США, попутно посетили
музей истории и археологии. Конечно, в нашем маленьком провинциальном городе детям сложнее чтото увидеть, чем жителям больших
городов. Всё-таки и материальная
сторона тоже имеет значение. Конечно, посещаем городской музей,
совершили поездку в Верхотурье,
чтобы познакомиться с духовными ценностями Урала.
- А в какую историческую
эпоху сами хотели бы жить?
- Я очень люблю первую четверть XIX века. Отечественная
война, декабристы… Может быть,
немного романтизирую тот период, но это как раз то время, когда
были идеалы. Декабристы, жены декабристов - люди, которые действовали порой порывисто, поддаваясь
эмоциям, но это были действительно великие люди. Тогда было много
примеров именно служения и Родине, и друг другу, примеров настоящей дружбы, беззаветной, о которой мечтает каждый.
- Как воспитывать патриотизм в современных детях? Чтобы они любили свою Родину и
готовы были её защищать?
- Прежде всего, необходимо самим с любовью относиться к своей стране. Нужно различать понятия «страна» и «государство», потому что государство - это, в первую очередь, власть. Нам могут не
нравиться политические лидеры,
какие-то законы и правила, которые
принимаются в государстве. Но
есть другое понятие - «Родина». В
годы Великой Отечественной войны люди тоже защищали не государство, не власть, они защищали
свою страну, свою землю, свой дом.
И не нужно громко кричать о патриотизме на всех углах. У нас это
слово и так уже затёрлось. Истинный патриотизм читается между
строк. Любовь к Родине проявляется во всём. В том, как ты говоришь
о своей стране, какие фильмы ты
смотришь, какие книги читаешь.
Если родитель покупает ребенку исключительно зарубежные мультфильмы, то о каких чувствах любви к стране можно говорить?
Во всех этих мелочах проявляется душа народа, его менталитет,
восприятие жизни. Без сомнения, зарубежная культура прекрасна, но
там по-своему смотрят на мир, на
Западе свои ценности и приоритеты. Меня всегда удивляет то, что
мы восхищаемся США, всё время
говорим, как у них всё замечательно. Но хорошие традиции, например,
подъём государственного флага по
утрам, не переносим в свою жизнь.
Любовь к Родине рождается из любви ко всем этим мелочам. Причем,
патриотизм не должен быть с закрытыми глазами. Настоящая любовь
заключается в том, чтобы любить
свою страну со всеми её недостатками и слабостями. Да, у нас есть
сложности, есть свои тёмные стороны, но все-таки это моя родная
страна, и я её люблю.
Ну и, конечно любовь к Родине
начинается с любви к родному краю,
родной семье. Когда человек начинает изучать историю своей семьи,
он обязательно обращается к истории своей страны.
- Какой Вы видите нашу страну лет через тридцать?
- Вы знаете, мы всё больше и
больше растворяемся в глобальном мире, идёт этакое размывание
границ. С одной стороны, это хорошо: появляются новые возможности путешествовать по миру, открывать для себя новые страны.
Это то, чего были лишены люди нашего поколения. А с другой стороны, глядя на будущее, мы теряем
свою индивидуальность. Что из
этого получится - покажет время.
Беседу вела
Марина БАЛАГУРА

ОЯ ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ
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 «Познер» (16+)
01.15,03.05 Х/ф «Все или ничего» (16+)
03.20 Х/ф «Драконий жемчуг» (12+)

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

ти»(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вести–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+)
18.35 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»(0+)
00.35 «Девчата» (16+)
01.15 Х/ф «Американская трагедия»(12+)
02.40 Х/ф «Лесной воин» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15. 30,18. 30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)

19.30 Т/с «Розыск-2» (16+)
23.35 «Основной закон» (12+)
00.40 «Главная дорога» (16+)
01.10 Х/ф «Шоковая терапия» (16+)
03.05 «Лучший город Земли» (12+)
03.55 «Дикий мир»(12+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

ÊÓ ËÜÒÓ ÐÀ
07.00 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.15 «Новости культуры»(12+)
10.15 «Наблюдатель»(12+)
11.15 Х/ф «Они шли на Восток»(12+)
13.35,02.30 Д/ф «Преодоление хаоса»(12+)
14.05,22.30 Х/ф «В круге первом»(12+)
14. 45 ,21. 30 Д/ ф «М ировы е
сокровища культуры»(12+)
15.00 Д/ф «Его превосходител ьс тво товарищ Б ах ру шин»(12+)
15.50 Х/ф «С вечера до полудня»(12+)
18.05 «Фортепианные дуэты»(12+)
18.35 Д/ф «Искусство на кончиках пальцев»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.05 «Сати»(12+)
20. 45 Д/ ф «С п ас ен н ы е из
ада»(12+)
21.45 «Тем временем»(12+)

23.35 Х/ф «Вавилон ХХ»(12+)
01.20 «Вокальные миниатюры «на бис»(12+)
01.40 Д/ф «Две жизни»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультфильмы(12+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10. 30 «Э к с трасен с ы веду т
расследование» (16+)
11.30 Х/ф «Константин» (16+)
14. 00,15. 00, 19. 00,20.30 Т /с
«Универ» (16+)
14. 30, 20.00 Т /с «Реальн ые
пацаны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00 Х/ф «Самы й лу чш ий
фильм 3-ДЭ» (16+)
00.30 Х/ф «Тайны подводного
мира» (12+)
01.15 «СуперИнтуиция» (16+)
03.15 Х/ф «Костер тщеславия» (16+)
05.45 «Саша+Маша»(12+)

