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20 мая на территории за-
вода состоялись соревнова-
ния звеньев санитарных дру-
жин. Предварительно все уча-
стницы прошли теоретическое
и практическое обучение. Уча-
стие в соревнованиях приня-
ли представители всех цехов
и отделов заводоуправления,
всего пять звеньев по четыре
человека в каждом.

Подобное мероприятие на
заводе проходит уже в чет-
вёртый раз. Оно включают в
себя четыре этапа, на которых
требуется показать знания  по
гражданской обороне и умения
действовать в чрезвычайных
ситуациях: надевать противо-
газ на пострадавшего, накла-
дывать повязки, пользовать-
ся носилками, работать в оча-
гах ядерного и химического по-
ражения, проводить дезинфек-
цию поражённой местности и

Ïîìîãóò ïðè ×ÑÌÛ -
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В минувшую пятницу, 23
мая, для работающей молодё-
жи состоялась городская игра-
приключение - автоквест «До-
зор». Основным организато-
ром её стало управление куль-
туры и молодёжной политики.
В рамках реализации проекта
«Я – гражданин Серова» актив-
ное участие в её организации
приняла наша молодёжка.
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5 июня заместитель начальника ОМТС Сергей Николаевич
Лаптев отмечает свой 60-летний юбилей. За его плечами - 40
лет заводского стажа, 35 из них  в отделе снабжения.

На Серовский механический завод пришёл токарем в 1972
году. Затем служил в армии, в авиационном полку, который
занимался поставками товаров и продуктов в воинские час-
ти. Служба оказала решающую роль в выборе профессии. После
неё поступил в один из престижнейших вузов Свердловска,
институт народного хозяйства. Заочно учился и работал на-
ладчиком станков полуавтоматов в цехе 11.

В 1979 году Лаптева заметил Ю.П.Казанцев, заместитель
начальника ОМТС. Он пригласил его на собеседование к замес-
тителю директора завода по общим вопросам А.Я.Савельеву и
начальнику отдела снабжения В.Н.Полякову. Так Сергей Нико-
лаевич начал работать в группе чёрных и цветных металлов.

Вместе с предприятием пережил эпоху всеобщего дефи-
цита, период взаимозачётов и бартеров в перестроечные годы.
С марта 1986-го Сергей Николаевич - заместитель начальника
ОМТС. Лаптева хорошо знают на многих металлургических
предприятиях не только в Свердловской области, но и в дру-
гих областях. Он грамотный и высококвалифицированный спе-
циалист, который умеет налаживать надёжные партнёрские
отношения со многими поставщиками металлопродукции и дру-
гих материалов. В вопросах освоения новых видов госпро-
дукции основная нагрузка, как правило, ложится на поставки
металлопроката, которые курирует Сергей Николаевич. Вы-
сокая ответственность в решении вопросов по своевремен-
ному обеспечению завода металлопрокатом, большие орга-
низаторские способности, умение чётко сформулировать за-
дачу и наметить пути решения – его отличительные качества
как снабженца. Во многом благодаря активной работе Сергея
Николаевича с поставщиками своевременно исполняются сро-
ки контрактов по различным видам госпродукции и бурового
инструмента.

 К его высоким профессиональным качествам можно до-
бавить, что он заботливый сын, любящий муж, отзывчивый
отец и добрый дед, к тому же замечательный рыбак и люби-
тель путешествовать.

Мы искренне поздравляем Сергея Николаевича с юбиле-
ем! Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, даль-
нейших успехов в труде и жизненного долголетия!

Коллектив ОМТС

ÒÂÎÈ ËÞÄÈ, ÇÀÂÎÄ!
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В марте с данным проек-
том я победила в городском
конкурсе «День дублёра».
Одно из основных условий ко-
торого – практическая реали-
зация проекта. Основные ме-
роприятия для школьников и
воспитанников детских садов
запланированы на новый

учебный год.
Но в этом  в рамках проек-

та заводская молодёжка при-
няла участие в автоквесте,
организовав специальный
этап по истории города на приз
Серовского механического за-
вода.

Механики не только приня-
ли активное участие в подго-
товке игры, но и выставили
свою команду в составе Ма-
рии Бережной (технологичес-
кая служба), Данила Анетько
(цех5) и Ольги Перминовой

(техническая служба).
Всего в автоквесте приня-

ло участие пять команд, пред-
ставлявших механический за-
вод, завод ферросплавов, Се-
ровскую ГРЭС, сборную пред-
приятий города. Серовский за-
вод ферросплавов предста-
вил сразу два экипажа.  Борь-

ба разгорелась нешуточная.
Организаторы подготовили ин-
тересные и заковыристые
вопросы, так что участникам
пришлось применять не толь-
ко свои знания, но и смекалку.
Вдобавок с заданиями нужно
было справиться, как можно
быстрее.

Специальный приз на эта-
пе механиков достался одной
из команд ферросплавщиков.
Зато наши ребята стали абсо-
лютными лидерами по итогам
всей игры.

- Игра подарила огромное
количество положительных
эмоций, - рассказывает Ольга
Перминова. – На самом деле
вопросы были достаточно
трудными, рассчитанными не
только на высокий уровень
знаний, но и на логику и сме-
калку. Признаюсь, что наша по-
беда, да ещё с таким большим
отрывом, разница между пер-
вым и вторым местом соста-
вила более 30 минут, стала
неожиданной и тем более при-
ятной. Конечно, хотелось бы
победить и на своём этапе. Но
для этого нужно было осве-
жить в памяти знания по ис-
тории города. Мы искренне по-
радовались за команду ферро-
сплавного завода. Игра оста-
вила очень хорошие впечат-
ления. Если представится та-
кая возможность в будущем,
с удовольствием приму в ней
участие ещё раз.

Для молодёжной организа-
ции механиков - это первый
шаг в организации городских
мероприятий. Он оказался, без
сомнения, удачным. Надеем-
ся, это будет не последний
наш успех…

Марина БАЛАГУРА

другие.
Победителями среди зве-

ньев сандружинниц стало пя-
тое звено, в которое вошли

представительницы заводоуп-
равления: Гузель Кожемякина
(технинка безопасности), Оле-
ся Чеснокова (отдел сбыта),
Малика Исаченко и Мария Бе-
режная (технологическая
служба). Девушки не получи-

ли ни одного штрафного очка.
Справились без единой ошиб-
ки со всеми практическими
заданиями. Показали хорошие
теоретические знания. Быст-
рота, грамотность и серьёзное
отношение к делу выделили их
из всех соревнующихся. В ка-
честве награды они получили
денежную премию.

Учитывая итоги соревно-
ваний, можно надеяться на
грамотное оказание медицин-
ской помощи наших коллег в
критический момент.

