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"Был завод для всех вас
                                     как семья,

Коллектив же цеха - как родня.
Потому-то лучшие все годы
С радостью отдали вы заводу.
И трудились честно и красиво,
Чтоб завод гремел на всю Россию".
В последнем месяце зимы свои юбилеи

отмечают 28 ветеранов-механиков.
85-летие у Тамары Петровны Трухиной и

Марии Николаевны Фроловой. Каждая из них
отдала предприятию лучшие годы, отработав
на заводе около 30 лет. Мы поздравляем доро-
гих ветеранов с этими весомыми датами и
желаем им крепкого здоровья и благополучия!

 80-летие отмечают Валентина Григорьев-
на Старкова и Людмила Михайловна Скури-
хина.

Во все времена большую часть заводско-
го коллектива составляли женщины. На про-
изводстве каждый должен четко выполнять
свои обязанности. Женщина или мужчина -
разницы нет. Не бывает же мужской и женс-
кой ответственности. Спрос со всех один.

В кузнечно-прессовом в былые годы рабо-
та шла в три смены. В каждой - более 20 чело-
век. Среди них термистом добросовестно тру-
дилась и Валентина Григорьевна. Из цеха то-
варов народного потребления на заслуженный
отдых вышла Людмила Михайловна. Ответ-
ственного, трудолюбивого мастера до сих пор
помнят на механическом участке.

Эти женщины оставили значимый след в
истории своего предприятия. Вместе с заво-
дом переживали трудности, радовались его
победам и, главное, приумножали их.

75 лет исполняется Галине Васильевне
Гриценко, Ольге Фёдоровне Долгополовой, Ва-

лентине Кузьминичне Дьяковой, Валехмату
Исламову, Евгению Кузьмичу Копылову, Гали-
не Семёновне Котомцевой, Валентине Дмит-
риевне Лукьяновой, Ие Прокопьевне Пенько-
вой, Григорию Ивановичу Рублёву, Лидии Алек-
сеевне Соколовой, Валентине Михайловне Хво-
станцевой.

О Гриценко рассказывает бывший техно-
лог цеха 2 Любовь Васильевна Постникова:

- Галина Васильевна начинала свою трудо-
вую биографию токарем, потом много лет ра-
ботала мастером в цехе 2. К своей работе от-
носилась всегда с душой. Умела находить с
людьми контакт: где лаской, где убеждением. В
ремонтной базе цеха трудился слесарем её
муж. Они хорошо ладили между собой, создали
по-настоящему крепкую, дружную семью.

Галина Николаевна остаётся оптимисткой
по жизни, никогда ни на что не жалуется. Мы с
ней соседки по саду, часто встречаемся в пе-
риод посадки и сбора урожая. Рядом с ней сын,
который ей во всём помогает. А это очень важ-
но: в таком возрасте иметь крепкую и надёж-
ную поддержку детей!

О Долгополовой вспоминает начальник
погрузо-разгрузочного участка транспортного
цеха Любовь Петровна Сурикова:

- Ольга Фёдоровна была водителем элект-
ропогрузчика, занималась погрузкой вагонов с
госизделиями. В те годы объёмы производства
были очень большие: в день приходилось заг-
ружать до десяти вагонов. С тяжёлой, далеко
не женской работой Ольга Фёдоровна всегда
справлялась аккуратно и в срок. Активна до
сих пор, не остаётся равнодушной к интерес-
ным событиям, происходящим в городе. Явля-
ется, например, постоянной участницей еже-
годных городских диктантов. Поддерживает

тёплые, дружеские отношения с бывшими кол-
легами.

Кузнечно-прессовый цех - один из основ-
ных на заводе. 30 лет в нём проработал Валех-
мат Исламов. Являлся бригадиром электри-
ков, производство родного цеха знал отлично.
Поэтому в коллективе пользовался заслужен-
ным уважением. Был наставником молодых
кадров, которым стремился передать накоп-
ленный опыт.

27 лет отдала кузнечно-прессовому тер-
мист Галина Семёновна Котомцева, исполни-
тельная и добросовестная женщина. Работа
все время на ногах, тяжелая, но ей и приснить-
ся не могло, что она ушла с завода. Здесь ей
нравилось всё: запах особый, заботы, работа
с людьми. Она не отключалась от работы ни-
когда. Иногда даже ночью просыпалась от мыс-
лей: как вот это сделать, как тут поступить. Не
представляла себя больше нигде!

В этом же цехе трудился сначала кузне-
цом-штамповщиком, а затем бригадиром Евге-
ний Кузьмич Копылов. К работе относился се-
рьезно, к любому производственному заданию
- ответственно.

Валентина Михайловна Хвостанцева в эти
годы заведовала заводской столовой. О ней с
благодарностью вспоминает её бывшая кол-
лега и ученица Вера Викторовна Шатова:

- Мы трудились вместе около 20 лет. О
Валентине Михайловне у меня остались толь-
ко самые добрые воспоминания. Она была
очень грамотным специалистом. Со всеми
могла найти общий язык. До механического
завода успела поработать мастером произ-
водственного обучения в торгово-кулинарном
училище.

На нашем предприятии тогда было несколь-

ко столовых. Валентина Михайловна заведо-
вала производством самой крупной, которая
работала в три смены. Отвечала за качество
блюд, соблюдение санитарных условий, со-
хранность товарно-материальных ценностей
и многое другое. Кроме того, принимала актив-
ное участие в конкурсах профессионального
мастерства не только в Серове, но и Сверд-
ловске. Была наставником студентов торго-
во-кулинарного училища, которые приходили в
заводскую столовую на практику.

 У неё замечательная семья. Вырастила
двух сыновей, трёх внуков. Сейчас активно
помогает воспитывать правнуков.

Мы поздравляем Валентину Михайловну с
юбилеем. Желаем ей крепкого здоровья, счас-
тливого долголетия и семейного благополучия!

35 лет отработала токарем в цехе 11 Ли-
дия Алексеевна Соколова. Многие молодые
механики, наверное, не знают, что на нашем
заводе был такой цех - 11-й. Это был самый
молодой цех, где началось изготовление ле-
сорам, так необходимых государству. Затем
здесь же приступили к выпуску стальной ар-
матуры, тракторных погрузчиков, государ-
ственных заказов. Конечно же, основная доля
ударного труда приходилась на рабочих: то-
карей, фрезеровщиков, слесарей-настройщи-
ков, которые стояли у станков и делали про-
дукцию. Вот здесь и трудилась Лидия Алексе-
евна. По характеру спокойная, не слишком
разговорчивая, но добрая и отзывчивая жен-
щина. Очень работящая и ответственная. Она
и сейчас не оставляет без помощи тех, кто в
ней нуждается. Человек, у которого есть свой
талант - рабочий. Даже два таланта: один в
руках, а второй - в сердце. Работу она свою
любила и любила тех людей, рядом с которы-
ми трудилась много лет.

(Окончание на стр. 4)

ÍÀØÈ ÂÅÒÅÐÀÍÛ Òðóäèëèñü ÷åñòíî è êðàñèâî

Äîðîãèå ìóæ÷èíû!
Сильнейшей половине человечества
Сегодня повод есть для поздравлений.
Мир бережёте вы
                       Российского Отечества
Непробиваемой стеною, без сомнений.
Мужчины наши - гордые и смелые!
Родные братья, сыновья, мужья.
И на земле, и в небесах бойцы умелые.
Ваш дух в суровых испытаниях мужал.
Истоки пожилого поколения,
Незабываемых отеческих побед,
Вошли в историю великим единением,
И им вовеки всем забвенья нет!
Афган, Чечня - остались
                                       чёрной меткою,
Потерями друзей и болью ран.
А мир, что занят был
                                 делами светскими,
Не знает до сих пор - где правда,
                                                где обман.
Конечно, те, кто на заводах трудится
И у станках на вахте трудовой,
Кто ас в профессии и
                              те ещё, кто учится,
По-русски всё ж народ мастеровой!
На их плечах и вера наша держится.
Вверяем им надежды и любовь.
Лишь их умом и силой мир изменится,
Без лицемерных и красивых слов.
В счёт не берём разгульников
                                              и лодырей -
По всей планете их не перечесть.
За тех мужчин молитвы наши гордые,
В которых мудрость, сила, ум и честь!
Мужчинам СМЗ особые
                                    слова признания!
Седым уже, в расцвете, молодым -
От женщин искренние
                            в праздник пожелания.
Пусть дух ваш крепнет -
                                         он не победим!
Пусть в вашем доме лишь
                                          благополучие,
Любовь всегда живут, тепло, уют.
И будьте для любимых
                                    только лучшими.
А жизнь ведёт туда, где очень ждут.
Мужчины - сила, воля человечества!
За вашею спиной, как за стеной!
Защитники Российского Отечества,
Где малой Родиной живёт
                                          Серов родной!

Нина АНИКЕЕВА

Ñ ïðàçäíèêîì, çàùèòíèêè Îòå÷åñòâà!
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! От имени Думы и адми-

нистрации Серовского городского округа сердечно по-
здравляю вас с Днём защитника Отечества!

23 февраля - всенародный праздник. В этот день
мы чествуем тех, кто уже выполнил свой долг перед
Отчизной, кто сегодня преодолевает трудности армей-
ской службы и тех, кому еще предстоит принять прися-
гу на верность и преданность Родине. Также в этот
день мы вспоминаем тех, кто отдал свои жизни за род-
ную страну.

С особой теплотой поздравляю ветеранов Великой
Отечественной войны и трудового фронта, воинов-ин-
тернационалистов, участников военных конфликтов,
ветеранов Вооруженных Сил, правоохранительных ор-
ганов. Лучшие традиции своих отцов и дедов продол-
жает нынешнее поколение. Сегодня наши земляки доб-
росовестно несут службу в разных уголках России.  Ис-
кренне желаю всем вам бодрости духа и отличного
боевого настроения!

Пусть этот праздник отважных и мужественных
людей всегда будет мирным и радостным!

 Елена БЕРДНИКОВА,
глава Серовского городского округа

Âèâàò, ñïîðòñìåíû-ìåõàíèêè!
В среду, 20 февраля, в кабине-

те генерального директора Серов-
ского механического завода
А.А.Никитина чествовали спорт-
сменов-механиков, "покоривших
Москву". Об их достижениях мы
рассказывали в прошлом номере
"Трудовой вахты". Заводчанам,
принимавшим участие в спарта-
киаде "Ростехнологии - корпора-
тивные игры", под аплодисменты
собравшихся Александр Алексан-
дрович вручил сувениры с завод-
ской символикой, а также конвер-
ты с денежной премией. Он похва-
лил нашу сборную за то, что выс-
тупили достойно, отметив при
этом, что отпали прошлые сомне-
ния: отправлять-не отправлять
команду на соревнования такого
уровня. И пожелал, чтобы на этом
спортивные "подвиги" не заканчи-
вались.

Поздравил призёров и замес-
титель директора по коммерчес-
ким вопросам Сергей Мингалиевич
Минибаев:

 - Приятно поздравлять наших
спортсменов, которые вернулись
со столь престижных соревнова-
ний. До поездки были мысли: пусть
съездят, посмотрят, как настоящие
спортсмены работают. Оказывает-
ся, наши и оказались самыми на-

стоящими! Весть о механиках про-
шла по всему городу, теперь уже
никто не спросит: "А Серовский
механический ещё работает?". Мы
не только работаем, но и занима-
ем призовые места на престиж-
ной всероссийской
спартакиаде. О Се-
рове теперь знают и
на уровне госкорпо-
рации.

А вот что гово-
рится в пресс-рели-
зе зимних соревно-
ваний "Ростехноло-
гии - Российские
к о р п о р а т и в н ы е
игры": "Все победи-
тели были удостое-
ны заслуженных на-
град, призов и ова-
ций многочислен-
ных болельщиков.
Но, пожалуй, наи-
большие эмоции
зрителей, соперни-
ков и даже судей
вызвало выступле-
ние Олеси Чесноко-
вой в соревновани-
ях по гиревому
спорту, представ-
лявшей Серовский
механический завод

(Свердловская область). Эта
стройная и очень красивая девуш-
ка в категории до 73 кг подняла 16-
килограммовую гирю 143 раза! Во-
истину справедливо: есть девуш-
ки в русских селениях!

Вполне успешно выступили и
мужчины механического завода из
Серова. Так, Даниил Анетько за-
нял 2 место в беге на 60 м, а в
плавании на спине он показал 3-й
результат. Николай Пензев в лыж-
ной гонке на 3 км вольным стилем
уступил только победителю сорев-
нований, став вторым, а Павел
Овчинников замкнул тройку при-
зеров в беге на 1500 метров.

Сопредседатель Оргкомитета
игр, заместитель генерального ди-
ректора ГК "Ростехнологии" Нико-
лай Волобуев, подводя итог про-
шедших соревнований, отметил
весьма высокий уровень подго-
товки спортсменов, их стремле-
ние к достижению высоких резуль-
татов и выразил надежду на рас-
ширение спортивного движения в
общественных массах предприя-
тий.

Корпоративные игры по обще-
му признанию организаторов и
участников соревнований стали
ярким праздником физической
культуры и спорта, помогли со-
трудникам лучше узнать друг дру-
га, стали этапом на пути дальней-
шего сплочения трудовых коллек-
тивов и укрепления корпоративно-
го духа, что, без сомнения, позво-
лит успешнее решать производ-
ственные задачи и повышать уро-
вень сотрудничества предприятий
в различных областях".

Наталья АЛЕКСЕЕВА
Снимок автора



История создания
ГБУСОН "Центр социаль-

ного обслуживания ветеранов бо-
евых действий и членов их семей"
началась в 2001 году. Учредители
-  администрация города и "Серов-
ская городская организация Россий-
ского Союза ветеранов Афганис-
тана". Подобный центр уже функ-
ционировал в то время в Нижнем
Тагиле. А в Серове долго не могли
подобрать помещение. Первона-
чально планировали разместить-
ся на территории бывшего детса-
да в посёлке Зеленцовский, где ве-
тераны неоднократно проводили
субботники. Но денег в городском
бюджете тогда так и не нашлось.
Какое-то время ютились в одном
кабинете с другими организациями
в районе автовокзала.

И только с 1 января 2006 года,
когда все социальные службы го-
рода, а с ними и "Серовский центр
социального обслуживания ветера-
нов боевых действий", перешли в
областное ведомство, наконец-то,
появилось отдельное помещение
по ул. Февральской революции, 10.