ÎáëÒÂ
06.00 «De facto» (12+)
06.20,22.30,02.35,03.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,
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15.05,16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.00,08.00,19.00,21.00,22.50
«События»(12+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00 «События. Каждый час»(12+)
09.10,15.10 Т/с «Катина любовь-2» (16+)
10.05 «Прокуратура» (16+)
10.20 «Наследники Урарту» (16+)
10.35 «Нарисованное детство» (16+)
10.50 «ЖКХ для человека» (16+)
11.10 «Что делать?» (16+)
11.40 «Жизнь на равных» (16+)
12.10 «Контрольная закупка» (12+)
12.30,13.05 Х/ф «На гребне
волны» (16+)
14.05 Х/ф «На гребне волны» (6+)
16.10 , 17. 05 Х/ф «Ул ичн ы е
танцы-2» (16+)
18.00 «Рецепт»(12+)
18.30 Информационная программа «День города» (Серов)(12+)
19.10,21.25,23.20,03.25,05.40
«На самом деле» (16+)
19.15 Х/ф «Марш Турецкого-2» (16+)
21.30,04.10 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
23.25,02.55,03.30,05.10,05.45
«События» (16+)
23.35 «Звездная жизнь» (16+)
00. 30 Мин и-фу тб ол . К у бок
России (6+)

04.00 «Действующие лица» (16+)

05.40 «Саша+Маша»(12+)

2» (16+)
21.30,00.30,03.05 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35 «Звездная жизнь» (16+)
02.55 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Мошенники» (16+)
05. 30 «Операц ия «Чис ты е
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 «Экстренный вызов» (16+)
08.30,12.30,23.00 «Новости
24» (16+)
09.00 «Засуди меня» (16+)
10.00 «Верное средство» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравления. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
19. 30 Т /с «Пропавшие б ез
вести» (16+)
20.30 «Военная тайна» (16+)
23.40,02.45 Х/ф «Подарок» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00,13. 00 ,00. 00 ,01. 30 «6
кадров» (16+)
09.30,21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
12.40 «Настоящая любовь» (16+)
14.30,20.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т /с «Два отц а и д ва
сына» (16+)
22.00 Х/ф «Час расплаты» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 «Галилео» (16+)
04.45 «Животный смех» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.25 Х/ф «Следы на снегу» (12+)
10.00,14.50,21.45 «Петровка,
38» (16+)
10. 15 , 11. 50 Х/ ф «В п ол ос е
прибоя» (6+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.00
«События»(12+)
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00 Х/ф «Семнадцать мгновений весны» (12+)
17.50 «Евромайдан» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Х/ф «Эффект Богарне» (16+)
22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
23.10 «Без обмана» (16+)
00.35 «Футбольный центр» (12+)
01.00 «Мозговой штурм» (12+)
01.30 Х/ф «Чисто английское
убийство» (12+)
03.25 Х/ф «Отец Браун» (16+)
05.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.15,03.00 «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+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «В одном шаге от
Третьей мировой» (12+)
01. 30 , 03. 05 Х/ ф «С вод ны е
братья» (16+)
03.20 «Viva Forever – история группы «Spice Girls» (12+)

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

ти»(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вести–Урал»(12+)
11.50,14.50,04.45 «Дежурная
часть»(12+)
12.00,21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
17.30 Т/с «Сваты» (12+)
18.35 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»(0+)
23.45 «Специальный корреспондент» (16+)
00.50 «Кузькина мать» (12+)
01.55 Х/ф «Американская трагедия»(12+)
03.15 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.15 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.10
«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 проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Розыск-2» (16+)
23.30 Х/ф «Шпильки» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»(12+)
02.30 Т/с «Адвокат» (16+)
03.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА(12+)
05.40 «Дикий мир»(12+)

ÊÓ ËÜÒÓ ÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,20.55,23.15 «Новости культуры»(12+)
10.15,00.30 «Наблюдатель»(12+)
11.15,01.55 Т/с «Перри Мэйсон»(12+)
12.10 «Academia»(12+)
12.55 «Эрмитаж - 250»(12+)
13.25 Д/ф «Русские в мировой культуре»(12+)
14.05,22.30 Х/ф «В круге первом»(12+)
14.50,02.45 Д/ф «Джордано
Бруно»(12+)
15.00 «Сати»(12+)
15. 50 Д/ с «К ак вы рас тить
планету»(12+)
16.45 Д/с «Имена на карте»
17. 15 «Театральн ая л етопись»(12+)
17.45 Концерт «75 лет Юрию

Темирк анову»(12+)
18.40 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»(12+)
19. 10 XI V М ежд ун арод ны й
тел евизионн ы й
к он к у рс
«Щелкунчик»(12+)
21.10 Д/ф «Автопортрет на
полях партитуры»(12+)
21.50 «Игра в бисер»(12+)
23.35 Д/ф «Загадка Шекспира»(12+)
01.25 Д/ф «Мировые сокровища культуры»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультфильмы(6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10. 30 «Э к с трасен с ы веду т
расследование» (16+)
11.30 Х/ф «Фанатки на завтрак не остаются» (16+)
13. 30,15. 00, 19. 00,20.30 Т /с
«Универ» (16+)
14. 30, 20.00 Т /с «Реальн ые
пацаны» (16+)
15.30 «НЕZЛОБ» (16+)
21.00 Х/ф «21 и больше» (16+)
00.30 Х/ф «Вампирский засос» (16+)
02.05 «СуперИнтуиция» (16+)
04.05 Х/ф «Маленький полярный медвежонок» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00,10.25,23.25,01.50,02.25,
04.05,04.40 «События» (16+)
06.35,10.05,22.30,01.30,02.35,
04.50 «Патрульный участок» (16+)
06.55,09.55,11.05,12.05,15.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.00,08.00,19.00,21.00,22.50
«События»(12+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
п рог рам м а «Ден ь г ород а»
(Серов)(12+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00 «События. Каждый
час»(12+)
11. 10 , 05. 10 Д/ ф «С у ровая
планета» (16+)
11. 35 «М ечты из д етс к ог о
дома» (12+)
12.10 «Национальное измерение» (16+)
12.40,13.05,14.05 Х/ф «Мой ласковый и нежный зверь» (12+)
15.10 Т/с «Катина любовь-2» (16+)
16.10 «Все будет хорошо» (12+)
17.40 «Нарис ован н ое д етство» (16+)
18.00 «Прямая линия»
19.10,21.25,23.20,02.20,04.35
«На самом деле» (16+)
19.15 Т/с «Марш Турецкого-