Владимир МАЛКИН,
помощник директора

по ГОиЧС

ÞÁ È Ë ÅÉ
          28 мая ветераны цеха товаров

народного потребления смогли встре-
титься на праздновании 30-летия цеха в
столовой Серовского политехникума.
Здесь собралось большое количество
людей. И это немудрено, ведь в  годы
расцвета цеха товаров народного по-
требления в нём трудилось до 600 чело-
век. Радостные возгласы и объятия при
встрече раздавались со всех сторон.
Принарядившиеся и враз помолодевшие
ветераны радостно общались. Многие из
них не виделись годы.

Среди них табельщица Неля Яков-
левна Габдрахманова, бухгалтер Люд-
мила Ивановна Гранёва, шлифовщик Ли-
дия Александровна Черных. Неля Яков-
левна вспоминает:

- Жизнь в нашем цехе кипела. Осо-
бенно запомнила первого начальника
Владимира Фёдоровича Анисимова. Он
работал с утра до ночи. Мы благодарны
ему за внимательное отношение к рабо-
чим. С каждым остановится, поговорит.
Мне нравилось работать в цехкоме. Была
заместителем и председателем.

Людмила Ивановна добавляет:
- Я запомнила, как доброжелатель-

но встретили меня в новом цехе, когда
пришла в него из 11-го. Коллектив был
замечательный.

- Мы любили свою работу и относи-
лись к ней со всей душой, - замечает Ли-
дия Александровна, которая в 9-м, где
только ни работала, знала все производ-
ственные операции.

38 лет на участке сборки у Алексан-
дры Ивановны Кадровой, в смене Гали-
ны Константиновны Зиндеевой, труди-
лась Алевтина Ахмадеева. Она с бла-
годарностью говорит:

- Эти руководители переживали не
только за производство, но и за рабо-
чих.

Мастер участка покраски и металлиза-
ции Валентина Степановна Костылева сто-
яла в окружении своей бывшей бригады.

- Коллектив был сплочённый и рабо-
тящий, - вспоминает Валентина Степа-
новна. – Мы дружим и сейчас.

 Литейщик пластмассы Нина Макси-
мовна Романенко, сборщик проводов, а
после бригадир Галина Геннадьевна Ко-
зицына, токарь Фаина Николаевна Труш-
кова, мастер Людмила Алексеевна Еди-
гарьева – все эти женщины искренне ра-
довались общению друг с другом.

- 9-й был новый большой и красивый
цех, - рассказывает Фаина Николаевна. -
Работать в нём считалось престижным.
На смену шли с радостью. У нас были за-
мечательные технологи: Михаил Фёдоро-
вич Выродов, Ольга Юрьевна Поняхина.
Мастером – энергичная Вера Анатоль-
евна Виноградова.

Менее эмоциональные в отли-
чие от женщин мужчины держа-
лись более сдержанно. Разгово-
рить их было сложнее. Задолго до
открытия 9-го, 29 июня 1960 года,
устроился на механический завод
Борис Алексеевич Перфильев. Дату
он запомнил на всю жизнь. Трудился ста-
ночником в цехе 2. А после армии уст-
роился резчиком металла в 3-й. Когда
построили новый цех, пришёл в него.
Работал на прессах, на шлифовке – вез-
де, где было нужно производству, ни от
какой работы не отказывался.

Сергей Васильевич Арешко на заводе
с 1969 года. Его трудовой стаж 45 лет!  При-
шёл учеником токаря в цех 2. В 9-й пере-
шёл сварщиком, а после освоил профес-
сию наладчика. Сейчас на заслуженном от-
дыхе, но продолжает работать слесарем.

 - Тогда были лучшие мои годы! - гово-
рит он. - С заводом связана вся жизнь.

Да, разве только его? Большинства
собравшихся. Сроднился с коллективом
и высоко квалифицированный токарь
ремонтной службы цеха Наиль Каси-
мов. Его заводской стаж - 47 лет!

 – В ремонтной службе без мужчин
никуда, - утверждает он. - Раньше их было
больше, сейчас единицы. Молодые идут
плохо, пока некому опыт передавать.

Тепло вспоминает о заводе и быв-
ший старший мастер, начальник смены,
металлизатор, начальник ПРБ, технолог
Владимир Дмитриевич Русских. Три года

назад он вышел на заслу-
женный отдых.

В столовой политехнику-
ма не было пустых мест. Со-

бравшихся тепло приветствова-
ли генеральный директор завода А.А.Ни-
китин, председатель профкома Е.И. Ар-
тёменко, председатель совета ветера-
нов Т.В.Свиридова, бывшие начальники
цеха товаров народного потребления
В.Ф.Малкин, В.В.Фомин, В.П.Зонов. Руко-
водитель 9-го Ю.М.Зайченко рассказал о
производственных задачах, которые кол-
лектив решает сегодня.

У каждого ветерана на груди красо-
вался юбилейный значок, сделанный к
юбилею. Все участники конкурса поздрав-
лений были отмечены подарками. Завод-
ской хор «Уралочка» подарил ветеранам
свои лучшие песни. Финальным аккордом
его выступления стал гимн завода, ис-
полненный всеми стоя.

Организаторы мероприятия смогли
создать непринуждённую атмосферу
праздника, его сценарий написала пред-
седатель профкома Елена Ивановна
Артёменко. Ветераны пели и плясали под
баян. В зале звучали  стихи, написанные
Валентиной Васильевной Садовниковой.

От всех собравшихся в этот день
гостей огромная благодарность руковод-
ству завода и организаторам юбилея.

Светлана МЯКОТКИНА

  «Òðóäèëèñü ñ äóøîé è íà ñîâåñòü…»
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Потребность в выпуске товаров
народного потребления назрела ещё
в 70-е годы. В эпоху дефицита каж-
дое оборонное предприятие страны,
кроме своей основной продукции,
обязано было производить какой-
либо вид товаров для  народа. На
Серовском механическом заводе
выпускали светотехнику. Разработ-
кой и дизайном занимался целый кон-
структорский отдел во главе с Пав-
лом Гавриловичем Акуловым. Каче-
ство продукции было самым высо-
ким. Люстры, бра и торшеры пользо-
вались спросом не только на Урале,
но и в Москве, Прибалтике, на Алтае
и Дальнем Востоке. В 1974 году был
выполнен ответственный заказ - 50
видов светильников для столичной
гостиницы "Россия". Практически од-
новременно со светотехникой нача-
ли выпускать карнизы с двойным
механизмом зашторивания, что в со-
ветские времена считалось боль-
шим шиком. Выпуском ТНП занима-
лись на специальных участках цеха
2 и 7.

Перед тружениками предприятия
была поставлена задача: на каждый
рубль зарплаты выпускать товаров
на такую же сумму. Планы с каждым
годом росли. В 1974 году завод вы-
пустил ТНП на 1 280 тысяч рублей, а
в 1980-м - на 3 253 тысячи.