Его директором с 2004 года ра-
ботает Оксана Вячеславовна Ка-
лугина. При центре создан попе-
чительский совет, в состав кото-
рого входит "Серовская городская
организация Российского союза
ветеранов Афганистана", предсе-
дателем которой более 20 лет яв-
ляется Александр Станиславович
Карпович. В настоящее время он
ещё и заместитель председателя
координационного совета вете-
ранских организаций Северного
управленческого округа. А его
председатель - член областного
правительства Дмитрий Петро-
вич Порываев.

Серовский центр объединяет
весь Северный управленческий ок-
руг. Одна из основных его задач -
помочь открыть общественные ве-
теранские организации в других го-
родах и научить их взаимодей-
ствию с органами социальной за-
щиты населения. Так, при содей-
ствии центра шесть общественных
ветеранских организаций уже ра-
ботают в Карпинске, Сосьве, Ив-
деле, Ляле, Верхотурье, Североу-
ральске.

- Подобные организации долж-
ны действовать не только в сосед-
них городах, но и на крупных пред-
приятиях Серова, - считает Алек-
сандр Станиславович. - Когда-то
самыми первыми откликнулись ве-
тераны металлургического завода,
создав на предприятии "Боевое
братство". Но не стало лидера, и
организация уже так активно, как
раньше, не действует. Радует по-
явление "Боевого братства" при
поддержке администрации на заво-
де ферросплавов. А вот механики
пока себя никак не проявляют.

В "Серовский центр социально-
го обслуживания ветеранов бое-
вых действий", как сказал классик
русской поэзии, народная тропа не
зарастает. Основной контингент -
ветераны боевых действий Афга-
нистана, Чечни, Абхазии, Кореи,
есть миротворцы из Чехословакии,
даже из Эфиопии. Приходят и уча-
стники Великой Отечественной
войны. На учёте по Серовскому
городскому округу их более тыся-
чи человек.

При обращении в организацию
должно быть удостоверение ве-
терана боевых действий. Здесь
этот документ помогут получить,
если его нет по каким-либо причи-
нам. Главное для получения - за-
пись в военном билете. Потом уже
делается запрос в воинскую
часть, в архив. На памяти руко-
водителей центра случай, когда
удостоверение ветерану вручили
после  награждения его медалью
"За отвагу".

В коллективе работают 12 че-
ловек: юрист, психолог, специали-
сты по социальной работе, мето-
дисты. Основные их функции - кон-
сультативная и организационно-
методическая.

- Главное, чтобы ветераны не
замыкались в себе, приходили со
своими проблемами к нам, - расска-
зывает Оксана Вячеславовна. - Спе-
циалисты по социальной работе
уже определят, к кому первона-
чально направить, юристу или пси-
хологу. Одно время у нас была
большая текучка кадров. Люди про-
сто не выдерживали, ведь общать-
ся с ветеранами не просто, сказы-
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ваются обиды на непонимание об-
щества, - рассказывает Оксана Вя-
чеславовна.

Из беседы с юристом центра
Светланой Сергеевной Каргаевой,
которая на этой должности полто-
ра года:

- Как Вам работается?
- Сложно, но интересно. Прият-

но реально помогать людям, иначе
здесь просто нельзя.

Площадь центра не слишком
большая - 111 квадратных метров,
но на ней всё размещено довольно
компактно. Психолог занимается со
своими подопечными в отдельном
кабинете, в нём созданы компакт-
но условия: установлена програм-
ма "Цветотерапия", есть цветотех-
ническая колба для снятия стресса
и получения общей релаксации. Пре-
дусмотрен и запасной выход с пан-
дусом. Специалисты по социальной
работе вместе с методистами про-
водят организационно-методичес-
кую работу: клубы по интересам,
различные творческие мероприя-
тия. Большая работа ведётся по
патриотическому воспитанию с
учащимися школ города, студента-
ми училищ и техникумов. 22 октября
традиционно отмечается день памя-
ти воинов, павших на полях сраже-
ний, когда-либо происходивших на
территории России - "День Белых жу-
равлей", проходящий под эгидой из-
вестного стихотворения Расула Гам-
затова. Большая работа проводится
и ко Дню защитника Отечества. Сре-
ди неё - проведение традиционных

шахматных турниров имени Влади-
мира Трушина, погибшего в Афганис-
тане. Серовские ветераны боевых
действий и сами стараются форму
не терять. Принимают участие в об-
ластном турнире по стендовой
стрельбе в Нижнем Тагиле. Призы и
дипломы, а главное хорошее настро-
ение от общения с боевыми товари-
щами они привезли и в этом году.

Благодаря областной программе
"Старшее поколение" приобрели
спортивный инвентарь. Игровой
стол  "Трансформер-бильярд-аэро-
хоккей" можно перевернуть и поиг-
рать, во что хочется. Мужчины, ко-
нечно, в основном предпочитают
бильярд. Появился и современный
игровой стол "Футбол". Так что по
вечерам, после работы, здесь мно-
голюдно.

- Приходят семьями, - говорит
Александр Карпович. - А результат не
может не радовать. Жёны начинают
лучше понимать своих мужей. В пла-
нах центра ещё открытие отделения
реабилитации в добавочном помеще-
нии, где расположатся тренажёрный,
игровой залы, пункт проката.

Ветераны не только активно и
интересно отдыхают. По мере воз-
можностей они оказывают помощь
тем, кто в ней нуждается.

В 2011 году за помощью в капи-
тальном ремонте четырёх памят-
ников афганцам обратились роди-
тели погибших солдат. За ремонт
они уже заплатили 70 тысяч руб-
лей. Ветераны собрали 30 тысяч и
вернули деньги родителям. А в про-
шлом году денежные средства вы-
делило областное отделение "Рос-
сийского союза ветеранов Афгани-
стана" (председатель Виктор Ба-
бенко). Родителям погибших афган-
цев возместили ещё 14 тысяч. 10
тысяч пойдут на ремонт памятни-
ков С.Бачину и А.Кожевникову, по-
гибшим в Чечне. На остальные сред-
ства приобрели ещё спортинвен-
тарь, душевую кабинку для отделе-
ния реабилитации.

Ветеранам боевых действий
оказывается дополнительная по-
мощь в зубопротезировании, а так-

же в лечении хронических заболе-
ваний. Так, за прошлый год проле-
чили четырёх ветеранов от алко-
голизма.

Ни для кого не секрет, что сре-
ди «горячих точках» случаются  су-
ициды. Совсем недавно, в декаб-
ре, в Морозково покончил с собой
молодой мужчина, воевавший в
Чечне.

- Подобных случаев, - отмеча-
ет Александр Станиславович, - осо-
бенно много было в 2005-2006 го-
дах. Социальная поддержка вете-
ранов существует не зря. Но есть
и счастливые истории, когда смог-
ли вовремя поддержать. За помо-
щью часто обращаются родители,
жёны, сёстры. Не отказываем ни-
кому.

Запивался один парнишка, пья-
ным приходил и к нам. Решили при-
общить его к проведению уроков
Мужества в школе. Он сходил туда
один раз и сразу почувствовал
свою значимость. Дети слушали его
с неподдельным интересом. Да
ведь он и сам понимал, что на той
войне был не в последнем ряду. Так,
постепенно втянулся в другую
жизнь, стал меньше выпивать. А
вскоре - женился!

Вспоминаю и другого парня,
вернувшегося из Чечни, который
буквально "не просыхал" на граж-
данке. Его холодильник был забит
бутылками с водкой. В любом го-
сучреждении с ним никто разгова-
ривать не будет. А здесь его по-
дружески встряхнули, поговорили
по душам. Потихоньку сменил круг
общения, а с ним и жизненные ори-
ентиры поменялись. Сейчас не
пьёт.

Именно в центре сложилась мо-
лодая семья Беляевых. Их дочери
Василисе исполнился годик. Ната-
лья - специалист по социальной ра-
боте, сейчас находится в декрет-
ном отпуске по уходу за ребёнком.
С будущим мужем Виктором, вете-
раном боевых действий в Чечне,
она познакомилась на работе.

- В моём детстве у каждого из
нас были нравственные ориенти-
ры, - говорит Александр Карпович.
- Существовал такой термин - "со-
ветское воспитание". О чём это го-
ворит? О том, что в советское вре-
мя воспитание подрастающего по-
коления было государственным
делом. Имели место "Моральный
кодекс строителя коммунизма",
"Нормы социалистического обще-
жития", суды чести, товарищеские
суды…  Государству было дело до
воспитания своих граждан.

Можно почитать уставы пио-
нерской, комсомольской, даже ок-
тябрятской организаций. Чест-
ность, принципиальность, боеви-
тость, готовность помочь - вот что
было их основой.

К примеру, в тексте Присяги, ко-
торую я принимал, произносили:

"...торжественно клянусь быть
честным, храбрым, дисциплини-
рованным, бдительным вои-
ном... я клянусь защищать Роди-
ну мужественно, умело, с дос-
тоинством и честью, не щадя
своей крови и самой жизни...". Се-
годня в Присяге этого нет. Там
есть такие слова: "Клянусь свя-
то соблюдать Конституцию...
Клянусь достойно исполнять во-
инский долг, мужественно защи-
щать свободу, независимость и
конституционный строй...".

Советское воспитание отли-
чалось от нынешнего тем, что го-
сударство участвовало в нем
напрямую. И система жизненных
приоритетов также закладыва-
лась при его непосредственном
участии. Да, много было стран-
ностей и слабых мест в этой си-

стеме, но были и дополнитель-
ные плюсы: прививалось чув-
ство патриотизма, взаимовыруч-
ки, стремление быть образован-
ным и развитым.

Увы, потеряны многие нрав-
ственные ориентиры и общече-
ловеческие ценности. Необхо-
димо поднимать престиж рос-
сийской армии. Хорошо, что в
нашем городе возродилось ка-
детское движение, на которое
мы возлагаем большие надеж-
ды. Что касается армии, то, в
основном, идти служить моло-
дые ребята хотят, но боятся.
Боятся неизвестности. И хоро-
шо, что армия становится бо-
лее открытой. В декабре мы по-
бывали в воинской части в Кыт-
лыме. Ещё раз убедились, что
всё зависит от командира. Если
он умный, то солдаты и не бо-
леют, и службу несут достойно,
без происшествий.

Думаю, что служить в армии
год - это несерьёзно. Самый оп-
тимальный срок службы -  полто-
ра года. За полгода новобранец по-
лучит необходимые знания, а год
будет их закреплять на практике,
нести службу Отечеству.

Армия - это проверка на
прочность. Мужчина должен
уметь за себя отвечать. Мой
совет матерям: давать сыновь-
ям больше самостоятельности
и готовить  к тому, что они дол-
жны пойти служить. Мой стар-
ший сын Максим отслужил два
года в Подмосковье, в Балаши-
хе. Сейчас у него уже растёт
дочь, а у меня есть внучка, ко-
торой в марте исполнится четы-
ре года. Я сразу увидел, как Мак-
сим изменился после армии - по-
взрослел, возмужал. А вот
младший, Дмитрий, к сожалению,
в армию не пойдёт, у него аллер-
гия. Хотя я бы хотел, чтобы он
тоже прошёл эту школу жизни.
Для каждого настоящего мужчи-
ны армейская служба - это долг
и святая обязанность.

Светлана МЯКОТКИНА
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"За то, чтоб кто-то нёс в руках цветы,
В своих руках мы держим автоматы.
Не для войны рождаются солдаты,
А для того, чтоб не было войны".

Любая война - всегда горе, трагедия для
страны и для каждой семьи. Но... "Времена не
выбирают - в них живут и умирают", - написа-
ла Марина Цветаева. И понятие воинского дол-
га никто не отменял. Молодым людям, родив-
шимся в 60-70-е годы пришлось пройти Афга-
нистан, Чечню и другие «горячие точки».

На нашем заводе трудятся мужчины, кото-
рые не понаслышке знают, что это такое. Уча-
стники боевых действий в Чечне - резчик ме-
талла Павел Геннадьевич Кузякин, кузнецы-
штамповщики Владимир Анатольевич Ногови-
цин и Виктор Валерьевич Тамбовцев в цехе 1;
руководитель аналитической группы заводо-
управления Игорь Рудольфович Матушкин;
плотник РСУ Владислав Сергеевич Царегород-
цев; водитель грузового автомобиля транспор-
тного цеха Алексей Викторович Уланов; уче-
ник оператора станков с ЧПУ цеха 9 Михаил
Геннадьевич Носков. Прошёл военную службу
на Кавказе и участвовал в боевых действиях
ученик оператора станков с ЧПУ цеха 9 Вита-
лий Константинович Яковлев.

15 февраля исполнилось 24 года со дня вы-
вода советских войск из Афганистана. Заяв-
ления правительства СССР о том, что войска
в страну введены по просьбе афганского руко-
водства, не убедили мировую общественность
своей искренностью. Все прекрасно понимали
агрессивный характер войны, продлившейся
целое десятилетие. С одной стороны, желание
сверхдержавы изменить баланс сил и проде-
монстрировать всему миру мощь страны Со-
ветов. С другой, Советский Союз не смог оста-
вить без помощи коммунистический режим в
стране. В итоге советско-афганская война
унесла почти 19 тысяч жизней наших солдат и
несчитанное количество афганских повстан-
цев и мирных жителей. И оставила горькую
обиду у прошедших войну и у родителей погиб-
ших. За что они воевали, положив столько мо-
лодых жизней?!

Фрезеровщик цеха 4 Сергей Валентинович
Калмыков был участником военных действий
в Афганистане. Ушёл в армию с завода из ин-
струментального цеха в 1981 году. Учебка на
Дальнем Востоке, в Благовещенске. Потом во-
семь месяцев - погранзастава. А в сентябре -
Афган. Отцы-командиры сказали бойцам, что
везут их в командировку в Среднюю Азию.

12 суток 200 человек в двух вагонах доби-
рались до городка Кирки в Туркмении. Приеха-
ли уже в начале октября. Прошли курс адапта-
ции и акклиматизации. В итоге из них сформи-
ровали десантно-штурмовую группу. Жили в
пустыне в палатках. На боевые операции в Аф-
ган вылетали на вертолётах. Первая должна
была пройти в ноябре. Но в связи с трауром по
кончине Брежнева её отменили. Для выполне-
ния боевых заданий вылетали по пять верту-
шек, в которых находилось 40 человек, плюс
сопровождение - два боевых вертолёта.