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05. 00 «Операц ия «Чис ты е
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 «Экстренный 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. «Поздравления. День памяти» (12+)
20.30 «Территория заблуждений» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.40,02.50 Х/ф «Крик-3» (16+)
02.00 «Мошенники» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00,13.30,23.50 «6 кадров»
(16+)

09.30,12.30,21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Х/ф «Час расплаты» (16+)
14.00,20.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
22.00 Х/ф «Пророк» (16+)
00.30 «Галилео» (16+)
04.30 «Животный смех» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Отпуск за свой счет»
(6+)
11.10,21.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»(12+)
11.50 Х/ф «Убить карпа» (12+)
13.40 «Без обмана» (16+)
14.50,19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Семнадцать мгновений весны» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Эффект Богарне»
(16+)
22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
23.15 Д/ф «Удар властью» (16+)
00.40 Х/ф «Каменская» (16+)
02.55 Д/ф «Корейский принц
товарищ Ким» (12+)
04.05 Д/с «Право на жизнь» (6+)
04.55 «Дом вверх дном» (12+)

11 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 «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»
21.30 Т/с «Третья мировая» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Политика» (18+)
01. 10 , 03. 05 Х/ ф «Двойн ик
дьявола» (18+)
03.20 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
09.00 «1000 мелочей»(12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»(12+)

11.30,14.30,17.10,19.40 «Вести–Урал»(12+)
11. 50 , 14. 50
«Дежу рн ая
часть»(12+)
12.00,21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
17.30 Т/с «Сваты» (12+)
18.35 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»(0+)
23.40 «Конституционная практика»(12+)
01.20 «Честный детектив» (16+)
01.50 Х/ф «Американская трагедия»(12+)
03.25 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.20 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.10
«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 проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Розыск-2» (16+)
23.30 Х/ф «Шпильки-2» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (12+)
02.35 «Чудо техники» (12+)
03.10,05.40 «Дикий мир»(12+)
03.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА(12+)

ÊÓ ËÜÒÓ ÐÀ

18.35 Д/ф «Эдгар Дега»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.05 Д/ф «Любовь с антрактами»(12+)
20.50 Д/ф «История стереокино в России»(12+)
21. 35 Д/ ф «М ежд у д ву х
бездн»(12+)
23.35 Спектакль «Матренин
двор»(12+)
07.00,06.05 Мультфильмы(12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10. 30 «Э к с трасен с ы веду т
расследование» (16+)
11.30 Х/ф «Неприятности с
обезьянкой» (12+)
13.30,15.00,20.30 Т/с «Универ» (16+)
14. 30, 20.00 Т /с «Реальн ые
пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Убойное Рождество
Гарольда и Кумара» (16+)
00.30 Х/ф «Сплошные неприятности» (16+)
02.20 «СуперИнтуиция» (16+)
04.20 «Школа ремонта» (12+)
05.20 «Саша+Маша» (16+)

04.05,04.40 «События» (16+)
06.35,10.05,22.30,01.30,02.35,
04.50 «Патрульный участок» (16+)
06.55,09.55,11.05,12.05,15.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.00,08.00,19.00,21.00,22.50
«События»(12+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
п рог рам м а «Ден ь г ород а»
(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 «С у ровая
планета» (16+)
12.10 «Прямая линия» (12+)
12.40,13.05,14.10 Х/ф «Дядя
Ваня» (16+)
15.10 Т/с «Катина любовь-2»
(16+)
16.10,17.10 «Все будет хорошо» (12+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
19.10,21.25,23.20,02.20,04.35
«На самом деле» (16+)
19.15 Т/с «Марш Турецкого2» (16+)
21. 30,00. 30,03. 05 «Н овос ти
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35 «Звездная жизнь» (16+)
02.55 «Действующие лица» (16+)

ÎáëÒÂ

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ

06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.15 «Новости культуры»(12+)
10.15,01.10 «Наблюдатель»(12+)
11.15,01.55 Т/с «Перри Мэйсон»(12+)
12.10,18.40 «Academia»(12+)
12.55 «Красуйся, град Петров!»(12+)
13.25 Д/ф «Русские в мировой культуре»(12+)
14.05,22.30 Х/ф «В круге первом»(12+)
14.50,02.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»(12+)
15.00 «Власть факта»(12+)
15. 50 Д/ с «К ак вы рас тить
планету»(12+)
16.45 Д/с «Имена на карте»(12+)
17. 15 «Театральн ая л етопись»(12+)
17.45 Концерт Академического симфонического оркестра
им.Д.Д. Шостаковича(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ

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 проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Розыск-2» (16+)
23.30 «ЧП. Расследование»
(16+)
00.00 Х/ф «Шпильки-3» (16+)
02. 00 «Л иг а чем п ион ов
УЕФА. Обзор»(12+)
03.05 Х/ф «Дело темное» (16+)
04.00 Т/с «Адвокат» (16+)