Увеличение производства това-
ров народного потребления способ-
ствовало принятию решения - по-
строить новый цех 9. Профессио-
нальные кадры   начали формиро-
ваться за полгода до его сдачи в
эксплуатацию. Меня, в то время за-
местителя начальника цеха 11, на-
правили на стажировку к началь-
нику цеха 2 Александру Яковлеви-
чу Хаиту. Механиком был назначен
Александр Александрович Кузне-
цов из цеха 2, энергетиком - Иван
Иванович Кокин из 11-го. Началь-
ником технического бюро стал Вла-
димир Владимирович Агафонов, ра-
ботавший до этого инженером-тех-
нологом в цехе 11. После его на-
правления в загранкомандировку
как специалиста по госпродукции
бюро возглавил Виктор Васильевич
Фомин. На должность начальника
отдела труда и зарплаты пригласи-
ли старшего нормировщика цеха 6
Алевтину Алексеевну Комарову,
старшим бухгалтером - Людмилу
Ивановну Гранёву из 11-го.

Строительством нового цеха за-
нимались заместитель директор по
капитальному строительству Алек-
сей Петрович Мозжаков и начальник
УКС Пётр Николаевич Самковский.

В огромный пустой корпус за-
возилось оборудование, с нуля со-
здавалась ремонтная база и элек-
троотдел. В новое помещение пе-

ревели участки гальваники и прес-
сов цеха 2, а также участок сборки
и покраски, находящийся на терри-
тории участка штампов и пресс-
форм цеха 4. При этом новый цех
не только обустраивался, но и вы-
пускал продукцию.

 Первым руководителем стал
Владимир Фёдорович Анисимов, за-
меститель секретаря заводского
парткома. Я исполнял обязанности
его заместителя. В конце 1985 года,
когда Владимира Фёдоровича избра-
ли секретарём, начальником цеха
назначили меня.

Из самых опытных руководите-
лей среднего звена хочу выделить

цеха, пришедшему с поточного про-
изводства, на первых порах прихо-
дилось перестраиваться на новый
производственный ритм. Номенкла-
тура изделий шла большая, и помощь
Александры Ивановны с её опытом
работы была бесценна. Она ориен-
тировала в своевременном выпус-
ке деталей, которые были мелкими и
сложными. Их число доходило до не-
скольких сотен. Все  нужно было вов-
ремя запустить в производство, что-
бы одновременно подать на сборку.
К тому же к концу 80-х освоили 200
видов разных светильников. Алек-
сандра Ивановна душой болела за

производство и за выполнение пла-
на. С ней всегда можно было догово-
риться, если работницам нужно было
выйти на смену в выходные дни.

В 1984 году цеху было доверено
работать самостоятельно. Руко-
водство само подбирало кадры. В
результате образовался молодой и
энергичный коллектив. Хорошо ра-
ботала партийная организация, ко-
торую возглавляла Любовь Никола-
евна Арешко, профсоюзная органи-
зация во главе с Еленой Иванов-
ной Артёменко. Они помогали в ре-
шении производственных вопросов
и бытовых.

 После Кокина энергетиком стал
Эрик Генрихович Эйзенах. Он создал
в цехе лабораторию по ремонту элек-
троники станков с ЧПУ. В ней изго-
товлялись нагревательные элемен-
ты для литьевых машин, провероч-
ные стенды для проверки и ремонта
блоков электроники. Купить подоб-
ные в то время было невозможно.
Под непосредственным руковод-
ством Эйзенаха бригада электриков,
в которой были Владимир Иванович
Брек, Николай Семёнович Каркаче-
вич, Юрий Васильевич Фёдоров, а
также сварщик Игорь Юрьевич Но-
сов и слесарь-сантехник Анатолий
Иванович Старицин, построила при
цехе одну из первых саун. На её стро-
ительстве они работали после сме-
ны в цехе. Сауна пользовалась боль-
шим спросом в коллективе, запись
на её посещение шла за несколько
месяцев вперёд.

В 80-е годы коллектив сплачивал-
ся всё больше. Кроме светотехники,
в месяц выпускали 25 тысяч карни-
зов. Технология производства посто-
янно развивалась. В 1985 году двум
нашим видам ламп, настольной и бра,
был присвоен почётный пятиуголь-
ник - государственный Знак каче-
ства. Это стало заслугой всего кол-
лектива.

Руководитель технологического
бюро и заместитель начальника цеха
9 Александр Анатольевич Тюняев, в

В актовом зале совета ветеранов механичес-
кого завода с апреля по понедельникам начались
занятия в группе здоровья, а также консультации
по социально значимым вопросам: адресной помо-
щи, оформлению субсидий, обслуживанию на дому
и другим. Их проводит специалист по социальной
работе с населением центра соцобслуживания Юлия
Шумило.

Пока идёт садово-огородный период, занятия в груп-
пе здоровья проводятся лишь раз в неделю. Но на бу-
дущее планируется проводить их чаще.

- Зал очень пригодился и хоровикам, и группе здо-
ровья, - говорит  Ойслу Асадулловна Сафиуллина, ве-
теран цеха 11. - Молодец Тамара Васильевна, что всё
это смогла организовать, её забота постоянно чув-
ствуется. Очень нравится заниматься в группе здоро-
вья, тем более с замечательной и энергичной настав-
ницей, которая, если что-то не получается, умеет под-
бодрить. Поначалу после первых занятий так устава-

ли, будто лес валили. Но эта усталость приятная, а
боли в мышцах – явление временное, пока организм
не привык к нагрузкам.

Ветеран цеха 3 Нэлли Николаевна Кушнирюк рань-
ше посещала городской клуб здоровья, но группа в
нём распалась. И она с удовольствием стала зани-
маться здесь. Как говорит сама Нэлли Николаевна, а
ей 75 лет, одного раза в неделю маловато, хотя бы
два раза. Свою физическую форму женщина стара-
ется поддерживать всегда и не даёт  возможности
себе расслабляться. Да, и врачи советовали ей за-
ниматься лечебной гимнастикой.

- Столько лет проработала у станка. Сейчас ноги
болят, периодически напоминает остеохондроз, - де-
лится Нэлли Николаевна. - Да, мало ли болячек. Сама
дома занимаюсь, но одной неинтересно, а вот в кол-
лективе да с таким инструктором – одно удоволь-
ствие! Нравится весь комплекс упражнений для спи-
ны, рук и ног. Только успевай, повторяй.

А Любовь Васильевна Постникова, бывший тех-
нолог цеха 2, добавляет:

- Ходим с большим удовольствием, чувствуем
себя молодыми. Занятия дают бодрость и заряжают
позитивом.

Так, что, уважаемые ветераны, по понедельни-
кам в 8 часов вы можете получить грамотную кон-
сультацию специалиста, в 9 позаниматься в группе
здоровья. Вас здесь ждут!

Светлана МЯКОТКИНА
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прошлом инженер-технолог, совер-
шил настоящий прорыв в технологии
покрытия деталей ТНП. Он  внедрил
новую установку по металлизации
изделий в вакуумных условиях.