О войне Сергей вспоминать не любит. Рас-
сказывает  скупо, урывками.

- Не стрелять было нельзя, - говорит он. -
Страх? Конечно, был. Ведь ребята один моложе
другого. Мне 18-ть в день принятия Присяги ис-
полнилось. Дослужился до старшего погранна-
ряда. Самая короткая операция длилась день,
самая большая - месяц-полтора. Жили в око-
пах. Кругом грязь, смерть в затылок дышит. Пи-
тались сухими пайками. Когда они заканчива-
лись, прилетали вертушки и сбрасывали боеп-
рипасы, воду, еду. Главное - вода. На день пола-
галось три кружки, столько входит во фляжку.

А солнце пылает нещадно, температура 40-
45 градусов! Бывало, высаживали прямо в горы,
на которых лежал снег. Спускаешься вниз -  из-
нуряющая жара. На себе приходилось тащить
до 60-70 килограммов. Я был гранатомётчиком.
Вот и представьте: гранатомёт, десантный ра-
нец с обмундированием, сухой паёк на двое
суток,  боекомплект, в котором четыре грана-
ты, восемь рожков патронов для автомата, кас-
ка, сапёрная лопатка, плащ-палатка, зимой - ва-
ленки, ватник, шапка. Вдобавок ко всему спаль-
ный мешок, который крепился к ранцу, да броне-
жилет весом в 18 кг. Из-за тяжести бронежиле-
ты порой просто не надевали.

Сергей уже готовился к демобилизации, ког-
да приехал начальник погранвойск и попросил
остаться ещё на одну операцию. А приказы в
армии, как известно, не обсуждаются.

- В общем-то, я легко отделался, получив
одно ранение, - горько шутит он.

Местные жители советских бойцов воспри-
нимали захватчиками и оккупантами. Ведь у
солдат был приказ: прежде, чем войти в дом,
брось гранату. Много было случаев, когда в мир-
ных с виду, неказистых ? их  поджидали повстан-
цы. Легко было поймать в грудь свинец.

- Обидно за себя и ребят. Особенно за тех,
кто не вернулся оттуда. Однажды в День По-
беды у городского обелиска какой-то дед спро-
сил, показывая на мои награды: "Где купил?". С
тех пор к обелиску в этот день не хожу, хотя
этот праздник считаю главным в календаре.

Его награды - это награды воина, с честью
выполнившего свой интернациональный долг:
медали "За боевые заслуги", "За отвагу", "От
дружественного Афганистана", юбилейные.

- И что в итоге? Квартиру так и не получил,
хотя был первый в списке льготников. Но гря-
нула перестройка, и я перестал ходить да кла-
няться чиновникам. На лечении в госпитале был
только раз. Там столько нашего брата лежит!

В 2000-м Сергей ушёл с завода на торго-
вую базу. Тогда там неплохо платили. Он при-
вык честно трудиться, за что получил не одну
грамоту. Но предприниматель «подставил» на
круглую сумму, прикупив себе дорогую иномар-
ку. Сергей ушёл на ферросплавный, где прора-

ботал три месяца шлифовщиком. А в 2006-м
вновь вернулся на механический в родной цех.

Вместе с супругой они вырастили двух сы-
новей, Василия и Никиту. Оба юноши прошли
службу в армии. Старший, как положено, два
года отслужил в мотострелковых войсках. Млад-
ший - год в Екатеринбурге, в генеральном штабе
МВД. Хотя отец считает, что этого срока для
того, чтобы стать воином, явно недостаточно.

- Чему можно научить за год! А служить в

армии нужно, чтобы стать настоящим мужчиной.
Радует, что у сыновей никогда не было желания,
как сейчас говорят, "закосить" от армии. Не оста-
лось у них от неё и негативных впечатлений.

Заводской стаж Сергея Валентиновича
Калмыкова составляет 24 года. Его фотогра-
фия украшает заводской Стенд Почёта.

- Уже спустя годы на события тех лет, на
военные действия в Афганистане и Чечне мы
смотрим по-другому, - говорит он. - Но тогда

мы, вчерашние мальчишки, проливавшие пот и
кровь на чужой земле, думали о том, чтобы не
стать трусами, не подвести своих боевых то-
варищей. Как поётся в одной песне, написан-
ной бывшим воином в Афганистане:

"Сколько нами пройдено дорог
За судьбу чужую, долю чью-то.
Здесь своя по Родине любовь,
С мирной жизнью ты её не путай".

 Светлана ОЗЕРОВА



Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки, стар-
шие братья и сестры, а также все те,  кто несёт ответ-
ственность за воспитание ученика начальных клас-
сов в домашних условиях. Ни для кого не секрет, что
выполнение домашнего задания вместе с ребенком для
многих родителей  выливается в так называемое "не-
рвомотание", каждодневную повинность, что плохо ска-
зывается на психическом здоровье самого школьника,
превращая это время в "бои быков".  Поэтому, уважа-
емые родители, предлагаю начать разговор о том, как
помочь вам и вашему ребенку  избежать ненужных
проблем, научиться не тратить много сил и времени
на "раскачку", быстро и сосредоточенно работать, а не
превращать приготовление уроков в бесконечную, нуд-
ную и мучительную работу.

Начнём с того, как грамотно и рационально органи-
зовать рабочее место. Если нет возможности обеспе-
чить ребенку отдельное место, нужно организовать его
за общим столом так, чтобы оно было постоянным. Это
вызывает привычку к занятиям, настраивает на дело-
вой лад.

Нередко приходится наблюдать, как школьник, са-
дясь заниматься, то и дело отвлекается: понадобил-
ся карандаш, линейка, ещё что-то. На поиски уходит
время - рассеивается внимание. Очень важно с пер-
вых дней приучить его к тому, чтобы на столе не
было лишних вещей. Всё необходимое подготовить
заранее, а для хранения школьных принадлежностей
отвести отдельное место.

Желательно, чтобы ребёнок готовил уроки в одно
и то же время. Исследования свидетельствуют: у
большинства детей подъём работоспособности на-
чинается с 16 часов. Значит, приготовление уроков
лучше начинать в это время. Очень хорошо перед
тем, как сесть за уроки, погулять  на свежем воздухе.
Отличным отдыхом может стать и дневной сон. Мно-
гие дети учатся во вторую смену. В этом случае де-
лать уроки в 9-10 часов. Рекомендуемое специалис-
тами время для приготовления уроков не должно пре-
вышать во 2 классе полутора часов, в 3-4-м - двух.

Научить школьника готовить уроки быстро - не-
простая задача для родителей. Эту работу желатель-
но начинать с первых дней школьной жизни. Для это-
го можно воспользоваться часами или будильником,
предварительно договорившись с ребенком, чтобы
он постарался успеть выполнить конкретное задание
в течение условленного, может быть, даже заведомо
большего времени. Не следует создавать стрессо-
вую обстановку, ругать его, если это не получилось.
Постарайтесь понять, в чём причина: задание оказа-
лось сложным или просто трудно сосредоточиться.

Если у школьника отсутствует мотивация к учёбе
или интерес, постарайтесь найти, что же все-таки
"задевает" его. Пусть на первых порах это будет про-
сто необходимость успеть на его любимый хоккей или
компьютерный кружок.

Хочу обратить ваше внимание, что очень важно
избавить ребёнка от гиперопеки. Чрезмерное внима-
ние и помощь в приготовлении уроков формируют за-
висимого, беспомощного, нерешительного человека,
вынужденного согласовывать с вами каждый свой
шаг. Важно, чтобы взрослый не принимал на себя роль
строгого "контролёра", требуя слово в слово повто-
рить пройденное. Лучше создать игровую ситуацию,
где у малыша будет возможность продемонстриро-
вать свои знания. При этом очень важна ваша добро-
желательность, умение радоваться его успехам.

Другая крайность в поведении родителей - полная
отстраненность от участия в учебных делах. Даже если
у вашего школьника нет проблем с уроками, вам следу-
ет обязательно поинтересоваться, что было в школе,
насколько понят тот или иной раздел программы.

Ещё один важный вопрос: в каком порядке следу-
ет делать уроки, сначала устные, а потом письмен-
ные, начинать с лёгких или трудных? Единого для всех
рецепта нет. У детей множество индивидуальных раз-
личий в устойчивости внимания, пристрастиях.

Наблюдения показывают, что ни один предмет не
дается ребёнку с таким трудом, как письмо, особенно
первоклассникам. Письменные задания требуют ма-
лопривычной позы, а мышцы кисти руки испытывают
при этом значительное напряжение. Уже с третьей-
четвёртой минуты непрерывного письма качество
письма начинает заметно ухудшаться. Поэтому хочу
предостеречь родителей от настойчивых требований
переписать "каракули". Эффективность такой настой-
чивости, как правило, невелика. Мало того, ребёнок
может просто возненавидеть эти занятия.

Абсолютно не правы бывают те  родители, кото-
рые выдвигают требование: "Не выходи из-за стола,
пока не сделаешь все уроки!". Для первоклашек пос-
ле 25-30-минутных занятий необходимо делать 10-
15 минутный перерыв, письменные задания чередо-
вать с устными. Для тех, кто с трудом заучивает
наизусть, имеет смысл пройтись по тексту перед
сном, а утром воспроизвести его. Такое растянутое
во времени запоминание может оказаться гораздо
эффективнее, чем спрессованные во времени мно-
гократные повторения.

И напоследок. Выходные дни должны  стать насто-
ящими днями отдыха для ребёнка, которые бы создали
хороший запас сил на следующую учебную неделю. Это
в обязательном порядке должны быть прогулки на све-
жем воздухе в лесу,  парке, где совмещалось бы при-
ятное с полезным. В таких местах ребёнок может даже
больше узнать или лучше закрепить полученные на уро-
ках знания. А также создадутся условия для мотива-
ции ребёнка узнать, спросить, выяснить что-либо у
вас по поводу увиденного и услышанного, прочувство-
ванного на таком совместном отдыхе.

Здоровья и успехов вам и вашим ученикам!
Елена БАРСУКОВА,

педагог-методист Северного
педагогического колледжа

Несмотря на то, что впервые тема школьных портфолио в рос-
сийском образовательном сообществе прозвучала в 2003 году, этот
документ всё ещё вызывает много вопросов, и школы относятся к
нему по-разному: где-то родителей и учеников в общем порядке бук-
вально принуждают заводить портфолио, а где-то оставляют свобо-
ду выбора. В большинстве случаев всё сводится к банальностям: в
нарядную папку складываются краткая биография ребёнка и его по-
хвальные грамоты. Более продвинутые родители и учителя скачи-
вают готовые бланки из интернета. А не так давно портфолио для
школы появились в книжных магазинах, торгующих учебными посо-
биями. Примерно за 100 рублей можно купить готовый шаблон, и
некоторые школы пошли именно по этому пути: родителям сообщают
название издательства, фамилию автора, и все ученики создают
портфолио одинакового образца. Однако есть версия портфолио, одоб-
ренная Минобрнауки, которую разрабатывала специальная группа
экспертов в области образования - "Рекомендации по построению
различных моделей и использованию "портфолио" учащихся основ-
ной и полной средней школы" (документ в целях ознакомления без
труда можно по соответствующему запросу найти в сети).

"Российский стандарт мы составляли на основании уже имею-
щихся зарубежных образцов: в Европе и Америке эта практика дав-
но и успешно используется. К примеру, возьмём портфолио ученика
начальной школы в Англии. Там могут лежать его успешные работы
по математике, а рядом может быть написано, что лучше всего ему
удаются прыжки в высоту и видеозапись, как он развлекается и
прыгает. Там же лежит его исследовательский проект о том, как он
выращивал на подоконнике луковицу и аудиозапись его выступления
в защиту этого проекта. Он сам решает: что ему нужно рассказать о
себе. В первую очередь, портфолио - это продукт какой-то деятельно-
сти: учебной, социальной, индивидуальный, творческой", - поясняет
ведущий научный сотрудник Института развития образования Выс-
шей школы экономики Марина Пинская, участвовавшая в разработке
стандарта.

Многие родители уверены, что портфолио поможет ребёнку
при поступлении в вуз. На самом деле с выходом из школы

возможность использовать портфолио заканчивается (в
отличие от западных стран, где принят даже между-

народный вариант, в котором каждый подтверж-
дённый документ и сертификат могут сто-

ить определённое количество баллов).
В России на сегодняшний день не

предлагается портфолио абиту-
риента, и в ближайшее

время ситуация вряд
ли изменится.
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Êоллектив цеха 4, пожалуй,
один из самых дружных на

нашем предприятии. Он славит-
ся своими трудовыми семейны-
ми династиями. Когда-то здесь
трудились Поздеевы,  Христо-
любовы, Аганичевы, Лихачёвы,
сегодня - семьи Мясниковых,
Мальковых, Мерзляковых. И это
уже традиция.

С мастером резьбового уча-
стка Натальей Сергеевной Маль-
ковой бок о бок работают муж и
сын: Алексей Валентинович -
токарь, Евгений - резьбошлифов-
щик. Раньше здесь же, в инстру-
ментальном, распределителем
работ трудилась и дочь Мария,
без отрыва от производства
окончившая УПИ. Сейчас она
диспетчер в транспортной ком-
пании.

С будущим мужем Наталья
Сергеевна познакомилась, когда
работала в ателье "Силуэт", окон-
чив швейные курсы в учебно-про-
изводственном комбинате. Вме-
сте были на проводинах в армию
друга её брата Александра. Как
вспоминает Алексей Валентино-
вич, скромную и красивую девуш-
ку заметил сразу. Сам он к тому
времени уже отслужил в армии и
работал токарем. Привлекло, что
девушка оказалась не только кра-
сивой, но и работящей.

- Настоящий трудоголик, - от-
зывается Алексей Валентино-
вич о супруге. - Не любит, когда
другие бездельничают.

Внимание и забота, которы-
ми он её окружил, покорили. И в
1981 году Мальковы поженились.
Оба выросли в многодетных се-
мьях, трудности преодолевать
умели. Поначалу жили с родите-
лями мужа. Со свекровью Ната-
лья Сергеевна всегда находила
общий язык. Через год родилась
дочь Маша.