(12+)
17. 15 «Театральн ая л етопись» (12+)
17.45 Концерт оркестра Ленинградского государственного театра оперы и балета
им. С.М. Кирова(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»(12+)
20.45 «Острова»(12+)
21.25 Д/ф «Мировые сокровища культуры»(12+)
21. 45 «К ульту рная революция»(12+)
23.35 Х/ф «Принц Гомбургский»(12+)

ÊÓ ËÜÒÓ ÐÀ

07.00,06.05 Мультфильмы(6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10. 30 «Э к с трасен с ы веду т
расследование» (16+)
11.30 Х/ф «Противостояние»
(12+)
13. 30,15. 00, 19. 00,20.30 Т /с
«Универ» (16+)
14. 30, 20.00 Т /с «Реальн ые
пацаны» (16+)
15.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21. 00 Х/ ф Х/ ф «П оц ел у й
сквозь стену» (16+)
22.40 «Комеди Клаб» (16+)
00.30 Х/ф «Липучка» (18+)
02.15 «СуперИнтуиция» (16+)
04.15 «Школа ремонта» (12+)

06.00,10.25,23.25,01.50,02.25,

05.00,06.00 «Операция «Чис-

тые руки» (16+)
06.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07. 30 «С м отреть вс ем ! »
(16+)
08.00,12.00,23.20 «Экстренный 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. «Поздравления. День памяти» (12+)
20.30 «Нам и не снилось» (16+)
23. 40 , 02. 45 Х/ ф «К рик - 4»
(18+)
01.45 «Мошенники» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00,12. 20 ,13. 30 ,23. 45 «6
кадров» (16+)
09.30,12.30,21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Х/ф «Пророк» (16+)
14.10 «Настоящая любовь»
(16+)
14.30,20.00 Т/с «Воронины»
(16+)
19. 00 Т/ с «Два отца и два

сына» (16+)
22.00 Х/ф «Исходный код» (16+)
00.30 «Галилео» (16+)
04.30 «Животный смех» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.35,11.50 Х/ф «Сразу после сотворения мира» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.00
«События»(12+)
13.20,21.45 «Петровк а, 38»
(16+)
13.35 Д/ ф «Уд ар вл ас тью»
(16+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Петля» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Эффект Богарне»
(16+)
22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
23.10 «Хроники московского
быта» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «В Россию за любовью» (16+)
02.55 Д/ф «Кодекс Хаммера»
(12+)
04.05 Д/с «Право на жизнь»
(6+)
04.55 «Дом вверх дном» (12+)

12 ÷åòâåðã
ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,18.00,00.00,03.00
«Новости»(12+)
09.05,04.20 «Контрольная закупка»(12+)
09.35,12.15,16.00 «Женский
журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10. 55 «М од н ы й п риг овор»
(12+)
12.25 «Время обедать»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
13.40 «Истина где-то рядом»
(16+)
14.00 Ежегод ное п осл ан ие
Президента РФ В.В. Путина
Федеральному Собранию(12+)
15.05 «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 «Третья мировая»
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Человек, который спасает» (12+)
01. 15 , 03.05 Х/ ф «Т ам ожн я
дает добро» (16+)
03.20 «Роман с акцентом» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
09.00 «1000 мелочей»(12+)
09.45 «О самом главном»(12+)

10.30 «Кулагин и партнеры»
(12+)
11.00 , 17. 00 , 20. 00 «Вес ти»
(12+)
11.30 , 17. 10 , 19. 40 «Вес ти–
Урал»(12+)
11.50 «Дежурная часть»(12+)
12.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
14.00 Ежегод ное п осл ан ие
Президента РФ В.В.Путина
Федеральному Собранию(12+)
15.05 Х/ф «Крылья Ангела»
(12+)
17.30 Т/с «Сваты» (12+)
18.35 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»(0+)
21.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
22.50 «Поединок» (12+)
00. 30 «Оп ерац ия «Э д ел ьвейс» (12+)
01.30 Х/ф «Американская трагедия»
03.05 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
04.05 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08. 30 , 02. 30 «С п ас ател и»
(16+)
09.00 «Медицинские тайны»
(16+)
09.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.10
«Сегодня»

06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.15 «Новости культуры»(12+)
10.15,01.00 «Наблюдатель»
(12+)
11.15,01.55 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
12.10,18.40 «Academia»(12+)
12.55 «Россия, любовь моя!»
(12+)
13.25 Д/ф «Русские в мировой культуре»(12+)
14.05,22.30 Х/ф «В круге первом»(12+)
14.50,02.45 Д/ф «Фидий»(12+)
15.00 «Абсолютный слух»(12+)
15. 50 Д/ с «К ак вы рас тить
планету»(12+)
16.45 Д/с «Имена на карте»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ

05.10 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,10.25,23.25,01.50,02.25,
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+)
07.00,08.00,19.00,21.00,22.50
«События»(12+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
п рог рам м а «Ден ь г ород а»
(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 «С у ровая
планета» (16+)
12.10 «Кабинет министров»
(16+)
12.40,13.05 Х/ф «Шофер на
один рейс» (12+)
14.10,23.35 «Звездная жизнь»
(16+)
15.10 Т/с «Катина любовь-2»
(16+)
16.10,17.10 «Все будет хорошо» (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 «Операц ия «Чис ты е
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 «Экстренный 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. «Поздравления. День памяти» (12+)
20.30 «Великие тайны» (16+)
23.40,03.30 Х/ф «Дом в конце улицы» (16+)
01.40 «Чистая работа» (12+)
02.30 «Мошенники» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(12+)
08.00,12. 15 ,13. 30 ,23. 35 «6
кадров» (16+)
09.30,12.30,21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Х/ф «Исходный код»