Большие проблемы были с учас-
тком гальваники, на котором покры-
вали гибкие шланги к лампам и бра.
На нём постоянно изнашивалось обо-
рудование. Намучились с покрыти-
ем светотехники краской. Постоян-
ный запах, потёки, сушка - всё это
вызывало много проблем. Инженер-
технолог Эсфирь Ефимовна Остро-
вская подсказала идею сухого эма-
лирования деталей, которое отлича-
лось большей стойкостью, качеством
и блеском. Вместо гальванического
покрытия приобрели специальное
оборудование и перешли на новую
технологию. Так появился участок су-
хого эмалирования Первой начала ос-
ваивать это производство технолог
по гальванике Ольга Дмитриевна
Тюняева, жена Александра Анатоль-
евича.

В 80-е годы в стране началось
движение по развитию экономики в
производстве. Тогда ещё замести-
тель директора по экономике Алек-
сандр Александрович Никитин пред-
ложил цеху перейти на полный хоз-
расчёт и самоокупаемость. Перешли,
и в результате научились экономить
и зарабатывать. По итогам 1990-го
года заводская комиссия приняла
решение выделить коллективу цеха
9 средства из сэкономленных для
выплаты 14-й зарплаты.

Большая работа проводилась БТЗ
под руководством А.А.Комаровой по
внедрению бригадных методов тру-
да. Новые формы работы способ-
ствовали увеличению производи-
тельности. Стало меньше брака. У
рабочих появился стимул. Цех пол-
ностью перешёл на бригадный метод
оплаты труда по конечному резуль-
тату работы каждого участка.

Самым сложным местом был
участок гальваники. Брака на нём
было больше всего. Пришли к реше-
нию сделать общее положение по
оплате труда, которое бы увязыва-
ло качество и конечный результат.
После внедрения нового положения
надо было менять психологию людей.
На участке работали 4 бригады, из
которых две перестроились, а две
другие нет. Рост зарплаты у тех, кто
смог работать по новой форме опла-
ты труда, сыграл свою роль. В итоге
последняя четвертая бригада пере-
строилась к концу года.

Только после долгих собраний и
обсуждений, работа с коллективом
проводилась длительно, в течение
целого года, преимущества новой
оплаты стали очевидными. Измени-
лось качество труда. Для себя сде-
лал вывод: когда ты всё можешь
объяснить рабочим, и у них есть сти-
мул, тогда и отдачу получишь.

Владимир МАЛКИН,
помощник директора по ГОиЧС

Снимки из цехового архива
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старшего мастера участка по выпус-
ку товаров массового спроса Алек-
сандру Ивановну Кадрову, которая
занималась производством светиль-
ников ещё в цехе 2. Именно её бри-
гада выполнила ответственный за-
каз для московской гостиницы. За
свой добросовестный труд она была
удостоена ордена Трудового Красно-
го Знамени. Звание "Коллектив ком-
мунистического труда" периодичес-
ки присваивалось её сборщицам
ламп, а их на участке Кадровой тру-
дилось до 200. Численность всего
цеха составляла 600 человек.

Мне, как руководителю нового
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Майские праздники для заводского хора «Уралочка» стали самыми на-
пряжёнными: семь выступлений в различных местах.

2 мая со своими первыми концертами мы побывали в деревнях Семёно-
во и Морозково. Встречи с деревенскими жителями обычно проходят в очень
тёплой обстановке. Нам здесь всегда рады. От имени жителей коллектив
поблагодарила участница хора «Яхонцы» Галина Постникова.

- Я хорошо понимаю, - сказала она, - сколько надо трудиться, чтобы так
задушевно и проникновенно петь. Спасибо вам, и примите от нас низкий
поклон.

6 мая концерт для ветеранов и участников Великой Отечественной вой-
ны Серовского механического завода состоялся в актовом зале политехни-
кума. В нём хор выступил на сцене в зале и в столовой, где были накрыты
столы с угощениями. Здесь наше общение было более тесным и дружеским.
Вместе мы пели и плясали. Огромный заряд энергии и удовольствие получи-
ли все. А наградой стали улыбки и радость в глазах ветеранов.

На следующий день состоялся концерт, посвящённый празднованию 9
Мая, в пос. Вятчино. Собралось много людей. В первом ряду сидели женщи-
ны-ветераны с медалями и орденами на груди. Нам дружно подпевал весь
зрительный зал.

Одним из самых ответственных стало выступление хора 8 мая на за-
водском митинге, посвящённом Дню Победы. Несмотря на довольно холод-
ную погоду, мы исполнили всё, что было запланировано. А заводчане и ве-
тераны искренне поддержали нас своими аплодисментами.

15 мая концерт «Уралочки» прошёл в обществе слепых. С ним у хора
давняя дружба. Нас здесь всегда тепло принимают и замечательно слу-
шают.

Во всех концертных выступлениях хора неизменным успехом пользо-
вался мужской дуэт в составе Жана Николаевича Шуплецова и Леонида
Васильевича Пинаева.

От имени всех участниц хочу выразить благодарность нашему руко-
водителю Виктору Ипатовичу Усольцеву за подготовку праздничной про-
граммы.

В связи с празднованием 30-летия цеха 9 наши выступления продолжи-
лись и в конце месяца. 28 мая концерт для ветеранов прошёл в Серовском
политехникуме, а 30-го хор выступит перед заводскими тружениками.

Любовь ПОСТНИКОВА,
участница хора «Уралочка»

Â ïåðâûé äåíü ëåòà, 1 èþíÿ,
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Мы долгий путь проделали не зря,
Мы много сделали -  пришла пора гордиться!
За столько лет – кругом одни друзья,
Ведь нам пришлось в одном котле вариться.
Мы подошли к отметке «юбилей»
Всем коллективом весело и дружно.
Одной большой семьёю собрались -
Поздравить нам сейчас друг друга нужно.
Ведь наш сплоченный дружный коллектив
Такие даты празднует нечасто,
Но раз пришла встречать её пора,
Желаем мы на будущее счастья,
А с ним – здоровья, бодрости, добра!

P.S. Процветания родному заводу и достойной
зарплаты его труженикам!

Валентина ЛЯМИНА,
ветеран цеха 9

Девятый цех - судьба моя,
Здесь мужа повстречала я.
Тернист и труден путь к успеху,
Любовь была нам не помехой.
Вдвоем 54 года
Трудились в цехе для народа.
Огромный корпус молодой
Встречал нас каждый день с тобой.
Станки гудят наперебой,
И люди трудятся с душой.
Такая силища и мощь –
Невольно пробирает дрожь.
И был нам цех, как дом второй,
За план болели всей душой.
В лихие тяжкие года
Мы не расстались с ним тогда.
И гордость за сердце берет –
Какой сплоченный был народ!
Хочу я цеху пожелать
Своих позиций не сдавать,
Расти и крепни, цех родной,
Всем сердцем я живу с тобой.
И производственных побед
Тебе ещё на много лет!

Валентина САДОВНИКОВА,
ветеран цеха 9

30 лет – ни много и ни мало,
Юбилей для цеха – молодой,
Но за эти годы все вы стали
Крепкою единою семьёй.

Пополам вы делите невзгоды
И успехи – тоже пополам.
Пусть всегда лишь добрая погода
Вашим всем сопутствует делам.