Одной большой семьёй про-
жили шесть лет. Конечно, меч-
тали о собственном жилье, а за-
бота о детях лишь направляла.
Именно с их появлением в се-
мье происходили решающие со-
бытия. Так, на механический за-
вод Наталья Сергеевна пришла
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Возникает воп-

рос: зачем вообще нужен
этот документ, если в школах
часто не знают, что с ним делать,
а вузы не учитывают его при поступ-
лении? Эксперты говорят, что в первую оче-
редь портфолио может пригодиться при пере-
ходе ребёнка из детского сада в школу и особенно -
из одной школы в другую. "К примеру, из "портфолио
дошкольника" видно, что у ребёнка получается лучше, что
хуже, на чём нужно сконцентрировать больше внимания педа-
гогу, что требует коррекции. То же самое, если ребенок переходит из
одной школы в другую. Его портфолио даст учителям информацию о
том, какой уклон образования и какой уровень изучения предмета
ему подойдет", - поясняет Марина Пинская.

Теоретически этот документ может быть полезен, если ребё-
нок готовится поступать в зарубежный вуз: "переходный" вари-
ант портфолио из школы в вуз практикуется в некоторых вузах
США, Великобритании, а во Франции на национальном уровне зак-
реплён "дневник компетенций", который идентичен формату порт-
фолио и служит дополнением к национальным экзаменационным
тестам (аналог нашего ЕГЭ). Однако в России этот документ не
играет важной роли в учебном процессе, и даже сами представи-
тели школ с этим согласны.

"Это, по большому счёту, некоторая рефлексия ребёнка по по-
воду своей школьной и внешкольной деятельности, никто и нигде за
пределами школы это портфолио не спрашивает, и заставлять его
делать никто не имеет права", - считает директор ЦО № 975 г. Мос-
квы Александр Пименов. В том случае, если классный руководи-
тель или администрация школы настаивает на создании портфо-
лио, а ребенок и родители не хотят тратить на это время и силы,
Александр Пименов советует разобраться: на чём основано дан-
ное требование. "По существующему закону систему оценки впра-
ве выбирать сама школа, и если в уставе школы механизм портфо-
лио прописан как дополнительная система оценки, то требование
администрации вполне обосновано", - объясняет он. Также положе-
ние устава должно быть подкреплено решением управляющего со-
вета школы и внутришкольным положением о портфолио. В этом
случае родителям нужно либо подчиниться законным требованиям
школы, либо искать другую школу. "Но таких школ, где портфолио
прописано в уставе - единицы на всю страну, в основном это вещь
добровольная", - уверяет Пименов.

В том случае, если устав школы не содержит подобных обяза-
тельств, а администрация тем не менее настаивает на составлении
портфолио, её требования незаконны."Вначале нужно обратиться к
директору школы, и в том случае если и он не пойдёт навстречу,
нужно жаловаться в управление образования", - советует Александр
Пименов.

Информация из свободного источника

Семейная страничка
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после рождения дочери. А в 1987-
ом, когда сыну Жене был всего
один месяц, Мальковы купили
свой дом. Помогли родственни-
ки с обеих сторон, да и сами мо-
лодые трудились, откладывая
средства на долгожданную по-
купку, которую успели совер-
шить до дефолта.

В перестроечное время, как
и многие заводские семьи, вы-
живали, как могли. Наталью Сер-
геевну выручала профессия пор-
тнихи. На утренниках в детском
саду и в начальной школе дети

блистали в нарядах, сшитых за-
ботливыми мамиными руками.

В инструментальном она по-
началу трудилась распределите-
лем работ на резьбовом участ-
ке. Потом какое-то время заме-
няла мастера. А в 2000-м тог-
дашний начальник цеха Ю.Т.Пет-
ров назначил её на эту долж-
ность официально.

- Мою кандидатуру поддержа-
ли рабочие, наверное, поэтому
согласилась, - рассказывает На-
талья Сергеевна. - Работать всей
семьёй на одном участке непро-
сто. И не столько физически,
сколько морально. Надо ведь не
только за коллектив отвечать, но
и за своих, чтобы не подводили.
Как мастер, я никому поблажек
делать не должна. Поэтому, бы-
вает, устаём друг от друга.

Начальник цеха В.С.Иванов
семейные подряды только под-
держивает, о Мальковой говорит
так: «Душой болеет за производ-
ство, а за свой участок горой
стоит. Работе отдаётся полнос-
тью, не делает скидок ни мужу,

ни сыну».
В День матери во Дворце

культуры металлургов чество-
вали тружениц серовских заво-
дов. Одной из них была и Ната-
лья Сергеевна. Она неоднократ-
но награждалась за доблестный
труд: Почётной грамотой Губер-
натора Свердловской области,
грамотой Министерства про-
мышленности и торговли РФ.
Удостоена званий "Лучший мас-
тер завода" и "Лучший настав-
ник молодёжи".

- Её муж Алексей Валентино-
вич - токарь-профессионал, ус-
певает обслуживать сразу два
станка с ЧПУ. А сын Евгений -

единственный резьбошлифов-
щик в цехе. И это накладывает
определённую ответствен-
ность. Он безотказно выходит в
смены, если потребуется, - до-
бавляет Василий Сергеевич.

Мальков-младший в инстру-
ментальный пришёл четыре года
назад. В своё время закончил
торгово-кулинарное училище.
Но, проработав полгода по спе-
циальности официанта-барме-
на, перешёл продавцом в мага-
зин. Вскоре понял, что и это ме-
сто ему не по душе. Родители,
видя, как сын мечется, предло-
жили освоить заводскую про-
фессию. В это время, в связи с
большим объёмом продукции в
цехе, резьбошлифовщику Алек-
сею Гребёнкину как раз нужен
был помощник. О своих первых
впечатлениях о предприятии
Евгений говорит так:

- Поначалу испугался: шум,
грязь. Но был хороший настав-
ник, который поддерживал, помог
профессионально. Делился опы-
том и резьбошлифовщик Анато-

лий Витальевич Леонтьев.
Но вместе поработать при-

шлось только год. Алексей тра-
гически погиб в ДТП, ещё раньше
на пенсию ушёл Леонтьев. Так
Евгений остался единственным
специалистом. На первых порах
приходилось очень сложно. Мно-
гие операции до конца ещё не
знал, приходилось осваивать их
самостоятельно. Для этого ра-
ботал в цехе по 12-16 часов. При-
знаётся, что было желание всё
бросить и уйти. Но стремление
освоить профессию победило.
Помогла и поддержка родителей.
Сейчас он уже и сам побывал в
роли наставника.

- По правде говоря, мало кто
верил, что я задержусь на заво-
де, -  делится Евгений. - Но сей-
час уйти уже не могу, не хочет-
ся терять профессиональные
навыки,  приобретённые с таким
трудом.

Алексей Валентинович ску-
по замечает:

- Просто так получилось, что
остался один из спецов. И это
нормально, что справился.

Есть у Евгения и настоящие
мужские увлечения -  рыбалка и
охота. Заядлым рыбаком в семье
является отец. Он с пяти лет брал
сына на ГРЭС, Черноярку, в Се-
мёново. С последней рыбалки
Алексей привёз целых 20 кг рыбы:
подъязков, ершей, плотвы…

В воспитании детей легко не
бывает. Как вспоминает Ната-
лья Сергеевна, с Машей никогда
проблем не возникало, она и сей-
час девушка самодостаточная.
В свободное время увлекается
восточными танцами, занимает-
ся в тренажёрном зале. А вот с
Женей в подростковом возрас-
те пришлось повоевать. Но ни-
чего, справились.

Наталья Сергеевна - женщи-
на скромная, не любит, когда о ней
говорят. Семья и работа забира-
ют всё время. Сейчас болеет
свекровь, ухаживают за ней с
мужем по очереди. Летом на сво-
ём участке она выращивает вкус-
ные дыни разных сортов. Любит
цветы и всегда их высаживает
много. Самые любимые - лилии.

Новый год Мальковы обычно
отмечают в семейном кругу, при-
ходят родственники, друзья.
Дети живут самостоятельно, но
обязательно поздравляют роди-
телей. И радостно на душе не
столько от праздника, сколько от
того, что рядом её взрослые
дети, которые выросли и нашли
своё место в жизни, которые
всегда поддержат родителей и в
горести, и в радости. А это и
есть главные аргументы челове-
ческого счастья.

 Светлана МЯКОТКИНА



70-летний юбилей отмечают
Алевтина Николаевна Кислицына,
Магдалина Николаевна Шулакова,
Светлана Васильевна Вашурина.

Бывшие коллеги бюро стандарти-
зации с большим теплом вспомина-
ют о Вашуриной:

- Светлана Васильевна возглав-
ляла коллектив нашего бюро. Мы обес-
печивали необходимой нормативно-
технической документацией все под-
разделения завода, следили за её со-
стоянием, проверяли техпроцессы и
чертежи на соответствие ГОСТам.
Светлана Васильевна относилась к
работе очень ответственно, прояви-
ла себя грамотным специалистом,
была очень трудолюбивой, общитель-
ной и коммуникабельной. Бюро в то
время насчитывало шесть человек.
Светлана Васильевна со всеми под-
держивала дружеские отношения.
Тот опыт работы, который она нам
передала, бесценен!

О Шулаковой, проработавшей 37
лет на нашем заводе, рассказывает
конструктор Ирина Сергеевна Дер-
бенёва:

- С этой интеллигентной женщи-
ной я познакомилась в отделе глав-
ного конструктора. Привлекательная
и обаятельная, но принципиальная и
пунктуальная в деле. Всегда могла
дать дельный совет, поддержать доб-
рым словом. А какими вкуснейшими
пирогами Магдалина Николаевна нас
потчевала, когда приходили к ней в
гости! Щедрость и широта её души
нас покоряли! Прекрасный садовод.
Заботливая мама, воспитавшая за-
мечательных сына и дочку.

 65 лет в феврале отмечают Ан-
тонина Евгеньевна Дегтярёва, Нина
Васильевна Москвичёва, Голзада
Солтановна Саберзянова, Валенти-
на Васильевна Садовникова, Людми-
ла Григорьевна Секретарёва, Людми-
ла Леонидовна Шадёркина.

Бывший плановик экономической
службы Ольга Аркадьевна Масленни-
кова рассказывает о Дегтярёвой:

- Антонина Евгеньевна оставила
о себе только самые добрые воспо-
минания! Трудилась экономистом в
кузнечно-прессовом цехе. В связи с
заболеванием ей пришлось уйти с
предприятия. Но духом не упала, ос-
воила новую профессию - массажи-
ста. И проработала ещё 26 лет в дет-
ской поликлинике. Антонина Евгень-
евна и сейчас не может отказать,
если к ней обращаются за помощью.
Приветливая и доброжелательная,
несмотря на свой недуг, держится с

большим достоинством и искренне
радуется, если ей попадаются зна-
комые имена ветеранов в нашей га-
зете: "Значит, помнят. А это так при-
ятно. И так нам важно!".

О Москвичёвой вспоминает ма-
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ми педагогами по призванию. Сколь-
ко весёлых и запоминающихся ме-
роприятий провели они вместе! Люд-
мила Леонидовна и сейчас не сидит
сложа руки, помогает воспитывать
детей своих бывших вожатых.

Прекрасный, добрый человек с
широкой душой и большим сердцем,
который в любой ситуации умеет
найти повод для улыбки. Людмила
Леонидовна! Желаем вам оставать-
ся такой всегда!

60 лет исполняется Гульзаде Си-
маковой. Свой юбилей она будет
праздновать завтра, 23 февраля. Об
этой дате помнят коллеги и подруги
из цеха 9, что обязательно поздра-
вят её с праздником!

55-летие отмечают Ольга Васи-
льевна Бикмуллина и Валентина Кон-
стантиновна Шулакова. О Бикмул-
линой рассказывает начальник БТК
цеха 9 Татьяна Ивановна Аревкова:

- Ольга Васильевна начинала в
ОТК, потом перешла в цех 9 на учас-
ток гальваники. Грамотный специа-
лист, человек слова, на которого все-
гда можно было положиться. Вспо-
минаю, как вместе работали на од-
ном из сложных видов госизделия, с
которым пришлось немало повозить-
ся. После Ольги Васильевны ничего
переделывать было не нужно. Свою
работу выполняла качественно.

 Всегда приветливая и жизнера-
достная. Воспитали с мужем двух
замечательных дочек, сейчас помо-
гают в воспитании пятерых внуков.

- Энергичный, деловой, замеча-
тельный человек! - добавляет вете-
ран завода Валентина Ахметовна Ля-
мина. - Трудилась мастером участка
гальваники. Всё у неё в руках кипело!
И люди к ней относились с большим
уважением. Когда объёмы производ-
ства уменьшились, должность мас-
тера сократили. И Ольга Васильевна
стала гальваником. Основная нагруз-
ка на этом участке производства при-
ходилась именно на нее. И она справ-
лялась со своими обязанностями на
высшем уровне.

Редкой души человек и редких
трудовых качеств! А ещё она очень
красивая и женственная. Сейчас  пол-
ностью посвятила себя семье. Счи-
таю, что дочерям Ольги Васильевны
повезло с такой заботливой мамой!

50 лет отмечает Михаил Юрье-
вич Ершов, трудившийся подсобным
рабочим на сборке светильников.
Спокойный, ответственный в своём
деле, он оставил о себе в коллекти-
ве добрую память.
Теперь уже который год
Без вас живёт, гудит завод.
Но не забыл вас коллектив,
В его труде - один мотив:
«Традициям верны мы будем,
Как вы трудились - не забудем.
Достойно вахту пронесём,
Чтоб процветал завод во всём!».

Светлана МЯКОТКИНА

стер участка завершения цеха 14
Зинаида Дмитриевна Кошкина:

- Нина Васильевна была комплек-
товщиком на участке завершения в
цехе 11, потом бригадиром на участке
изготовления госизделий. Исполнитель-
ная, ответственная, добросовестная.
После объединения цехов в 14-й рабо-
тала на укупорке деталей гражданс-
кой продукции. Очень общительная и
доброжелательная. Продолжает под-
держивать связь со своими коллега-
ми. Они часто встречаются вместе и
отмечают праздничные даты.

О Саберзяновой вспоминает
бывший мастер цеха 11, председа-
тель цехкома профсоюза Лидия Ва-
сильевна Протасова:

- Голзада работала у нас токарем-
универсалом, могла выполнить на
станке любую операцию. К работе
всегда относилась добросовестно.
Коммуникабельная и активная, одно
время была профгруппоргом смены.
Хорошим специалистом на заводе
считался и её муж, что трудился в
инструментальном цехе. Она и сей-
час дома не сидит, продолжает тру-
диться и ведёт активный образ жиз-
ни. У неё собственный дом, в кото-
ром мечтает провести газ. Желаем
ей быстрейшего исполнения завет-
ного желания! А ещё - здоровья, теп-
ла и уюта родного очага!