(16+)
14.30,20.00 Т/с «Воронины»
(16+)
19.00 Т /с «Два отц а и д ва
сына» (16+)
22.00 Х/ф «13-й район» (16+)
00.30 «Галилео» (16+)
04.30 «Животный смех» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Ссора в Лукашах»
(12+)
10.20 Д/ф «Рыцарь петербургского образа» (12+)
11.10,21.45 «Петровк а, 38»
(16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.20
«События»(12+)
11.50 Х/ф «Тещины блины» (12+)
13.40 «Хроники московского
быта» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Петля» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Эффект Богарне»
(16+)
22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
23.10 Д/ф «Победителей не
судят» (12+)
00.55 Х/ф «Убить Бэллу» (18+)
02.40 Х/ф «Только не сейчас» (16+)
04.25 Д/с «Право на жизнь» (6+)
04.55 «Дом вверх дном» (12+)

13 ïÿòíèöà
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 «Жен с к ий жу рн ал »
(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+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «Голос» (12+)
01.35 Х/ф «Контрабанда» (18+)
03.40 Х/ф «Святоша»(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
08.55 «Мусульмане»(12+)
09.05 «1000 мелочей»(12+)
09. 45 «О с ам ом г л авн ом »
(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры»
(12+)

11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вести–Урал»(12+)
11. 50 , 14. 50
«Дежу рн ая
часть»(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.15 «Дневник Сочи-2014»
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
17.30,21.00 Т/с «Сваты» (12+)
18.35 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»(12+)
00.05 «Живой звук»(12+)
01.30 Х/ф «Детям до 16...» (16+)
03.20 «Горячая десятка» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «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 проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 «Жизнь как песня. Ан-

дрей Губин» (16+)
21.15,23. 15,01. 05 Х/ф «Любовь под грифом «Совершенно секретно» (16+)
02.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА(12+)
05. 05 «Л ига Европ ы УЕФА.
Обзор»(12+)

ÊÓ ËÜÒÓ ÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.15 «Новости культуры»(12+)
10.20 Х/ф «Старый наездник»
(12+)
12.10 «Academia»(12+)
12.55 «Письма из провинции»
(12+)
13.25 Д/ф «Русские в мировой культуре»(12+)
14.05,22.20 Х/ф «В круге первом»(12+)
15.00 «Черные дыры. Белые
пятна»(12+)
15.50 Д/ф «Хулиган с душой
поэта»(12+)
16.35 Д/с «Имена на карте»
(12+)
17.00 «Билет в Большой»(12+)
17.40 Концерт «Балтийские
сезоны»(12+)
19.45 Т/с «Жены и дочери»
(12+)
21.35 Д/ф «Будем жить, пехота!»(12+)
23.35 Х/ф «Горизонт»(12+)
01.25 Мультфильмы(12+)

01.55 Концерт Макса Раабе и
Паласторкестра(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультфильмы(6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00,23.30 «Дом-2» (16+)
10. 30 «Э к с трасен с ы веду т
расследование» (16+)
11.30 Х/ф «Поцелуй сквозь
стену» (16+)
13. 30 , 15. 00 Т / с «Ун ивер»
(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 «Игра Рипли» (16+)
03. 05
«С у п ерИн ту иц ия »
(16+)
05.05 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,10.25,19.15,23.25,01.50,
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+)
07.00,08.00,19.00,21.00,22.50
«События»(12+)

07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
п рог рам м а «Ден ь г ород а»
(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 «Лучшие экологические дома мира» (16+)
12.10 «Депутатское расследование» (16+)
12.35,13.05 Х/ф «Шофер на
один рейс» (12+)
14.10 Т/с «Тридцатилетние»
(16+)
15.10 Т/с «Катина любовь-2»
(16+)
16.10,17.10 «Все будет хорошо» (12+)
18.00 «Кабинет министров»
(16+)
19.10,21.25,23.20 «На самом
деле» (16+)
19.30 «Папа попал» (16+)
21.30,03.05 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
23.35 «Мировые битвы экстрасенсов» (16+)
01.10 Д/ф «Суровая планета»(12+)
02.20,04.35 «На самом деле»
(16+)
02.55 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Дом в конце улицы» (16+)

05.30 «Оп ерац ия «Чис ты е
руки» (16+)
06. 30,13. 00 «Званый у жин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,22.30 «Смотреть всем!»
(16+)
08.00,12.00 «Экстренный вызов» (16+)
08. 30 , 12. 30 «Н овос ти 24»
(16+)
09.00 «Засуди меня» (16+)
10. 00 «Верн ое с ред с тво»
(16+)
11. 00 Т/ с «Проп авш ие без
вести» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравления. День памяти» (12+)
19.30 «Тайны мира» (16+)
20.30 «Странное дело» (16+)
21. 30 «С екретные территории» (16+)
00.00 Т/с «Черкизона» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00,12.05,13.30 «6 кадров»
(16+)
09.30,12.30 Т/с «Молодежка»
(16+)
10.30 Х/ф «13-й район» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Урал ьс ких п ельм еней» (16+)