Пусть заказы в изобильи льются,
А станки без устали поют.
Пусть душа не устаёт трудиться,
Ноги в цех пусть с радостью бегут.

30 лет – какие ваши годы!
Все победы – только впереди!
Под надёжным вы крылом завода.
Счастья вам на трудовом пути!

Ирина АНДРЕЕВА,
редактор газеты «Трудовая вахта»

В преддверии юбилея коллектив цеха объя-
вил конкурс поздравлений в самой разной фор-
ме. И вот, кто на него откликнулся.

Ярко светят лампы.
Торшер стоит в углу,
Создавая в доме
Уют и красоту.
Хорошо помню время, когда на механическом

заводе стали выпускать товары народного потреб-
ления. Тогда по всей стране увеличился выпуск ТНП
на оборонных предприятиях. На нашем предприя-
тии освоение настольных ламп, бра, торшеров, а
затем карнизов началось ещё в цехе 2. Технологи-
ческий отдел напоминал настоящий участок сбор-
ки, технологи собирали на нём установочную
партию светильника «Аттика» в виде подсвечника
с тремя свечами.

 Выпускать светотехнику на высоком и каче-
ственном уровне было интересно и достаточно слож-
но. Поначалу казалась невыполнимой задача – сде-
лать витой шланг для ламп чистым от грязи и посто-
ронних включений. Что только не придумывали! При-
меняли для этого щётки, тряпки, разные растворы.
Даже стиральную машину пытались использовать.
А сколько мучились с гофрами на абажурах, с потё-
ками при покраске! Но всё это постепенно решалось.
И продукция завода пользовалась большим спросом.

Вспоминаю, как в 90-е годы сама ездила в коман-
дировку во Владивосток с договорами по поставке
светильников. Магазины заключали их с нами с боль-
шим удовольствием, особенно со светильниками из
хрусталя. Поинтересовалась, почему? Ведь подоб-
ную продукцию им поставляют из Японии и США.

Мне ответили:
- Светотехника Серовского механического заво-

да качественная, надёжная в эксплуатации и краси-
вая по внешнему виду.

Слушать это было очень приятно.
На завод я тогда привезла столько договоров, что,

по уверению снабженцев, впору было открывать ещё
один цех.

Работать на участке цеха 2 с ТНП, а затем в цехе
товаров народного потребления всегда считалось
довольно престижным. Здесь трудился  замечатель-
ный коллектив.

Любовь ПОСТНИКОВА,
ветеран цеха 2

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ
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В нашем городе в середине 80-х считалось престиж-

ным работать в цехе товаров народного потребления
механического завода. В городе поговаривали, что уст-
раивались в него по большому блату. Во-первых, высокий
заработок, во-вторых, довольно чисто.

1 июня коллектив цеха отмечает своё 30-летие. В раз-
ные годы 9-й неоднократно признавался лучшим в завод-
ских соревнованиях. Неоднократно получал за свою про-
дукцию, которая пользовалась спросом, знак высшего ка-
чества – почётный пятиугольник.

Его руководителями в разные годы были Владимир Фё-
дорович Анисимов, Владимир Фёдорович Малкин, Виктор
Васильевич Фомин, Владимир Павлович Зонов.

культуры железнодорожников
нашего города, уличные осве-
щают площадь Храма Преобра-
жения. 12 парковых  изготови-
ли для санатория «Курьи» в
Сухом Логу.

Кроме светотехники, кол-
лектив выпускал журнальные
и декоративные столики, под-
ставки под аппаратуру, раз-
личные полки и другую про-
дукцию.

За время работы в цехе
сделал вывод: если на участке
есть настоящая хозяйка, здесь
всегда будет порядок. Такими
труженицами, отдавшими себя
полностью производству, ста-
ли Александра Ивановна Кад-
рова, руководившая сбороч-
ным участком, и начальник
прессово-механического Сера-
фима Васильевна Миронова.
Помощницами Кадровой стали
Рашида Маринина с участка пла-
стмасс, бригадир участка изго-
товления карнизов и укупорки
Галина Константиновна Зинде-
ева, мастера Валентина Степа-
новна Костылева, Нина Пав-
ловна Паньшина, Людмила
Алексеевна Едигарьева и мно-
гие другие. Миронова опира-
лась на мастеров Раису Степа-
новну Полянину и Веру Анато-
льевну Виноградову. Молодыми
девушками пришли в 9-й Тать-
яна Васильевна Краева, Ольга
Юрьевна Поняхина, Людмила
Ивановна Бардышева, Татьяна
Дмитриевна Лаптева, Татьяна
Ивановна Аревкова, Таисия
Петровна Барабаш.

Жизнь в цехе кипела. За-
водчане не только собственны-
ми усилиям построили сауну, но
и разбили за цехом небольшой
скверик со скамеечками, став-
ший любимым местом отдыха
в обеденный перерыв. С этой
целью специально проводили
субботники. Как-то на одном из
совещаний мне предложили за-
ставить поработать на его воз-
ведении после смены наруши-
телей трудовой дисциплины.
Эту идею я подхватил, так вме-
сте со строительством шёл
воспитательный процесс. Цве-
ты на клумбах с любовью вы-
саживала  кладовщик Алевти-
на Ивановна Курбатова.

Но жизнь менялась. Покупа-
тельский спрос, в связи с про-
изошедшим в стране дефолтом,
снизился. Наша продукция не
выдержала конкуренции с де-
шёвой китайской. Объёмы про-
даж упали. В цехе началось
массовое сокращение людей,
что стало тяжёлым испытани-
ем для всех и, в первую оче-
редь, для меня. 50 человек при-
шлось сократить в 1995-м, 70
человек - в 1996 году. Запом-
нился случай, когда вместо од-
ной из работниц цеха, которую

собрались сокращать, вызва-
лась уволиться другая, не под-
падавшая под сокращение. Она
сказала, что долго не могла ре-
шиться уйти сама. И сейчас –
это толчок для неё что-то из-
менить в своей жизни.

С цехом товаров народного
потребления в моей судьбе
связано много воспоминаний. В
нём всегда работал дружный и
работящий коллектив, который
умел не только трудиться, но и
отдыхать. Я прошёл разные
должности на заводе. Обязан-
ности разные, но суть одна -
производство. Сейчас, огляды-
ваясь назад, вспоминаю себя
начальником технологического
бюро цеха. Было интересно ра-
ботать творчески.

Руководитель группы уп-
равления качеством В.П.Зо-
нов рассказывает:

- Начал трудиться в цехе с
1993 года начальником произ-
водственно-распределитель-
ного бюро. Потом был замести-
телем начальника цеха, когда
им руководил В.В.Фомин. В
1996 году, с уходом Виктора
Васильевича на должность на-
чальника ПДО, возглавил цех и
проработал в должности руко-
водителя 13,5 лет.

Когда была эпоха всеобще-
го дефицита, спрос на товары
народного потребления был ог-
ромный. Цех работал в три сме-
ны по скользящему графику.
Постоянно обновлялось произ-
водство, шло освоение разных
видов товаров. С цеха 11 в 9-
ый перешёл участок настоль-
ных ламп и светильников.