О Секретарёвой, что не расста-
валась с Серовским механическим
38 лет, рассказывает оператор стан-
ков с ЧПУ цеха 14 Татьяна Дмитри-
евна Донскова:

- Людмила Григорьевна начинала
токарем-операционником в цехе 2.
Когда  2, 3 и 11 объединили в 14-й,
трудились вместе. Она всегда была
добросовестной и ответственной в
работе. С ней приятно было общать-
ся: настолько дружелюбная, отзыв-
чивая на любые просьбы! По харак-
теру скромная и в то же время - ве-
сёлая, компанейская. Желаю всех
благ Людмиле Григорьевне в юбилей-
ный для неё год!

Людмила Леонидовна Шадёркина
в 1977 году стала корреспондентом
"Трудовой вахты". Потом её переве-
ли старшим инженером по адаптации
в заводской отдел кадров, затем - ве-
дущим специалистом по техническо-
му обучению кадров. С 1995 года воз-
главила коллектив загородного оздо-
ровительного лагеря "Берёзка". Об
этом периоде своей жизни она сохра-
нила самые тёплые воспоминания. Че-
рез её руки прошло много замечатель-
ных детей. Судьба свела с настоящи-
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Î днажды заглянула в один из цветочных павильонов нашего города. В домашних цветах

разбираюсь хуже дошкольницы. Но нужно было купить подарок подруге, которая в них души не чает.
- Девушка, будьте добры азалию.
- А как она выглядит? - развела руками продавец.
- Вы хотите сказать, что сами не знаете, чем торгуете? - моему удивлению не было

предела.
- Вообще-то я тут недавно. А если идёте покупать цветы, то должны в них разбираться, -

сказала та, как отрезала.
Из павильона я ушла с пустыми руками и испорченным настроением.
… Ежедневно каждый из нас выступает в качестве потребителя. Когда покупаем товары, обра-

щаемся в службы быта, салоны красоты, ездим на транспорте, пользуемся коммунальными и
медицинскими услугами, оформляем турпутёвки… Сфера услуг постепенно разрастается. Но ста-
новится ли лучше качество этих самых услуг и отношение к потребителям тех, кто их оказывает?

В этом выпуске газеты мы открываем новую рубрику: "Я - потребитель". В ней будем
рассказывать о тех услугах и качестве обслуживания, которые испытали на себе лично, отме-
чая и плюсы, и минусы. Приглашаем и читателей присоединиться к нашему разговору, чтобы
поделиться собственным опытом. Без заботы о том, как складываются наши встречи на ниве
торговли и сервиса, мы не сможем обеспечить друг другу хорошего настроения, устойчивой
работоспособности, надежного здоровья и, наконец, просто радости жизни.

На День всех влюблённых мне
подарили сертификат в спа-салон
"Афродита", что по ул.Ленина, 160.

Честно признаться, побывать в подобном
заведении хотелось давно. Весна на поро-
ге, хочется привести в порядок не только
фигуру, но и здоровье. Работа сидячая, а
малоподвижный образ жизни провоцирует
стрессы, болезни ног, спины и прочие не-
приятности. Была уверена, что цены на про-
цедуры мне не по карману. Но уж покуда
появилась возможность побаловать себя
любимую, то не воспользоваться ею про-
сто грех.

- Работаете в офисе? Физические нагруз-
ки практически отсутствуют? Ноги отека-
ют? - тут же опытным взглядом определи-
ла хозяйка салона.

- Да, а как Вы догадались? - не смогла я
скрыть удивления.

- Сегодня это не редкость. К нам многие
приходят с такими проблемами. Зато после
нескольких посещений готовы сдавать нор-
мы ГТО. Раздевайтесь. Будем из Вас делать
новую Афродиту.

Прежде чем назначить процедуры, адми-
нистратор расспросила об имеющихся хро-
нических болячках. Затем указала на инте-
ресный массажёр. Кстати, именно на него упал
мой взгляд при входе в салон. Пока привыка-
ла к ощущению тепла и мягко вращающихся
шариков под ногами, Светлана провела так
называемый «ликбез»:

- Это массажёр японского производства
для массажа стоп Шиацу. Ведь именно на
стопе расположены точки акупунктуры, вза-
имодействующие со всеми внутренними
органами человека. Здесь несколько режи-
мов работы. На первый раз снимем глубо-
кое мышечное напряжение и усталость ног,
повысим общий тонус организма, улучшим
кровообращение. Ещё он предназначен для
профилактики глубокого венозного тромбо-
за, улучшения работы центральной нервной
системы, нормализации артериального дав-
ления, повышения функционирования сер-
дца и мозга, повышения иммунитета… Ну,
как ощущения?

Ощущения были непередаваемыми! Ус-
покаивающими и очень приятными. Когда

сеанс был закончен, я и впрямь будто заново
родилась. В ногах появилась такая легкость,
что, казалось, запросто пробегу 400-метров-
ку и поставлю олимпийский рекорд.

- Светлана, я ещё хотела бы попробовать
кедровую бочку. Видела такую в аквапарке
Екатеринбурга, куда ездили вместе с завод-
чанами. Говорят, она не только помогает сде-
лать фигуру стройной, но и очистить организм
от шлаков, солей и токсинов.

- Да, это так. Наша бочка пользуется попу-
лярностью не только у молодёжи. В последнее
время пенсионеры буквально в очередь выс-
траиваются. Ведь без приложения особых уси-
лий с возрастом вес увеличивается. Для всех
противников строгих диет, различных меди-
цинских препаратов и опасного хирургическо-
го вмешательства и существует эта уникаль-
ная процедура. Попробуем?

Ещё бы! Я быстренько расположилась
внутри на скамеечке, так что на поверхности
осталась только голова. От выложенных на
дне бочки веток пихты исходил приятный за-
пах. По мере того, как температура в бочке
нарастала, по телу заструились капельки пота.

- Если станет совсем жарко, обязательно
скажите мне об этом, - предупредила хозяйка.

За пятнадцать минут сеанса она то отклю-

чала, то вновь включала "кедровую парную",
беспокоясь о моем самочувствии. После про-
цедуры моё разогретое тело было готово к но-
вому удовольствию в виде термоодеяла. Вот
только чем бы ещё намазаться для пущего эф-
фекта сжигания жиров?

- На Ваше усмотрение, - Светлана показала
на разложенные на столе баночки с водоросля-
ми и грязями Мертвого моря, желтой глиной, крас-
ным вином. - Могу ещё предложить фруктовое
или французское шоколадное обертывание с пу-
зырьками. Это одна из самых популярных и лю-
бимых процедур для души и тела. Направлена на
снижение веса, уменьшение целлюлита, усиле-
ние тонуса кожи, ее омолаживание и восстанов-
ление. После процедуры кожа насыщается ми-
нералами, становится сияющей и полной жизни.
Потрясающими по силе воздействия являются
обертывания, проводимые комплексно. Вибра-
ционный массаж великолепно расслабляет мыш-
цы, тепловое воздействие позволяет разогреть
тело на глубину до 4 см, что усиливает процесс
расщепления жиров и выведения токсинов из
подкожных слоев.

Пока я наслаждалась релаксирующей му-
зыкой и чувствовала, как постепенно подо мной
растекаются целые лужицы, Светлана Альби-
новна продолжала:

- Конечно, чтобы достичь необходимого
результата, необходим комплекс процедур.
Именно такой подход у нас и практикуется.
Для каждого клиента разрабатываем про-
грамму по оздоровлению организма, которая
включает в себя не только процедуры по ухо-
ду за телом с использованием инновацион-
ных продуктов, но и рекомендации по пита-
нию, использованию витаминных комплексов...

- Ну, а теперь на весы, - "скомандовала"
хозяйка салона, когда я вышла из душа.

Взглянула на стрелки, и не поверила сво-
им глазам. Мамочки! А ведь килограммы и
впрямь исчезли! Минус целых 2! А когда наде-
ла брюки, что прочно сидели на талии до посе-
щения салона, то они скатились до бёдер.

Как выяснила, в «Афродите» также есть
инфракрасная сауна,разные виды массажа
вплоть до мануального и тибетского. А ещё
моментальный шоколадный загар. Пятнад-
цать минут - и как будто две недели прове-
ла на берегу самого синего Чёрного моря. И
время сберегла, и деньги. Кстати, цены в
салоне очень приемлемые для уровня жиз-
ни серовчан.

На пороге мой самый любимый праздник -
8 Марта. Очень надеюсь, что в этот день вновь
получу от своего молодого человека подароч-
ный сертификат в «Афродиту». Тем более что
постоянным клиентам спа-салон дарит солид-
ные скидки. Уже появилось желание туда заг-
лянуть? Записывайте телефон: 4-09-90.

Илона ЛИСТЬЕВА

Конечно, ребёнка должны воспи-
тывать родители. Бабушки и дедуш-
ки принимают активное участие в
жизни наших семей. Мама с папой -
олицетворение требовательности,
объективного подхода к различным
вопросам. Они и юридически отве-
чают за ребёнка, и больше других зна-
ют о нём, и помогают ему выстраи-
вать отношения в обществе. Семью
можно считать счастливой, когда
люди друг к другу прислушиваются,
уважают и ценят. Но много ли сегод-
ня таких семей?

Реформенные годы рубежа тыся-
челетий прошлись железной метлой по
многим судьбам и семьям, разрушив
их "до основанья". Результат - разво-
ды, брошенные и "отказные" дети, раз-
рушенные связи между когда-то близ-
кими людьми, конфликты, скандалы.

- У кризиса семейных ценностей
есть несколько причин, - говорит Ольга
Леонидовна Набиуллина. - Сказывает-
ся быстрая индустриализация обще-
ства. Людям становятся важны само-
реализация, чувственные наслажде-
ния, "права потребителей"... А тради-
ционные ценности - уважение к стар-
шим, забота о воспитании детей, взаи-
мопонимание, прочные и долгие союзы
- многие считают устаревшими. Оче-
видных решений здесь нет, проблема
носит системный характер. Кроме того,
учить родительству надо с детства. В
детском саду и в школе ребёнок уже
должен получать минимум знаний о
том, как должны строиться семейные
отношения, как правильно растить и по-
ливать "цветы жизни".

Бабушки и дедушки обращаются в
комиссию, когда видят, что семья раз-
валивается, что великовозрастные
дитяти пьянствуют, а родные дети для
них уже далеко не на первом месте.
Когда приходится забирать внука к
себе, чтобы буквально спасти его. Тут,
естественно, подключается КДН.

Большинство материалов, при-
ходящих в комиссию, это протоколы
на родителей, ненадлежащим обра-
зом исполняющих свои прямые обя-
занности. Им кажется, что они зара-
батывают, одевают-кормят ребёнка
и на этом их функции заканчивают-
ся. В случае чего, такие родители
удивляются: "Так вот вы его (ребён-
ка) и воспитывайте. Чего вы со мной-
то разговариваете?".

Бывает, что родители старают-

ся заработать побольше денег, а дет-
кам своим уделяют крохи внимания.
Но ведь благополучие семьи, ощуще-
ние счастья в своей семье на изме-
ряется деньгами! В иной семье вро-
де бы есть всё, но нет самого глав-
ного - любви. И дети невольно ста-
новятся преступниками. Недавно
двое ребят из финансово состоятель-
ной семьи совершили кражу. Зачем?
Может это сигнал родителям, под-
сознательная попытка обратить вни-
мание на себя? С такими случаями
комиссия тоже работает.

Сегодня жестокостью отличаются
не столько дети, сколько их родители.
В комиссию из полиции регулярно по-
ступают сводки о "пьяных" семейных
разборках с детьми, о жестоком, ха-
латном к ним отношении. Вот выдер-
жка из очередного протокола: "… при-
чинил телесные повреждения своей
дочери .., а именно: сел ей на ногу, уда-
рил ребром ладони в область затылка,
… уронил её на пол, взял за шею, при
этом шею он не сдавливал". И эти
жуткие ситуации ещё не на учёте. Пред-
ставьте, сколько происходит случаев
жестокого обращения с малолетними
со стороны своих же родных! Как тог-
да детям чувствовать себя в безо-
пасности, если в собственной "крепо-
сти" происходит такое? Как вырасти
уверенным и самодостаточным?

- Конечно, молодым людям сегод-
ня гораздо сложнее, - считает О.Л.
Набиуллина. - Они выросли в менее
благополучных и менее прочных се-
мьях, чем старшее поколение. Волей-
неволей в их сознание заложены не
самые лучшие "сценарии поведения"
и системы ценностей. Ситуацию
нужно исправлять. Каким образом?
Например, не устраивать показа-
тельных публичных "порок" неради-
вым родителям, а учить и воспиты-
вать их. Издавать книги, вводить си-
стему стимулов для тех, кто может
и хочет вывести своих детей в люди.
Понимать, что надо по-разному ра-
ботать с отцами и матерями, со стар-
шим поколением, с подростками.

Что касается наказания родите-
лей, от уклоняющихся от воспитания
своего ребёнка, то здесь нужно ис-
ходить из главного принципа - блага
самого ребенка. В таких ситуациях
нельзя рубить сплеча. Подобная мера
может быть «крайней», когда не дали
эффекта все другие способы сделать
родителей ответственными.