23.30 «Настоящая любовь»
(16+)
23.50 «Галилео» (16+)
04.50 «Животный смех» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Жених с того света» (12+)
09.30 Х/ф «Без права на ошибку» (12+)
11.10,21. 45 «Петровка, 38»
(16+)
11.30,14.30,17.30,22.00 «События»
11.50 Х/ф «Тещины блины»
(12+)
13.40 Д/ф «Мираж пленительного счастья» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Петля» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Тайны нашего кино»
(12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
22.20 «Жена. История любви» (16+)
23. 50 «С п еш ите вид еть! »
(12+)
00.25 Х/ф «Про любоff» (16+)
02.30 Д/ф «Так рано, так поздно...» (16+)
04.15 «Дом вверх дном» (12+)

14 ñóááîòà
ÏÅÐÂÛÉ
05.50,06.10 Х/ф «Аты-баты,
шли солдаты...» (12+)
06.00,10.00,12.00,18.00 «Новости»(12+)
07.35 «Играй, гармонь любимая!»(12+)
08.20 Мультфильмы(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»(12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Машина его времени»
(12+)
12.15 «Идеальный ремонт»(12+)
13.10 «Ледниковый период»(12+)
16.10 «Изменчивый мир»(12+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»(12+)
19.15 «Минута славы» (12+)
21.00 «Время»(12+)
21.20 «Голос» (12+)
23.20 «Успеть до полуночи» (16+)
23.55 «Что? Где? Когда?»(12+)
01.05 «Андрей Макаревич и «Оркестр Креольского танго» (12+)
02.40 Х/ф «Багси» (12+)
05.10 «Контрольная закупка»
(12+)

ÐÎÑÑÈß
04.40 Х/ф «Все, что ты любишь...» (12+)
06.35 «Сельское утро»(12+)
07.05 «Диалоги о животных»
(12+)
08.00 , 11. 00 , 14. 00 «Вес ти»
(12+)

08.10 , 11. 10 , 14. 20 «Вес ти–
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 Х/ф «Как же быть сердцу» (12+)
14.30 Х/ф «Как же быть сердцу-2» (12+)
16.50 «Десять миллионов»(12+)
17.55 «Кривое зеркало» (16+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
00.35 Х/ф «Мужчина для жизни» (12+)
02.50 Х/ф «Хребет дьявола» (16+)

14.30 «ДНК» (16+)
15.30 «Холод» (12+)
16.30 «Следствие вели» (16+)
17.25 «Очная ставка» (16+)
18.25 «Чрезвычайное происшествие» (12+)
19.00 «Центральное телевидение» (12+)
19. 50 «Новые ру сские сенсации» (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 «Остров» (16+)
23.15 «Луч Света» (16+)
23. 50 «Юб илей в Крем ле»
(12+)
00.55 Х/ф «Шхера-18» (16+)
02.40 «Авиаторы» (12+)
05.05 Т/с «Адвокат» (16+)

ÍÒÂ

06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Библейск ий сюжет»
(12+)
10.35 Х/ф «Белый пароход»
(12+)
12.10 «Острова» (12+)
12.50 «Большая семья» (12+)
13.45 «П ря н ичны й д ом ик »
(12+)
14.15 Мультфильмы (12+)
15.25, 01.55 Д/ с «П ин гвин ы
скрытой камерой»(12+)
16.20 «Красуйся, град Петров!»(12+)
16.50 Д/ф «Отец и сын»(12+)
18.25 «Романтика романса»
(12+)

05. 40,03.10 Т/ с «Дорожный
патруль» (16+)
07.25 «Смотр»(12+)
08.00,10.00,13.00 «Сегодня»
(12+)
08. 15 Л отерея «Зол отой
ключ» (12+)
08.45 «Их нравы» (12+)
09.25 «Готовим с А. Зиминым» (12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10. 55 «К ул ин арн ый п оединок» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(12+)
13.25 «Я худею» (16+)

ÊÓ ËÜÒÓ ÐÀ

19. 20
Д/ ф
«Ис п ы тан ие
чувс тв»( 12+ )
20.00 Х/ф «Моя любовь»(12+)
21.15 «Белая студия»(12+)
22.00 Гала-концерт в СанктПетербургской академическ ой фил арм он ии им . Д. Д.
Шостаковича(12+)
00.00 Х/ф «Прощание славянки»(12+)
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,05.15 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
07.40,08.30,06.00 Мультфильмы (12+)
08.05 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 , 23.45 , 03.20 «Дом - 2»
(16+)
10.00 «Два с половиной повара» (12+)
10.30 «Про декор» (12+)
11.00,04.15 «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+)
01.15 Х/ф «Одержимость» (16+)
05.45 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.35,15.45,19.00 «События» (16+)
06.35, 00. 00 «П атру л ьн ы й
участок» (16+)
06.55,08.05,11.55,12.55,15.10,
15.40,16.55 «Погода» (6+)
07.00 Д/ф «Вкусы города» (16+)
08.10 «Контрольная закупка»
(12+)
08. 30 Реал ити-ш оу «П ап а
попал» (16+)
09.00 Информационная программа «День города» (Серов)(12+)
09.30 «От сердца к сердцу» (16+)
09.45 «Нарис ован н ое д етство» (16+)
10.00,17.00 Мультфильмы(6+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
12.30 «Национальное измерение» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Мировые битвы экстрасенсов» (16+)
15.15 «Урал. Третий тайм» (12+)
16.15,00.30 «Все о загородной жизни» (12+)
16.35 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
17.25 Х/ф «Месть - искусство» (16+)
20.00,04.05 Х/ф «Мститель»
(16+)
21.40 Х/ф «Древо жизни» (16+)