Один из основных участков
- прессово-механический -
возглавляла  Валентина Ахме-
товна Лямина. В её подчине-
нии находились три смены ра-
ботниц, производящих детали
для светильников и настоль-
ных ламп. Женским коллекти-
вом руководить непросто. С
одной стороны, производство,
план, который нужно выпол-
нять, с другой – женская загру-
женность семьёй и детьми. Со
всем этим нужно было уметь
справляться. И Валентине Ах-
метовне это удавалось. Её по-
мощницами стали мастера Ва-
лентина Николаевна Багуркина,
Гульзада Файзиевна Семакова,
Вера Анатольевна Виноградо-
ва, Софья Хайбулловна Глазы-
рина, Раиса Степановна Поля-
нина, Раиса Дмитриевна Чер-
нова, Ольга Васильевна Бик-
муллина.

Хорошо известен на заводе
своими высокими плановыми
показателями сборочно-сда-
точный участок под руковод-
ством Александры Ивановны
Кадровой.

Технологии производства

"Çäåñü
ìû îñòàâèëè

÷àñòü
ñâîåé äóøè»"

Вспоминает заместитель
начальника ОТК В.В.Фомин:

- Технолог, начальник тех-
нологического бюро, замести-
тель начальника цеха по про-
изводству– вот перечень дол-
жностей, через которые я про-
шёл до назначения на долж-
ность начальника в октябре
1993 года. Поэтому производ-
ство знал достаточно хорошо.
Работы же в цехе всегда было
непочатый край. Расширялось
производство покрытий све-
тильников. Особая нагрузка лег-
ла на гальванический участок,
ЭХО - электрохимическое окра-
шивание. Самое узкое место на
гальванике – никелирование и
меднение. За сутки можно было
сделать 31-32 садки деталей.
При этом для каждого вида де-
талей нужна была своя сила
тока и своя выдержка. Каждый
раз мы подсчитывали, сколько
деталей необходимо запустить,
сколько садок сделать, чтобы
вовремя подать их на сборку.
Проблема состояла в том, что
все они были мелкие, и для
сборки был необходим большой
объём. К тому же существова-
ли проблемы с перебоями ма-
териалов и комплектующих. В
производство срочно нужно
было запускать приобретённые
ранее установки по металлиза-
ции. Необходим был специалист
высокого уровня для их вне-
дрения. И им стал Александр
Анатольевич Тюняев, основа-
тель покрытий вакуумной ме-
таллизации. Большую помощь
ему оказывали начальник ПРБ
Владимир Дмитриевич Русских
и энергетик Владимир Ивано-
вич Брек. Александр Анатоль-
евич буквально дневал и ноче-
вал в цехе, чтобы наладить
производство. На специально
оборудованном участке смон-
тировали три установки по ме-
таллизации. Это позволило
окончательно отказаться от
гальванопокрытий, водного ок-
рашивания деталей. Светиль-
ники получили более привлека-
тельный товарный вид. Когда
научились металлизировать,
стали использовать для по-
краски деталей порошковые
композиции, чтобы не было по-
тёков. Затем наши специалис-
ты научились самостоятельно
красить стекло. В цехе появи-
лись две специальные окрасоч-
ные кабины. Заводские рацио-
нализаторы модернизировали
печь ПАП-4М, благодаря чему
удалось значительно расши-
рить цветовую гамму покрытий
светотехники.

Светильники разрабатыва-
лись непосредственно под стёк-
ла. Особенно красивым было
стекло со смальтой. Специаль-
ные пресс-формы для выдувки
стекла делали специалисты
цеха 4. Очень много работы
было на подготовительном эта-
пе производства: разрабаты-
валась технология, конструкто-
рами технологической службы
делались чертежи технологи-
ческой оснастки, на участке
штампов и пресс-форм цеха 4
она изготавливалась. Каждую
деталь нужно было отлить и из-
готовить. Главным конструкто-
ром был Виктор Михайлович
Свистунов.

Тесно сотрудничали с Ната-
линским стекольным заводом
в Красноуфимске, выпуская
211, 120-ю серию светильников
со смальтой, с Березняковским
заводом. Я продолжил зани-
маться светильниками и в
2000-м, когда стал начальником
конструкторско-технологичес-
кого отдела. И работал с этой
продукцией до августа 2006
года. На оборудовании, пред-
назначенном для светотехни-
ки небольших размеров, в цехе
умудрялись изготавливать
большие уличные светильники.
Над ними вместе с рабочими
трудились мастера, бригадиры,
технологи. Выполняли индиви-
дуальные заказы для организа-
ций: кинотеатра «Салют» в Ека-
теринбурге, Дворца культуры
Богословского алюминиевого
завода и Дома культуры в Крас-
нотурьинске и других предпри-
ятий. Светильники механичес-
кого завода украшают Дворец
культуры металлургов, Дом

постоянно совершенствова-
лись. Каждый участок имел
свою специфику. Для лучшего
просушивания и лакировки де-
талей лампы ставили в специ-
альные вертикальные печи–су-
шилки.

В 1994 году цехи 6 и 7 объе-
динили, а через год они вошли в
состав 9-го. В цехе появился
участок деревообработки, кото-
рый возглавила старший мас-
тер Нина Степановна Романова.
Главной её помощницей стала
Марина Ивановна Шишигина.

В 1996 году завод возобно-
вил выпуск госпродукции, сде-
лал первый заказ госизделий. На
участке деревообработки для
него и «гражданки» осуществ-
лялось изготовление тары. Для
сушки досок использовали две
печи.

В 2000 году произошло ещё
одно массовое сокращение лю-
дей в связи с дефолтом. Время
было жёсткое. Как утверждает
классик, «не дай нам жить в
эпоху перемен». Были, конечно,
и слёзы. У многих остались оби-
ды, от этого никуда не деться.
Но сокращение стало един-
ственным способом для выжи-
вания производства. Те, кто ос-
тался, совмещали несколько
специальностей. Продолжают
трудиться в цехе резчик метал-
ла на ножницах и прессах Иван
Григорьевич Бурцев - он и то-
карь, и штамповщик, электрик
Владимир Алексеевич Мишарин
отремонтирует вентиляцию на
деревообработке и починит сан-
технику, слесарь механосбо-
рочных работ Александр Арка-
дьевич Кислицын, механик Вя-
чеслав Валентинович Логинов,
электрик Владимир Иванович
Брек. С основания цеха работа-
ет в нём семейная пара Арешко
- инженер по подготовке произ-
водства Любовь Николаевна и
слесарь-ремонтник Сергей Ва-
сильевич. Литейщик пластмас-
сы Александр Георгиевич Сели-
ванов до сих пор выручает про-
изводство. Незаменимыми спе-
циалистами были энергетик, а
после заместитель начальника
по оборудованию Эрик Генрихо-
вич Эйзенах, в изготовлении
муфт - инженеры по наладке и
испытаниям Владимир Ивано-
вич Осташёв, Олег Геннадьевич
Махнёв. Да разве всех перечис-
лишь!