Наталья БОТИНА



25 ïîíåäåëüíèêÎß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ

26 âòîðíèê

28 ÷åòâåðã

27 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+)
12.20 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.20 «Хочу знать» (12+)
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито»(12+)
17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Х/ф «Есенин» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Карточный домик» (18+)
01.15 Т/с  «Задиры» (16+)
02.25,03.05 Х/ф «Боец» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «1000 мелочей» (12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.40 «Вес-
ти-Урал» (12+)

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Дело X» (12+)
13.50,16.45,04.45 «Дежурная
часть» (12+)
14.50 Т/с «Ефросинья» (16+)
15.45 Т/с «Тайны института
благородных девиц» (16+)
17.50 Т/с «Катерина» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(6+)
20.40 «Прямой эфир» (16+)
21.25 Т/с «Принцип Хабаро-
ва» (12+)
01.15 «Девчата» (16+)
01.55 Х/ф «Арн: Королевство
в конце пути» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.20 «Бывает же такое!» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
21.25 Т/с «Игра» (16+)

23.35 Т/с «Чужой район» (16+)
01.30 Битва за север. «Пер-
вая атомная» (16+)
02.25 «Дикий мир»(12+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Наблюдатель»(12+)
11.15,01.40 Т/с «Перри Мэй-
сон»(12+)
12.10 «Линия жизни»(12+)
13.05 «Важные вещи»(12+)
13.20 Д/ф «Покорители Арк-
тики»(12+)
14.10  Х/Ф «Запретные
воспоминания»(12+)
15.10 «Пешком...»(12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры»(12+)
15.50 Спектакль «Когда-то в
Калифорнии»(12+)
17.05  «Teaтральная лето-
пись»(12+)
17.40 «Бетховен. Революция
оркестра»(12+)
18.40 «Academia»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.00 «Сати»(12+)
20.40 «Острова»(12+)
21.20 Д/ф «Был ли неандер-
талец нашим предком?»(12+)
22.15 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого»(12+)

22.40 «Тем временем»(12+)
23.50 Д/ф «Теория всеобщей
контактности»(12+)
00.20 «Кинескоп»(12+)
01.00 Д/ф «Театр, в котором
не играют»(12+)
02.30 «Пир на весь мир»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.30,09.30 Мультфиль-
мы (12+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00 «Про декор» (12+)
10.25,11.00,03.15,04.45,05.15,
05.45,06.15 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
11.30 Х/ф «Сумерки. Сага»
(16+)
14.00,16.25,18.30,20.30 Т/с
«Универ» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
17.00,17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00,20.00 Т/с «Деффчонки»
(16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00 Х/ф «Яйца судьбы» (16+)
22.35 «Комеди Клаб» (16+)
00.30 Х/ф «День отца» (12+)
02.25 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
03.45 Необъяснимо, но факт» (16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «DE facto» (12+)

06.25,22.30,02.30,04.40 «Па-
трульный участок» (16+)
06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,
14.05,15.05,17.05 «Погода» (6+)
07.00 «УгроТВ»(12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00
«События. Каждый час»(12+)
09.10 «Авиаревю» (12+)
09.30 «Ювелирная програм-
ма» (12+)
10.05 «Прокуратура» (16+)
10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)
10.35,13.30 Д/ф «Работать
как звери» (16+)
11.10,12.10,17.10 Т/с «Авро-
ра» (16+)
13.05 Д/ф «В мире домашних
животных» (16+)
14.10,23.30 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
15.10,16.05  Х/ф «Области
тьмы» (16+)
18.00 «Рецепт»(12+)
18.30,21.00,22.50 «События»(12+)
19.10,23.20,00.20,04.00,04.30
«События» (16+)
19.20 «Кривое зеркало» (16+)
21.30,02.50,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.50 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
01.10 «Интернет-эксперт» (12+)
01.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Беспутная Роза» (16+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30,09.00 Х/ф «Перстень
наследника династии» (16+)
0 8 . 3 0 , 1 2 . 3 0 , 1 9 . 3 0 , 2 3 . 3 0
«Новости 24» (16+)
10.00 Х/ф «Закон зайца» (16+)
12.00,23.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00,17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19 00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 «Военная тайна» (16+)
22.00  «Живая тема» (16+)
23.50,03.30 Х/ф «Сокровище
Гранд-Каньона» (16+)
01.45 Х/ф «Во всеоружии» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(12+)
08.00 Д/с «История российс-
кого юмора» (16+)
09.00,09.30,17.30,18.30,19.00
Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Нереальная история» (16+)
11.30 «Галилео»
12.30,13.30,17.15,23.20,01.30
Т/с «6 кадров» (16+)

14.00,15.40 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Лара Крофт» (12+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Дикие сердцем» (18+)
04.00 Х/ф «Софи» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.25 Х/ф «Каменская» (16+)
10.30 Д/ф «Во всем прошу
винить любовь. . .» (12+)
11.10,14.50,19.45,20.00 Т/с
«Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.00
«События»(12+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Pro жизнь» (16+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.25 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон»
16.55 «Тайны нашего кино» (12+)
17.50 «Красный таран» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»(12+)
22.20 «Без обмана» (16+)
23.10 Д/ф «Наколоть судьбу» (16+)
00.35 «Футбольный центр» (12+)
01.05 «Мозговой штурм» (12+)
01.35 Х/ф«Пуаро» (12+)
03.40 Х/ф «Годен к нестроевой» (12+)
05.10 «Хроники московского
быта» (12+)

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+)
12.20 «Время обедать!» (12+)
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.20,04.25 «Хочу знать»(12+)
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито»(12+)
17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Х/ф «Есенин» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Церемония вручения
наград «Оскар-2013» (12+)
02.05,03.05 Х/ф «Святоша»
(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 «Ве-
сти» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.40 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 «Дело Х» (12+)
13.50,16.45,04.45 «Дежурная
часть» (12+)
14.50 Т/с «Ефросинья» (12+)
15.45 Т/с «Тайны института
благородных девиц» (12+)
17.50 Т/с «Катерина» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Принцип Хабаро-
ва» (12+)
01.15 «Честный детектив» (16+)
01.50 «Горячая десятка» (12+)
02.55 Т/с «Чак-4» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.10 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня» (12+)
10.20 «Поедем, поедим!»(12+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие» (12+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
21.25 Т/с «Игра» (16+)
23.35 Т/с «Чужой район» (16+)

01.30 «Главная дорога» (16+)
02.05 «Дикий мир» (12+)
03.10 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Наблюдатель» (12+)
11.15,01.55 Т/с «Перри Мэй-
сон» (12+)
12.10 «Русская верфь» (12+)
12.40 Д/ф «Помпеи» (12+)
12.55 «Сати» (12+)
13.35 Д/ф «Был ли неандер-
талец нашим предком?» (12+)
14.30 Д/ф «Михаил Кузне-
цов» (12+)
15.10 «Пятое измерение»(12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры»(12+)
15.50 Спектакль «Перед
ужином» (12+)
17.25 «Театральная лето-
пись» (12+)
17.50 Концерт «Бетховен.
Революция оркестра» (12+)
18.35,02.50 Д/ф «Витус Бе-
ринг» (12+)
18.40 «Academia» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.00 «Власть факта» (12+)
20.40 «Больше, чем любовь»(12+)
21.25 Д/с «Великий замысел»
(12+)
22.15 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого» (12+)
22.45 «Игра в бисер» (12+)
23.50 Д/ф «Теория всеобщей
контактности» (12+)
00.20 Х/ф «Сделка с Адель»
(12+)
01.50 Ф.Шопен. Мазурка(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.25 Мультфильмы
(12+)
08.00,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
10.00,10.30,03.10,03.40,04.10,
04.40,06.10 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
11.00,11.30,14.00,16.25,18.30,
20.30 Т/с «Универ» (16+)
12.00 Х/ф «Яйца судьбы» (16+)
13.35 Т/с «Женская лига» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
17.00,17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00,20.00 Т/с «Деффчонки»
(16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Самоубийцы» (16+)
00.30 Х/ф «Няня с сюрпри-
зом» (12+)
02.20 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
05.10 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
06.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
23.20, 00.20,04.00,04.30 «Со-
бытия» (16+)
10.30,22.30,02.30,04.40 «Пат-

рульный участок» (16+)
09.05,11.05,12.05,14.05,15.05,
17.05 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00,19.00 «Со-
бытия. Каждый час» (12+)
09.10 «Автоэлита» (12+)
09.40 «Покупая, проверяй!» (12+)
10.05 «Национальное измере-
ние» (16+)
10.50 «УГМК: наши новости» (16+)
11.10,17.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10,13.30 Д/ф «Работать
как звери» (16+)
12.30 «Кабинет министров» (16+)
13.05 Д/ф «В мире домашних
животных» (16+)
14.10,23.30 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
15.10,16.05 Х/ф «Космос как
предчувствие» (16+)
18.00 «Прямая линия» (12+)
18.30,21.00,22.50 «События»
(12+)
19.10 Д/ф «Валерий Леонть-
ев: утерянный смех» (16+)
20.05 «Одноэтажная Амери-
ка» (16+)
21.30,02.50, 05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.50 «Город на карте» (16+)
01.10 «ГУРМЭ» (16+)
01.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Сокровище Гранд-
Каньона» (16+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «В поисках новой Зем-
ли» (16+)
0 8 . 3 0 , 1 2 . 3 0 , 1 9 . 3 0 , 2 3 . 3 0
«Новости 24» (16+)
09.00 Х/ф «В движении» (16+)
10.45 Х/ф «Запрещенная
реальность» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00,17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.00 «Экстренный вызов» (16+)
23.50,02.45 Х/ф «Отступни-
ки» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)
08.00 «Восьмидесятые» (16+)
09.00,09.30,17.30,18.30,19.00
Т/с «Воронины» (16+)
11.30 «Галилео» (12+)
12.30,13.30,15.50,23.35 Т/с
«6 кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Лара Крофт» (12+)

16.00,00.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)
17.00,21.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.30 Х/ф «Лара Крофт-2» (12+)
00.35 Х/ф «Гамбит» (16+)
02.35 Х/ф «Завтрак для чем-
пионов» (16+)
04.45 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.45,11.50 Х/ф «В июне 41-
го» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События» (12+)
13.20,19.45,20.00 Т/с «Пет-
ровка, 38» (16+)
13.40 «Pro жизнь» (16+)
14.50,19.30 «Город ново-
стей» (12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон» (12+)
16.50 Д/с «Сущность зверя» (12+)
17.50 «Доказательства
вины» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
22.20 Д/ф «Лекарство от ста-
рости» (12+)
00.40 Х/ф «Выйти замуж за
генерала» (12+)
03.00 «Врачи» (12+)
03.50 Х/ф «Семь невест еф-
рейтора Збруева» (12+)

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+)
12.20 «Время обедать!» (12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.20 «Хочу знать» (12+)
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито»(12+)
17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Х/ф «Есенин» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Т/с «Карточный домик» (18+)
01.20 Т/с «Гримм» (16+)
02.15,03.05 Х/ф «Глория» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «1000 мелочей» (12+)
09.45 «О самом главном» (12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.40 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Дело X» (12+)

13.50,16.45 «Дежурная
часть» (12+)
14.50 Т/с «Ефросинья» (12+)
15.40 Т/с «Тайны института
благородных девиц» (12+)
17.50 Т/с «Катерина» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Принцип Хабаро-
ва» (12+)
00.15 «Солдат империи» (12+)
01.20 Х/ф «Непрощенный» (16+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.10 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня» (12+)
10.20 «Чудо техники» (12+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие» (12+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
21.25 Т/с «Игра» (16+)
23.35 Т/с «Чужой район» (16+)

01.35 «Квартирный вопрос»(12+)
02.40 «Дикий мир» (12+)
03.10 T/с «Закон и порядок» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Наблюдатель»(12+)
11.15,01.55 Т/с «Перри Мэй-
сон»(12+)
12.10 «Русская верфь»(12+)
12.40 Д/ф «Кафедральный
собор Сантьяго-де-Компосте-
ла»(12+)
13.00 «Власть факта»(12+)
13.45,21.25 Д/с  «Великий
замысел»(12+)
14.30 «Больше, чем любовь»(12+)
15.10 «Красуйся, град Пет-
ров!»(12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры»(12+)
15.50 Спектакль «Топаз»(12+)
17.25 «Театральная лето-
пись»(12+)
17.50 Концерт «Бетховен.
Революция оркестра»(12+)
18.40 «Academia»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.00 «Абсолютный слух»(12+)
20.40 «Спрятанный свет сло-
ва...»(12+)
22.15 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого»(12+)
22.45 «Магия кино»(12+)

23.50 Д/ф «Теория всеобщей
контактности»(12+)
00.20 Х/ф «Будденброки»(12+)
01.50 Д. Шостакович. Романс
из музыки к к/ф «Овод»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультфильмы(12+)
08.00,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25,10.00,10.30,03.10,04.40,
05.15,05.40,06.10 Т/с «Сча-
стливы вместе» (16+)
11.00,11.30,14.00,16.25,18.30,
20.30 Т/с «Универ» (16+)
12.00 Х/ф «Самоубийцы» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
17.00,17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00,20.00 Т/с «Деффчонки»
(16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Лопухи» (16+)
22.30 «Комеди Клаб» (16+)
00.30 Х/ф «Адское наследие» (18+)
02.20 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
03.40 «Необъяснимо, но факт» (16+)

ÎáëÒÂ
0 6 . 0 0 , 1 8 . 3 0 , 2 1 . 0 0 , 2 2 . 5 0
«События» (12+)
06.35,10.30,22.30,02.30,04.40
«Патрульный участок» (16+)
06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,
14.05,15.05,17.05 «Погода» (6+)
07.00 «УгроТВ»(12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00

«События. Каждый час»(12+)
09.10 «Секреты стройности» (12+)
09.30 «Кому отличный ре-
монт?!» (12+)
10.05 Мультфильмы (12+)
10.50 «Горные вести» (16+)
11.10,17.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Контрольная закупка» (12+)
12.30 «Что делать?» (16+)
13.05 Д/ф «В мире домашних
животных» (16+)
13.30 Д/ф «Работать как зве-
ри» (16+)
14.10,23.30 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
15.10 Д/ф «Валерий Леонть-
ев: утерянный смех» (16+)
16.05,20.05 «Одноэтажная
Америка» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
19.10,23.20,00.20,04.00,04.30
«События» (16+)
19.20 Д/ф «Кейт и Уильям:
королевская свадьба» (16+)
21.30,02.50,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.50 «Студенческий городок» (16+)
01.10 «Ювелирная програм-
ма» (16+)
01.30 «Парламентское время» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Отступники» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин»

(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «Пикник на обочине» (16+)
0 8 . 3 0 , 1 2 . 3 0 , 1 9 . 3 0 , 2 3 . 3 0
«Новости 24» (16+)
09.00 «Живая тема» (16+)
10.00 «Пища богов» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.00,23.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00,17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Нам и не снилось» (16+)
23.50,02.40 Х/ф «После про-
чтения сжечь» (16+)
01.40 Т/с  «Сверхъесте-
ственное» (16+)
04.20 «Дураки, дороги, день-
ги» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)
08.00,20.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)
09.00,09.30,17.30,18.30,19.00
Т/с «Воронины» (16+)
11.00,16.00,00.00 Т/с «Даешь
молодежь!» (16+)
11.30 «Галилео»(12+)
12,30,13.30,23.10 Т/с «6 кад-
ров» (16+)
14.00 Х/ф «Лара Крофт-2» (12+)