00.50 «Hip Show» (16+)
01.05 Баскетбол (16+)
02.35 «Ночь в филармонии» (0+)
03.35 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Черкизона» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблуждений» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.30 «Странное дело» (16+)
16. 30 «С екретные территории» (16+)
17.30 Канал С. «Поздравления. День памяти» (12+)
18.30 «Представьте себе» (16+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.15 Концерт «Родина хрена» (16+)
22.20 Х/ф «Крутой» (16+)
00.10 Х/ф «Механик» (16+)
02.00 Х/ф «Затерянные в лесах» (16+)
03.50 Х/ф «Львиная доля» (16+)

ÑÒÑ
06.00,08.30 Мультфильмы(6+)
08.15 «Веселое диноутро»
10.30 Х/ф «Трудный ребенок3» (16+)
12.15 Т/с «Молодежка» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30,22.15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

18.00 «МастерШеф» (16+)
19.00 М/ф «Лови волну!» (16+)
20.30 Х/ф «Хроники Спайдервика» (16+)
00.15 «Галилео» (16+)
04.15 «Животный смех» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.15 «Марш-бросок» (12+)
05.50 Мультфильмы(12+)
06.40 «АБВГДейка»(12+)
07.10 Х/ф «Сто г рамм д ля
храбрости» (12+)
08.40 «Православная энциклопедия» (6+)
09.15 Х/ф «Усатый нянь» (6+)
10. 25 «Доб ро пожал овать
домой!» (6+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,23.55 «События»
11.45 Х/ф «Блондинка за углом» (12+)
13.30,14.45 Х/ф «Откуда берутся дети» (16+)
15.25 Х/ф «Повторный брак» (12+)
17.20 Х/ф «Ты заплатишь за
все» (12+)
21.00 «Постскриптум»(12+)
22.00 Х/ф «Чисто английское
убийство» (12+)
00.15 «Временно доступен» (12+)
01.20 Х/ф «Гонка с преследованием» (12+)
03.05 Д/ф «Победителей не
судят» (12+)
04.10 «Истории спасения» (16+)
04.45 «Тайны нашего кино» (12+)

15 âîñêðåñåíüå
ÏÅÐÂÛÉ
05.40,06.10 Х/ф «Все любят
китов»(12+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
07.45 «Армейский магазин» (16+)
08.20 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 «Свадебны й переп олох» (12+)
14.05 «Как не сойти с ума» (12+)
15.10 Х/ф «Пираты Карибского моря» (12+)
18.00 «Ледниковый период»(12+)
21.00 «Время»(12+)
22.00 «Повтори!» (16+)
00.20 Х/ф «Трон: Наследие» (12+)
02.40 Х/ ф «М ал ьчик ам это
нравится» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.20 Х/ф «Слово для защиты»(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 «Метель» (12+)
14.20 «Вести–Урал»(12+)
16.05,23.20 «Битва хоров»(12+)
18.00 Х/ф «Это моя собака» (12+)
20.00 «Вести недели»(12+)
21.30 Х/ф «С чистого листа»
(12+)
23. 30 «Вос крес н ый вечер»
(12+)
01.25 Х/ф «По ту сторону закона» (16+)
03.25 «Планета собак»(12+)
03.55 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06. 00,03.05 Т/ с «Дорожный
патруль» (16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Сегодня»(12+)
08.15 «Русское лото плюс»(12+)
08.45 «Их нравы»(12+)
09.25 «Едим дома»(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»(12+)
12.00 «Дачный ответ»(12+)
13.25 Т/с «Груз» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие»(12+)
19.50 «Исцеляющий плоть»
(16+)
20.45 Х/ф «Гончие» (16+)

12+

00. 30 «Ш к ол а зл ос л овия »
(16+)
01.20 «Прокурорская проверка» (18+)
02.25 «Авиаторы» (12+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

ÊÓ ËÜÒÓ ÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Об ык новен ны й концерт»(12+)
10.35 Х/ф «Прощание славянки»(12+)
11. 55 «Л ег ен д ы м ировог о
кино»(12+)
12.25 «Россия, любовь моя!»
(12+)
12.50 Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина»(12+)
14.10 «Что делать?»(12+)
15.00 «Пеш к ом .. . » М ос к ва
серебряная(12+)
15.30 Д/ф «Будем жить, пехота!»(12+)
16. 10 Конц ерт- п ос вя щение
Галине Вишневской в Концертном зале им.П.И. Чайковского(12+)
17.10 Д/ф «Монастырь»(12+)
18.00 «Контекст»(12+)
18.40,01.55 «Искатели»(12+)
19.25 К юбилею киностудии
«Мосфильм»(12+)
19.40 Х/ф «Время желаний»
(12+)

21.20 Д/ф «Юлий Райзман»(12+)
22.00 «Хрустальный бал «Хрустальной Турандот»(12+)
23.10 Опера «Вольный стрелок»(12+)
01.35 М/ф «История одного
преступления»(12+)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,04.20 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
08.00,06.00 Мультфильмы(6+)
08.55 «П ервая
Н ац иональная лотерея» (16+)
09.00,23.00,02.20 «Дом-2» (16+)
10.00 «Два с половиной повара» (12+)
10.30 «Фитнес» (12+)
11.00,03.20 «Школа ремонта»
(12+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «Властелин колец»
(12+)
17.00 Х/ф «Престиж» (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 «Дон Жуан де Марко» (16+)
05.20 «Саша+Маша» (16+)