В 2008 году участок на-
стольных ламп и светильников
отделили в ООО «Луч». А в цехе
9 с 2004 года начало развивать-
ся производство лёгкосплав-
ных бурильных труб повышен-
ной надёжности ЛБТ. Для ново-
го производства освобожда-
лись цеховые площади. Боль-
шую помощь тут оказали мно-
гие заводские службы.

Наши специалисты начали
сотрудничать с московской
фирмой «Акватик», которой кол-
лектив поставлял замки на тру-
бы. В 2007 году начальник тех-
бюро Александр Анатольевич
Тюняев несколько раз ездил в
Химки с целью наладить новое
производство 12-метровых бу-
ровых труб. Часть установки
фирмы «Акватик» пришла на
завод. Заводские специалисты
разработали конструкторскую
документацию на недостающие
узлы. «Подобная технология,
внедрением которой занимался
Тюняев, лишь использовалась
при бурении сверхглубоких
скважин на Кольском полуост-
рове глубиной более 12 км», -
вспоминает это время замес-
титель начальника ОТК В.В.Фо-
мин. В максимально короткие
сроки, в один год, под руковод-
ством Александра Анатольеви-
ча осуществили запуск опыт-
ных образцов буровых труб.
Вместе с замками для их комп-
лектации внедрили в серийное
производство.

Для выпуска гражданской
продукции в цехе начали заку-
пать импортное оборудование:
канадскую линию, чешские стан-
ки, токарные станки с ЧПУ. Про-
изводство постоянно развива-
лось.

В цехе товаров народного
потребления у многих механи-
ков прошла молодость. Часть
своей души здесь оставил и я.
В памяти остаются лишь хоро-
шие воспоминания, и большая
их часть связана с цехом 9.

Подготовила
Светлана МЯКОТКИНА

ÖÅÕÓ 9 -
30 ËÅÒ!



Бушует май, трепещет зелень,
Мы дождались - весна пришла.
И светлый праздник, день рожденья,
Вам, ветераны, принесла.
Желаем дней лишь светлых самых,
Поддержки близких и друзей.
Чтоб самым радостным стал нынче
Очередной ваш юбилей!
19 ветеранов механического завода

празднуют свои юбилеи в последнем ме-
сяце весны.

95 лет в мае отметила ветеран Вели-
кой Отечественной войны, труженица
тыла Анфиса Ивановна Симонова. Вмес-
те с заводом она пережила все тяготы
военного времени и по сей день держится
молодцом, показывая пример своим близ-
ким. О ней наша газета писала в празднич-
ном номере, посвященном Дню Победы.

80-летие отмечают Тамара Васильев-
на Боликова, Александра Ефимовна Га-
нюшкина, Нина Емельяновна Кульджано-
ва, Ирина Сергеевна Пуртова, Роза Пав-
ловна Чистопашина и Димяфрус Юсупо-
ва.

О совместной работе с Тамарой Васи-
льевной вспоминает бывший старший
нормировщик цеха 6, председатель цех-
кома Алевтина Алексеевна Комарова:

- Тамара Васильевна является труже-
ником тыла. В годы Великой Отечествен-
ной войны наравне со взрослыми труди-
лась в колхозе, зарабатывая трудодни. На
завод, в цех 6, устроилась сначала груз-
чиком. Затем без отрыва от производства
окончила лесотехнический техникум. Её
поставили мастером на самый сложный
участок, где  работала молодёжь после
окончания ШРМ. Тамара Васильевна ста-
ла для них настоящим наставником. Она
хорошо знала семьи молодых рабочих, к
каждому умела найти подход. Ящики на
участке делали для госпродукции неболь-
шие. Но по качеству они ни в чём не усту-
пали большим. За этим мастер строго сле-
дила.

С ней вообще хорошо работалось. Кро-
ме этого, она активно участвовала в об-
щественной жизни, помогала мне как пред-
седателю цехкома. В 70-е годы Тамара
Васильевна перешла в планово-распреде-
лительное бюро цеха плановиком, где тру-
дилась до выхода на пенсию. Своевремен-
но и аккуратно справлялась со всей доку-
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ментацией.
Уже выйдя на заслуженный отдых,

продолжала заниматься общественной
работой. Вместе со своей коллегой, Лиди-
ей Файло, принимала активное участие в
жизни городского общества инвалидов.

Большой трудовой стаж в цехе 2 име-
ет Роза Павловна Чистопашина. О совме-
стной работе с ней вспоминает бывший
начальник бюро организации труда Лидия
Николаевна Ермолаева:

- У нас был очень дружный и сплочён-
ный коллектив. До сих пор поддерживаем
тёплые отношения друг с другом.

Роза Павловна пришла в цех учётчи-
ком. Практически одновременно поступи-
ла в металлургический техникум и окон-
чила его без отрыва от производства. В
1989 году её поставили нормировщиком.
Занималась расчётом норм выработки на
товары народного потребления и госпро-
дукцию. Всегда ответственно и добросо-
вестно относилась к работе. Активно уча-
ствовала в общественной жизни цеха,
была казначеем в профсоюзной организа-
ции. Спокойная и доброжелательная жен-
щина, отзывчивая на любую просьбу.

На заводе, в цехе 8, трудился элект-
риком, а потом мастером её муж, Виктор
Константинович. Вместе они вырастили
и воспитали сына и дочь, помогли им по-
лучить высшее образование. Подросли
внуки. Роза Павловна - замечательный
садовод, трудится на своём участке с
начала сезона и до самого его окончания.

О Кульджановой рассказывает быв-
ший начальник бюро экономики и норми-
рования цеха 4 Ольга Николаевна Лями-
на:

- Нина Емельяновна работала в инст-

рументальном цехе сперва заточником,
потом бригадиром. Будучи человеком ста-
рой закалки, трудилась на совесть. Рабо-
та в её руках кипела. Всё делала быстро,
старалась не задерживать рабочих. По-
рой и сама подносила к станкам резцы,
чтобы токари не теряли своё драгоценное
время.

Заводской стаж Ирины Сергеевны Пур-
товой, как и у Нины Емельяновны, насчи-
тывает почти 40 лет. Она была электриком
ТВЧ. В нашем же цехе трудился термистом
и её сын. От всего сердца поздравляю до-
рогую юбиляршу с круглой датой и желаю
ей семейного благополучия, крепкого здо-
ровья и всего самого-самого доброго!

75 лет в мае Вере Дмитриевне Коше-
левой, Ирине Александровне Кулаковой
и Валентине Николаевне Ушаковой.