17.00,21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Такси» (16+)
00.30 Х/ф «Роковое влече-
ние» (18+)
02.50 Х/ф «Купи, займи, ук-
ради» (16+)
04.45 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.35 Х/ф «Белые росы» (12+)
10.20 Д/ф «Ушел, чтобы ос-
таться...» (12+)
11.10,19.45,20.00 Т/с «Пет-
ровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События» (12+)
11.50 Х/ф «Наградить (по-
смертно)» (12+)
13.40 «Pro жизнь» (16+)
14.50,19.30 «Город ново-
стей» (12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.25 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (12+)
16.45 Д/с «Сущность зверя» (12+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
22.20 «Русский вопрос» (16+)
23.15 «Хроники московского
быта» (12+)
00.40 Х/ф «Пришельцы. Ко-
ридоры времени» (6+)
03.00 «Врачи» (12+)
03.50 Х/ф «Война Фойла» (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+)
12.20 «Время обедать!» (12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.20,04.15 «Хочу знать» (12+)
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито» (12+)
17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Х/Ф «Есенин» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Т/с «Карточный домик» (18+)
01.20,03.05 Х/ф «Черные не-
беса» (16+)
03.25  Т /с  «Следствие по
телу» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
09.00 «1000 мелочей»(12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Ве-
сти»(12+)
11.30,14.30,17.30,19.40 «Ве-
сти-Урал»(12+)
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 «Дело X» (12+)
13.50,16.45,04.45 «Дежурная
часть»(12+)
14.50 Т/с «Ефросинья»(12+)
15.45 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(16+)
17.50 Т/с «Катерина» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(6+)
20.40 «Прямой эфир» (16+)
21.25 Т/с «Принцип Хабаро-
ва» (12+)
23.20 «Поединок» (12+)
00.55 «Полиграф»(12+)
02.00 Х/ф «Вакансия на жер-
тву» (16+)
03.40 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
21.25 Т/с «Игра» (16+)

23.35 Т/с «Чужой район» (16+)
01.25 «Дачный ответ»(12+)
02.30 «Дикий мир»(12+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Наблюдатель»(12+)
11.15,01.55 Т/с «Перри Мэй-
сон»(12+)
12.10 Д/ф «Родовое гнездо»(12+)
12.40 Д/ф «Леднице»(12+)
13.00 «Абсолютный слух»(12+)
13.45,21.25 Д/с «Великий за-
мысел»(12+)
14.30 Д/ф «Всеволод Пудов-
кин»(12+)
15.10 «Письма из провинции»(12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры»(12+)
15.50 Спектакль «История
кавалера де Грие и Манон
Леско»(12+)
17.30 Д/ф «Босра. Бастион
на востоке»(12+)
17.50 «Бетховен. Революция
оркестра»(12+)
18.40 «Academia»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.00 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
20.40 «Мой серебряный шар» (12+)
22.15 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого» (12+)

22.40 «Культурная револю-
ция» (12+)
23.50 Д/ф «Теория всеобщей
контактности» (12+)
00.20 Х/ф «Будденброки»(12+)
01.50 Д/ф «Франческо Пет-
рарка» (12+)
02.45 «Музыка к кинофиль-
мам» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультфильмы (12+)
08.00,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25,10.00,10.30,03.40,04.10,
04.35,05.05 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
11.00,11.30,14.00,16.25,18.30,
20.30 Т/с «Универ» (16+)
12.00 Х/ф «Лопухи» (16+)
13.30 Т/с «Женская лига» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
17.00,17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00,20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Мальчишник в Ве-
гасе» (16+)
00.30 Х/Ф «Божественные
тайны сестричек Я-Я» (16+)
02.45 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
05.35 «Необъяснимо, но факт» (16+)
06.35 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
0 6 . 0 0 , 1 8 . 3 0 , 2 1 . 0 0 , 2 2 . 5 0
«События» (12+)
06.35,10.30,22.30,02.30,04.40

«Патрульный участок» (16+)
06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,
14.05,15.05,17.05 «Погода» (6+)
07.00 «УгроТВ» (12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00
«События. Каждый час» (12+)
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.30 «Резонанс» (16+)
10.05 «Наследники Урарту» (16+)
10.50 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
11.10,17.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
13.05 Д/ф «В мире домашних
животных» (16+)
13.30 «Работать как звери» (16+)
14.10,23.30 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
15.10 Д/ф «Кейт и Уильям:
королевская свадьба» (16+)
16.05,20.05 «Одноэтажная
Америка» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
19.10,23.20,00.20,04.00,04.30
«События» (16+)
19.20 Д/Ф «Братья Меладзе:
вопреки» (16+)
21.30,02.50,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.50 «Имею право» (12+)
01.16 «Покупая, проверяй» (16+)
01.30 «Парламентское время» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Охотники за сокрови-
щами» (16+)
08.30,12.30, 19.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось» (16+)
12.00,23.00 «Экстренный вызов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00,17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Какие люди!» (16+)
21.00 «Адская кухня-2» (16+)
22.30 «Как надо» (16+)
23.30 «Что случилось?» (16+)
23.50,03.00 Х/ф «Формула люб-
ви для узников брака» (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)
08.00,20.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)
09.0009.30,17.30,18.30,19.00
Т/с «Воронины» (16+)
11.00,16.00, 00.00 Т/с «Да-
ешь молодежь!» (16+)
11.30 «Галилео» (12+)
12.30,13.30,15.40,23.10Т/с
«6 кадров» (16+)

14.00 Х/ф «Такси» (16+)
17.00,21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Такси-4» (16+)
00.30 Х/ф «Дикие сердцем» (18+)
02.50 Х/ф «Тайные агенты» (16+)
04.55 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.35 Х/ф «Разорванный круг» (12+)
10.20 Д/ф «Мария Миронова
и ее любимые мужчины» (16+)
11.10,19.45 Т/с «Петровка,
38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События» (12+)
11.50 Х/ф «Ваша остановка,
мадам!» (12+)
13.40 «Pro жизнь» (16+)
14.50,19.30 «Город ново-
стей» (12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (12+)
16.50 Д/с «Сущность зверя» (12+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Х/ф «Седьмая жертва» (16+)
22.20 Х/ф «Три смерти в ЦК» (12+)
23.10 Д/ф «Без свидетелей» (12+)
00.40 «Автогонки» (12+)
01.25 Х/ф «Колония» (12+)
03.15 «Врачи» (12+)
04.10 Х/ф «Наградить (по-
смертно)» (12+)
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Программа всех телеканалов формируется заранее. Возможны изменения. Следите за информацией дикторов.

С тобой дружны мы много лет.  И крепче
нашей дружбы нет! Будь счастлива, подруга
наша, жизнь будет пусть светлей и краше! Мы
в юбилей тебе желаем всего того, о чём меч-
таешь - любви, здоровья на века. Пусть будет
жизнь твоя легка!

                    В.А.Лямина и О.В.Бикмуллина

Äîðîãàÿ
Ãóëüçàäà Ôàéçèåâíà ÑÈÌÀÊÎÂÀ!

Ñ þáèëååì!
Продаётся дом 68 кв.м.

(летняя кухня, баня, сарай,
огород 14 соток) в посёлке
Красноярка. Обращаться по
телефону: 8-904-981-59-23.

В посёлке слыл я хулиганом,
Гонял по крышам голубей,
А вечерами водку квасил,
Девчонок тискал попышней.
Соседки стонут: "Вот ведь горе!
Опять все клумбы ободрал".
Мать головой качает: "Идол!
За что нас Бог  так покарал?".
Отец ругался: "Ноги вырву!
Из дома больше - ни ногой".
А я как будто соглашался,
Кивал серьёзно головой.
Но только ночка наступала,
Гармонь повесив на плечо,
На свист призывный вылезал я
Через открытое окно.
И до утра гармонь играла,
Плясали девки до утра,
А зорькой ранней разбегались.
И - наступала тишина.
На танцах я нещадно дрался,
Гонял пижонов городских,
За справедливость и отвагу

Îáúÿâëåíèå

Áëàãîäàðíîñòü
От лица ветеранов Серовского механического завода и от себя

лично хочу выразить сердечную благодарность председателю за-
водского совета ветеранов Тамаре Васильевне Свиридовой за орга-
низацию  нашей поездки в аквапарк города Екатеринбурга. Получи-
ли огромное удовольствие от того, что вновь все встретились,
пообщались, покатались на водяных горках, отдохнули. Спасибо
родному заводу за то, что не забывает своих бывших тружеников!

В.В.Садовникова

Доставка на дом:
мука, сахар, крупы,
масло (5 л.), окороч-
ка, комбикорм, зерно.
Тел: 8-961-57-37-838.

Реклама

Слыл вожаком среди своих.
Молодки-бабы хохотали:
"Паскудник, бабник, жеребец".
А мужики, что помоложе:
"Рубаха-парень! Молодец!".
С любовью бабушка ворчала:
"Весь в деда ты пошел, варнак".
А дед с усмешкой хмурил брови:
"Он вам не баба, а казак!
Вы потерпите ещё год,
Мой внучек в армию пойдет.
На службе он остепенится,
И не придется вам стыдиться.
Невестку в дом он приведет,
И жить по-новому начнёт".

Валентина САДОВНИКОВА,
ветеран цеха 9

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ
ÍÀØÈ Õ
×ÈÒÀÒÅËÅÉ

Ñ 23 ôåâðàëÿ!
Поздравляем представителей сильного

пола отдела снабжения с мужским праздни-
ком - Днём защитника Отечества!

Наши милые мужчины, разрешите вас по-
здравить! Вашу доброту и силу мы хотим се-
годня славить! Нелегка судьба порою, вы не
боги, просто люди. Наши скромные герои, мы
вас ценим, мы вас любим!!

Женская половина
коллектива отдела снабжения

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ è 23 ôåâðàëÿ!
Óâàæàåìûé

Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ ÊÈØÊÓÐÈÍ!
Много слов хороших хочется сказать, сча-

стья и здоровья пожелать, сердцем и душою
не стареть и прожить на свете много лет!

                       Коллектив караула №4 ОВО

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+)
10.50 «Модный приговор» (12+)
12.20 «Время обедать!» (12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.20 «Хочу знать» (12+)
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Ералаш» (12+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (12+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Х/ф «Есенин» (16+)
00.30 Х/ф «Стильная штучка» (12+)
02.35 Х/ф «Кадиллак Рекор-
де» (16+)
04.40  Т /с  «Следствие по
телу» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.05 «1000 мелочей» (12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.40  «Ве-
сти-Урал»(12+)
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 «Право на встречу» (12+)
13.50,16.45  «Дежурная
часть» (12+)
14.50 Т/с «Ефросинья» (16+)
15.45 Т/с «Тайны института
благородных девиц» (16+)
17.50 Т/с «Катерина» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (6+)
20.40 «Прямой эфир» (16+)
21.25 Т/с «Принцип Хабаро-
ва» (12+)
00.15 Х/ф «Кандагар» (16+)
02.30 Х/ф «Проект А» (16+)
04.30 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 1 9 . 0 0
«Сегодня»(12+)
10.20,05.05 «Спасатели» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55,13.25  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
16.25 Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
21.25 Т/с «Игра» (16+)
23.15 «Сталин с нами» (16+)

01.15 Х/ф «Вор» (16+)
03.15 Т/с «Закон и порядок»
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
1 0 . 0 0 , 1 5 . 4 0 , 1 9 . 3 0 , 2 3 . 2 0
«Новости культуры»(12+)
10.20 Х/ф «Чудесница»(12+)
11.55 «Провинциальные му-
зеи»(12+)
12.20 Д/ф «Последний роман-
тик. Евгений Ухналев»(12+)
12.56,02.40 Д/ф «Монастырь
Рила»(12+)
13.05 «Черные дыры. Белые
пятна»(12+)
13.45 Д/с «Великий замы-
сел»(12+)
14.30 «Гении и злодеи»(12+)
14.55 «Важные вещи»(12+)
15.10 «Личное время»(12+)
15.50  Спектакль «Истцы и
ответчики»(12+)
17.20 «Царская ложа»(12+)
18.05 Концерт(12+)
19.00 «Смехоностальгия»(12+)
19.50 Х/ф «Звезда пленитель-
ного счастья»(12+)
22.35  Д/ф «Бенкендорф.О
бедном жандарме замолвите
ел изо»(12+)
23.45 Х/ф «Холостые выстре-
лы» (16+)
01.45 «Пьесы для гитары»(12+)
01.55 Искатели»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00,06.00 Мультфиль-
мы (12+)
08.00,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25,10.00,10.30,03.45,04.10
Т/с «Счастливы вместе» (16+)
11.00,11.30,14.00,16.25,18.30
Т/с «Универ» (16+)
12.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
17.00,17.30,20.00,20.30 Т /с
«Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00,22.30 «Страна в Shope» (16+)
00.30 Х/ф «Другой мир» (18+)
02.55 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
04.40  «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
05.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
0 6 . 0 0 , 1 8 . 3 0 , 2 1 . 0 0 , 2 2 . 5 0
«События» (12+)
06.35,10.30,22.30,02.40,04.40
«Патрульный участок» (16+)
06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,
14.05,15.05,17.05 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00
«События. Каждый час»(12+)
09.10 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
09.30 «ГУРМЭ» (16+)

10.05 «Все о ЖКХ» (16+)
10.50 Студенческий городок» (16+)
11.10,17.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10,13.30 Д/ф «Работать
как звери» (16+)
12.40  «Имею право» (12+)
13.05 Д/ф «В мире домашних
животных» (16+)
14.10 Д/ф «Круизные лайне-
ры - рай в океане» (16+)
15.10 Д/ф «Братья Меладзе:
вопреки» (16+)
16.05 Одноэтажная Америка» (16+)
18.00 «Кабинет министров» (16+)
19.10,23.20,04.10 «События»
(16+)
19.20  «Мировые битвы
экстрасенсов» (16+)
21.30,03.00,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.30 Х/ф «Смерть в эфире»
(16+)
01.05 «Национальный про-
гноз» (16+)
01.20 «Резонанс» (16+)
01.40 «Парламентское вре-
мя» (16+)
04.00 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Архитекторы древних
планет» (16+)