06.20 «Про декор» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Депутатское расследование» (16+)
06.20,07.00,05.25 Д/ф «Вкусы города» (16+)
06.55,08.05,09.55,11.55,12.25,
15.10,15.40,16.55,18.40 «Погода» (6+)
07.50, 00.35 «Студ ен ческ ий
городок» (16+)
08.10 «Все о загородной жизни» (12+)
08.30 «Папа попал» (16+)
10.00,17.00 Мультфильмы(6+)
12.00,00.00 «Город на карте»
(16+)
12. 15 «ЖКХ д ля человека»
(16+)
12.30 «Патрульный участок»
(16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30,03.45 «Мировые битвы
экстрасенсов» (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+)
17.15 Х/ф «Ужин с придурком» (12+)
18.45 Х/ф «Месть пушистых» (16+)
20.20 Х/ф «Сердцеедки» (16+)

22.30 «Что делать?» (16+)
00.15 «Контрольная закупка» (12+)
00.50 Х/ф «Древо жизни» (16+)
02.45 «Ночь в филармонии» (0+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Львиная доля »
(16+)
06.00 Х/ф «Затерянные в лесах» (16+)
07.50 Х/ф «Механик» (16+)
09.45 Х/ф «Крутой» (16+)
11.30 Концерт «Родина хрена» (16+)
13.30 «Документальный проект» (16+)
16.30 Канал С. «Поздравления. День памяти» (12+)
18.30 «Ванга. Продолжение»
(16+)
21.30 «Титаник» Репортаж с
того света» (16+)
23.30 «Репортерск ие истории» (16+)
00.00 «Неделя» (16+)
01.15 «Мистические истории»
(16+)

ÑÒÑ
06.00,10.00 Мультфильмы
09.30 «Дом мечты» (16+)
10.15 Х/ф «Бетховен 5» (16+)
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
13.00 «МастерШеф» (16+)

14.00,16.00 «6 кадров» (16+)
14.30 М/ф «Лови волну!» (16+)
17. 15 , 20. 00 , 23. 00
Ш оу
«Уральских пельменей» (16+)
18.15 Х/ф «Хроники Спайдервика» (16+)
21.00 Х/ф «Ведьмина гора» (16+)
00.00 «Галилео» (16+)
04.00 «Животный смех» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.25 Мультфильмы
06.25 Х/ф «Витя Глушаков друг апачей» (6+)
07.40 «Фактор жизни» (6+)
08.20 Х/ф «Дело «пёстрых» (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Нереальные деньги» (16+)
11.30,00.05 «События»
11.45 Х/ф «Приезжая» (6+)
13.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «Отец Браун» (16+)
17.10 Х/ф «Убить Дрозда» (12+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.00 Х/ф «Каменская» (16+)
00.25 Х/ф «Повторный брак» (12+)
02.20 Д/ф «Волосы. Запутанная история» (12+)
04.00 «Линия защиты» (16+)
04.30 «Марш-бросок» (12+)
05.05 Д/с «Право на жизнь» (6+)

Программа всех телеканалов формируется заранее. Возможны изменения. Следите за информацией дикторов.
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Äîðîãîé
Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷
ÌÀËÜÖÅÂ!

Вы всем - помощник в жизни сложной и наш соратник Вы надежный. Весь коллектив Вас уважает и с юбилеем поздравляет! Семейного тепла, успеха! И никогда не забывать: проблемы - счастью не помеха, Вы их
умеете решать!
Коллектив цеха 14

Ñ þáèëååì!

Óâàæàåìàÿ
Ëþäìèëà Àíäðååâíà
ÂÀÃÀÍÎÂÀ!

От всей души тебе здоровья, удачи, счастья, ясных
дней. От всего сердца долголетья я пожелаю в юбилей!
Ветеран цеха 9 В.В.Садовникова

Ñ þáèëååì!

Óâàæàåìàÿ
Îëüãà Áîðèñîâíà
ÅÌÅËÜßÍÎÂÀ!

Пожелаю молодости вечной, счастья большого и
дружбы сердечной, семейный очаг добротой украшать,
дальше по жизни с улыбкой шагать!
Ветеран цеха 9 В.В.Садовникова

íèÿ!
Ñ äí¸ì ðîæäåËþäìèëà

Äîðîãàÿ
Èâàíîâíà
ÊÎÐØÓÍÎÂÀ!

Пролетают года, словно пух с тополей.
Мы грустим, провожая их взглядом.
Но года - не беда, все года - ерунда,
Коль семья и друзья всегда рядом!
Любовь коллег, всеобщее признание
За труд свой Вы по праву заслужили.
Желаем Вам здоровья, процветания,
И чтоб всегда душою молоды Вы были!
Е.Г.Шмакова и коллектив бригады
Возраст женщины только такой —
Сколько чувствует сердцем, душой.
Так что пусть протекают года —
Оставайся всегда молода!
Ветеран цеха 9 В.В.Садовникова
Пожелать хотим с любовью счастья, радости, здоровья! Чтоб уютом и теплом был
всегда согрет Ваш дом! Мы желаем Вам везенья, всех желаний исполненья! Пусть же каждый новый год лишь удачу Вам несёт!
В.П.Корх, Л.А.Титова, Т.И.Тарасова

В
соответствии
с поручением
Президента
Российской Федерации
12 декабря 2013 года, в День Конституции Российской Федерации будет проведён общероссийский день
приёма граждан с 12 часов 00 мин.
до 20 часов 00 минут местного времени.
Приём граждан будут проводить:
Бердникова Елена Владимировна - Глава Серовского городского округа;
Якимов Александр Николаевич Заместитель Председателя Думы Серовского городского округа;
Преин Евгений Юрьевич - Глава
администрации Серовского городского округа;
Семаков Вячеслав Николаевич Первый заместитель главы администрации Серовского городского округа;
Астафьев Никита Юрьевич - Заместитель главы администрации Серовского городского округа;
Кынкурогов Михаил Владимирович - Заместитель главы администрации Серовского городского округа.