08.30,12.30,19.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Какие люди!» (16+)
10.00 «Адская кухня-2» (16+)
11.30 «Как надо» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00,17.00 «На ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния, День памяти» (12+)
20.00  «Тайны мира» (16+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Восход Мерку-
рия» (16+)
02.00 Х/ф «Искусство вой-
ны» (16+)
04.20 Т /с  «Солдаты.Новый
призыв» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)
08.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
09.00,09.30,17.30,18.30Т/с
«Воронины» (16+)
11.00,16.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)
11.30 «Галилео» (12+)
12.30,13.30,15.40,19.00 Т/с
«6 кадров» (16+)
14.00  Х/ф «Такси-4» (16+)
17.00 Т/с «Светофор» (16+)

19.10,19.40,22.50  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Майор Пейн» (16+)
00.15 Х/ф «Шоугерлз» (18+)
02.40  Х/ф «Обыкновенная
казнь» (16+)
04.40 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
05.30 Т/с «Сообщество» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.55 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «След в океане» (12+)
10.05,15.10 Т/с «Петровка,
38» (16+)
10.25,11.50 Х/ф «Странная
женщина»(12+)
1 1 . 3 0 , 1 4 . 3 0 , 1 7 . 3 0 , 2 3 . 2 0
«События»(12+)
13.40 Д/ф «Без свидетелей» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.30 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» (12+)
16.50 Д/с «Сущность зверя» (12+)
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Каменская» (16+)
21.50 «Жена. История люб-
ви» (12+)
23.40 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон» (12+)
02.20 «Врачи» (12+)
03.10 Х/Ф «Ваша остановка,
мадам!» (12+)
05.00  «Доказательства
вины» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.45,06.10 Х/ф «Назначение»
(12+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 8 . 0 0
«Новости» (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+)
10.55,12.15  «Кабачок «13
стульев» (12+)
18.15  «Кто хочет стать
миллионером?»(12+)
19.20 «Две звезды» (12+)
21.00 «Время»(12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
00.40 Т/с «Элементарно» (16+)
01.35 Х/ф «Гол!» (16+)
03.45 Х/ф «Ханна Монтана» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 Х/ф «Вылет задержива-
ется» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных»(16+)
08.00,11.00,14.00 «Вес-
ти»(12+)
08.10,11.10,14.20  «Вести-
Урал» (12+)
08.20 «Военная программа»(12+)
08.50 «Планета собак» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)

10.05 «Чудо природы» (12+)
11.20 «Дежурная часть»(12+)
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Х/ф «Свой-Чужой» (12+)
14.30 «Десять миллионов»(12+)
15.35 «Субботний вечер» (12+)
17.45 Х/ф «Примета на счас-
тье» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 Х/ф «А снег кружит...» (12+)
00.40 Х/ф «Приговор» (12+)
02.40 Х/ф «Проект А-2» (16+)
04.35 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
05.40 Х/ф «Агент особого на-
значения» (16+)
07.25 «Смотр» (12+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня» (12+)
08.15  Лотерея «Золотой
ключ» (12+)
08.45 «Государственная жи-
лищная лотерея» (12+)
09.25 «Готовим» (12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55  «Кулинарный поеди-
нок» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (12+)
13.20 Х/ф «Жил-был дед» (16+)
15.10 «Своя игра» (12+)
16.00 «Следствие вели» (16+)
17.00,19.20  Т /с  «Одиссея
сыщика Гурова» (16+)
21.15 «Русские сенсации» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)

23.10 «Сталин с нами» (16+)
01.10 Х/ф «Союз нерушимый»
(16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Библейский сюжет»(12+)
10.35 Х/ф «Однолюбы»(12+)
11.55 «Большая семья»(12+)
12.50  «Пряничный до-
мик»(12+)
13.20 Х/ф «Веселое волшеб-
ство»(12+)
14.25 М/ф «Мартынко»(12+)
14.40 Д/ф «Рыцарь оперет-
ты»(12+)
15.20 «Императорский порт-
рет»(12+)
15.45 Д/ф «Георгий Флеров»(12+)
16.15 «Среди туманов Мад-
жули»(12+)
17.10 «Вслух»(12+)
17.50 «Линия жизни»(12+)
18.45 Д/ф «Боулинг для Ко-
лумбины» (12+)
21.20 «Романтика романса»(12+)
22.15 «Белая студия» (12+)
22.55 Х/ф «Мама Рома» (12+)
00.45 Концерт (12+)
01.50 М/ф «Великая битва
слона с китом»(12+)
01.55  «Легенды мирового
кино» (12+)
02.25 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,07.30,08.30,03.25,03.55,
04.25,04.55 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.05,06.00 Мультфильмы (12+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
11.00 Т/с «Женская лига» (16+)
12.00 «Дурнушек.пеt» (16+)
12.30,18.30  «Comedy
Woman» (16+)
13.30,22.15 «Комеди Клаб» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «СуперИнтуиция» (16+)
16.30,17.00,17.30,18.00 Т /с
«Деффчонки» (16+)
19.30 «Comedy Club» (16+)
20.00 Х/ф «Сумерки.Сага-2»
(16+)
23.00,00.00,02.25 «Дом-2» (16+)
00.30 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
05.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.30,15.40,15.50,16.00,
19.00 «События» (16+)
06.20  «События.  Акцент»
(16+)
06.35,12.00  «Патрульный
участок» (16+)
06.55,09.25,11.55,12.55,15.35,
16.40,17.00 «Погода» (6+)
07.00,16.10 Д/ф «Работать как

звери» (16+)
07.55,13.30 Х/ф «Дайте жа-
лобную книгу!» (12+)
09.30 Мультфильмы (0+)
10.55 «Ребятам о зверятах»
(0+)
11.25 «Погода» (16+)
11.30 «Мегадром» (16+)
12.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
15.05 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
15.25 «УГМК: наши новости»
(16+)
16.45 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
17.00 «Кривое зеркало» (16+)
20.00 Х/ф «Как украсть мил-
лион» (16+)
22.20 «Что делать?» (16+)
23.00 Х/ф «Вся правда о люб-
ви» (18+)
00.55 «Автоэлита» (12+)
01.25 «Контрольная закупка»
(12+)
01.45 «Ночь в филармонии» (0+)
02.45 «Парламентское вре-
мя» (16+)
03.45 «Действующие лица» (16+)
04.15  Д/ф «Неожиданные
эксперименты» (12+)
05.05 «Рожденные убивать» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Солдаты» (16+)

07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.15 «100 процентов» (12+)
09.45 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Странное дело» (16+)
16.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
17.00  «Тайны мира» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
18.30 «Репортерские исто-
рии» (16+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.00 Т/с «Next» (16+)
00.00 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
02.00 Х/ф «Супертеща для
неудачника» (16+)
04.00 Х/ф «Золушка в сапо-
гах» (16+)

ÑÒÑ
06.00,08.30  Мультфильмы
(12+)
08.15 «Веселое диноугро»
09.00 М/с «Король Лев-4» (6+)
10.20 М/ф «Принц Египта» (6+)
12.00 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
13.50,16.00,16.30 Т/с «6 кад-
ров» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.40 Х/ф «Майор Пейн» (16+)

19.30,21.00 Х/ф «Трудный ре-
бенок» (6+)
22.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
23.45 Х/ф «Резидент» (18+)
01.30  Х/ф «Капитан Крюк»
(12+)
04.10 Т/с «Тайны Смолвиля»
(12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.05 Мультфильмы (6+)
07.15 «АБВГДейка» (6+)
07.45 Х/ф «Мерседес уходит
от погони» (12+)
09.25 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
09.50 Х/ф «Король Дроздо-
вик» (12+)
11.30,17.30,00.00 «События»
(12+)
11.45 Т/с «Петровка, 38» (16+)
11.55 «Городское собрание» (12+)
12.35 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
14.40 Х/Ф «Невезучие» (12+)
16.35,17.45 Х/ф «Дом-фантом
в приданое» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.00 «Мисс Марпл» (12+)
00.20 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ват-
сона» (12+)
02.55 Д/ф «Лекарство от ста-
рости» (12+)
04.40 Д/ф «Три смерти в ЦК» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.50,06.10 Х/ф «Опасные
гастроли»(12+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
07.40 «Служу Отчизне!»(12+)
08.15 Мультфильмы (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Пока все дома»(12+)
11.05 «Всегда в моде»(12+)
12.20 «Среда обитания» (12+)
13.30 «Комик с печальными
глазами» (12+)
14.30 Х/ф «Афоня» (12+)
16.20 «Форт Боярд» (16+)
18.00 «Один в один!»(12+)
21.00 «Время»(12+)
22.00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» (12+)
00.00 «Познер» (16+)
01.05 Х/ф «Мне бы в небо»
(16+)
03.05 Х/ф «Доктор Дулиттл»

ÐÎÑÑÈß
05.20 Х/ф «Город невест»(12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер»(12+)
08.20 «Смехопанорама»(12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20,14.20 «Вести-Урал»(12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.10 «Городок» (12+)
11.45,14.30 Х/ф «Один
единственный и навсегда» (12+)

16.00 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
18.10 «Фактор А» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
21.30 Х/ф «Судьба Марии»
(12+)
23.30  «Воскресный вечер»
(12+)
01.20 Х/ф «Кодекс  вора»
(16+)
03.20 «Чудо природы» (12+)
04.20 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.05  Х/ф «Агент особого
назначения» (16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня» (12+)
08.15  Лотерея «Русское
лото» (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 «Товарищ Сталин»
(16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
20.00 «Чистосердечное при-
знание» (16+)
20.35 «Центральное телеви-
дение» (16+)
21.30 «Железные леди» (16+)

22.20 «Сталин с нами» (16+)
00.20 «Реакция Вассермана»
(16+)
00.55 Х/ф «Жестокая любовь»
(18+)
03.05 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
05.00 «Кремлевские похоро-
ны» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)
10.35 Х/ф «Олеся»(12+)
11.55 «Борислав Брондуков»
(12+)
12.40 М/ф: «Котенок по име-
ни Гав»(12+)
13.40 Д/ф«Биг Сур»(12+)
14.30 «Что делать?»(12+)
15.20 «Императорская квар-
тира»(12+)
15.50 Х/ф «Ваш сын и брат»(12+)
17.20,01.55 «Искатели»(12+)
18.10 «Контекст»(12+)
18.50  Спектакль «Царство
отца и сына»(12+)
21.15 «По следам тайны»(12+)
22.00 Д/ф «Пласидо Домин-
го» (12+)
23.15 Опера «Симон Бокка-
негра» (12+)
02.40 Д/ф «Каркассонн»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,07.30,07.55,03.50,04.15,

04.45,05.15 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
08.30,09.20 Мультфильмы(12+)
08.55 «Спортлото 5 из 49»
(16+)
09.00 Лотерея «Золотая рыб-
ка» (16+)
09.45 «Лото Миллион» (12+)
09.50 «Первая Национальная
лотерея» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Про декор» (12+)
11.30 «Два с половиной по-
вара» (12+)
12.00 Д/ф «Бороться нельзя
сдаваться» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.40 Х/ф «Сумерки.Сага-2»
(16+)
17.00 Х/ф «Сумерки.Сага-4»
(16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
21.00,21.30,22.00,22.30Т/с
«Моими глазами» (16+)
23.00,00.00,02.50 «Дом-2» (16+)
00.30 Х/ф «Человек на Луне»
(16+)
05.45 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Депутатское рассле-

дование» (16+)
06.20,15.45,15.55,16.05,22.00
«События» (16+)
06.30,07.00 Д/ф «Работать как
звери» (16+)
06.55,09.25,10.55,11.55,13.00,
15.10,17.00,17.55,20.15 «По-
года» (6+)
07.30,13.05 Х/ф «Знакомь-
тесь, ваша вдова» (16+)
09.30 Мультфильмы (12+)
11.05,17.05 «Папа попал»
(16+)
12.00,23.15  «Патрульный
участок» (16+)
12.30 «Рецепт» (16+)
14.50 «ДИВС-экспресс» (6+)
15.15 «Уральская игра» (16+)
16.15 «Наследники Урарту»
(16+)
16.30 «Горные вести» (16+)
16.45 «Прокуратура» (16+)
18.00 Х/ф «Тристан и Изоль-
да» (16+)
20.20 Х/ф «Скульптор смер-
ти» (16+)
23.00 «Город на карте (16+)
23.45  «Четвертая власть»
(16+)
00.20 «Авиаревю» (12+)
00.40 «Секреты стройности»
(12+)
01.00 Х/ф «Синара» (6+)
02.40 «Парламентское вре-
мя» (16+)
03.40 Д/ф «Неожиданные
эксперименты» (12+)

05.05 «Рожденные убивать»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,09.00,19.00 Т/с «Next»
(16+)
18.05 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.45 «Неделя» (16+)
00.50 «Репортерские исто-
рии» (16+)
01.20 Х/ф «Тактическая
сила» (16+)
03.00 Х/ф «Миссионер» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Х/ф «Ох, уж эти дет-
ки!» (6+)
11.45 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
12.45,14.15 Х/ф «Трудный
ребенок» (6+)
16.00,16.30 Т/с «6 кадров»
(16+)
16.40,18.00,20.00 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
19.00 «Нереальная история»
(16+)
21.00 Х/ф «Кинг-Конг» (12+)
00.30 Д/с «История российс-
кого юмора» (16+)
01.30 Х/ф «Столкновение с
бездной» (12+)
03.45 Д/ф «Дикая жизнь до-
машних животных» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30 «Фактор жизни» (6+)
06.00 Х/ф «Король Дроздо-
вик»
07.50 «Сто вопросов взрос-
лому» (6+)
08.30 Х/ф «Вам и не снилось»
(12+)
10.20 «Барышня и кулинар»
(6+)
10.55  «Операция «Жесть»
(16+)
11.30,00.05 «События» (12+)
11.45 Х/ф «Выйти замуж за
капитана» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (16+)
14.20 «Приглашает Б.  Нот-
кин» (12+)
14.50 «Московская неделя»
(12+)
15.20  Х/ф «Война Фойла»
(16+)
17.15 Х/ф «Террор любовью»
(12+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.00 Х/ф «Пуаро» (12+)
00.25 «Временно доступен»
(12+)
01.30 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (12+)
02.50 Х/ф «Мефистофель»
(16+)
05.25 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)