О работе с Ушаковой вспоминает стар-
ший контролёр БТК цеха 14 Ольга Алексе-
евна Попова:

- Валентина Николаевна была стар-
шим контролёром на участке изготовле-
ния бурового инструмента цеха 2. Произ-
водству отдавала себя полностью, без
остатка. На её участке был настоящий
заслон браку. Но, несмотря на строгость
и принципиальность в работе, Валентина
Николаевна умела ладить с людьми и на-
ходить с ними контакт. Особенно к ней
тянулась молодёжь. Она была замеча-
тельным наставником, отзывчивой, энер-
гичной и справедливой женщиной. Могла
и пожурить, и похвалить, если надо. Её
бригада дружно работала и отдыхала:
вместе ездили на картошку, прибирали
территорию на субботниках, отмечали
праздники.

65 лет празднуют Рамзия Новикова,
Нина Васильевна Перонкова, Лидия Васи-
льевна Таран, Татьяна Ивановна Терещен-
ко, Виталий Михайлович Широков и Алек-
сандра Петровна Филиных.

О совместной работе с Александрой
Петровной вспоминает бывший начальник
механического участка цеха 9 Валентина
Ахметовна Лямина:

- Александра Петровна трудилась сна-
чала на участке гальваники, потом на ме-
ханическом. Настоящая русская красави-

ца: высокая, светло-русая женщина. По
характеру спокойная и выдержанная. От
неё веяло всегда каким-то домашним теп-
лом и доброжелательностью. Меня  часто
поражало, как она без лишней суеты справ-
лялась со своими обязанностями. Будучи
многодетной мамой, успевала не только
добросовестно трудиться на заводе, но и
с домашними заботами управиться. К её
работе никогда не было претензий. В кол-
лективе пользовалась заслуженным ува-
жением.

42 года составляет заводской стаж
Рамзии Новиковой. О работе с ней вспо-
минает токарь станков полуавтоматов
цеха 14 Наталья Викторовна Докучаева:

- Рамзия пришла в наш механический
из 3-его, где трудилась маляром. Уже в
цехе освоила профессию токаря и добро-
совестно работала. Не отказывалась по-
мочь цеху в выходные, если нужно было
сдать срочный заказ. Покладистая и не-
конфликтная в коллективе, умела поддер-
живать со всеми ровные отношения. За-
ботливая мама и бабушка двух внуков.

Как о добросовестном и ответствен-
ном работнике вспоминают в службе ох-
раны о Лидии Васильевне Таран. Её завод-
ской стаж составил 35 лет. В охрану она
пришла после работы на заводе токарем и
почти 10 лет прослужила в ней.

- Ответственная и исполнительная
женщина, надёжный работник, - говорит о
ней старшина отряда вневедомственной
охраны Надежда Васильевна Гесс. - Ника-
ких проблем в коллективе с ней не было.
Всегда спокойная и уравновешенная.

Начальник караула Виталий Анатоль-
евич Ковязин добавляет:

- Лидию Васильевну уважали, со все-

ми умела поддерживать дружеские отно-
шения.

С большой теплотой вспоминают в
цехе 5 бывшего кладовщика Татьяну Ива-
новну Терещенко. О ней рассказывает за-
меститель начальника цеха Александр
Сергеевич Зыков:

- Татьяна Ивановна была незамени-
мым человеком. Начинала работать ещё
кладовщиком в цехе 8. А после слияния
цеха с 5-ым трудилась в нём. Казалось
бы, кладовщик - профессия несложная. Но
она знала её до тонкостей. И этим выру-
чала весь электроцех. Под её руковод-
ством находились два склада, в них был
идеальный порядок. В запчастях она раз-

биралась не хуже электриков. Знала, ка-
кие нужны в первую очередь, а каких уже
достаточно. Если что-то заканчивалось,
например, изоляция, своевременно пода-
вала заявку. И мы не знали никаких про-
блем.

Чтобы порядок не нарушался, в свою
епархию посторонних не пускала. Была
достаточно строгой. У себя на складе мог-
ла с закрытыми глазами найти всё, что
было нужно. Если мы выходили на ремонт,
выходила вместе с нами. Несмотря на
свою принципиальность, с коллективом
умела найти общий язык, могла и пошу-
тить.

От всего коллектива поздравляем Та-
тьяну Ивановну с юбилеем! Желаем ей
крепкого здоровья и семейного благопо-
лучия!

60-летие в последнем месяце весны у
Людмилы Васильевны Давыдовой, Розы
Алексеевны Конаевой и Любови Геннадь-
евны Савиных.

О почётном ветеране завода, замес-
тителе главного бухгалтера Л.В. Давыдо-
вой рассказывает главный бухгалтер
предприятия Мария Евгеньевна Анашина:

- Людмила Васильевна - очень грамот-
ный, высокой ответственности специа-
лист. Она была моим самым надёжным
тылом, поэтому сейчас мне её очень не
хватает. Так повелось, что всю работу с
ней мы негласно разделили: Людмила Ва-
сильевна занималась бухгалтерией внут-
ри заводского коллектива, а я - банками,
налоговой инспекцией, проверками и дру-
гими службами вне предприятия.

Будучи целеустремлённым челове-
ком, чтобы идти в ногу со временем, Люд-
мила Васильевна в зрелые годы окончила
УПИ. И была настоящим двигателем про-
гресса. Ко всему новому относилась с по-
ниманием, не боялась современных тех-
нологий. Так, переход всей заводской бух-
галтерии на компьютеры прошёл под на-
шим с ней руководством. В этот период
требовалась определённая жёсткость,
чтобы весь отдел привык к новым техно-
логиям. Ведь время меняется с большой
скоростью. Современный бухгалтер дол-
жен, в первую очередь, иметь экономи-
ческое мышление. За каждой цифрой нуж-
но видеть то, что будет с ней дальше. Та-
кой экономической интуицией Людмила
Васильевна  обладает. Все участки рабо-
ты в бухгалтерии предприятия она знала
отлично. Умела держать себя в руках при
любых внеплановых проверках, никогда не
была паникёршей. Спокойно аргументиро-
вала цифры любой проверяющей комис-
сии. Работе отдавалась полностью и все-
гда имела своё мнение. Была общитель-
ной в коллективе. Сумела подготовить на
свою должность достойную преемницу.

В своей семье заботливая дочь. Под-
держивает всех своих родных племянни-
ков. Активный садовод. И сейчас помощ-
ница мужа, который занимается бизнесом.
К тому же настоящая женщина, аккурати-
стка и модница.

О работе с Л.Г.Савиных рассказывает
Наталья Викторовна Докучаева:

- Любовь Геннадьевна трудилась в
механическом цехе оператором станков
с ЧПУ, успевала обслуживать одновремен-
но несколько станков. Настоящая труже-
ница и замечательная женщина. Общи-
тельная в коллективе, заводная и весё-
лая в компании. По характеру добрая и от-
зывчивая. Очень выдержанная, от неё
никто никогда не слышал грубого слова.
Заботливая мама. Умеет сопережевать
чужому горю, не только за своими детьми
присмотрит, но и чужих обогреет. Замеча-
тельная хозяйка и садовод. Очень любит
лес, с удовольствием ходит по грибы и
ягоды, а потом делает вкусные заготовки
на зиму.

"От заводчан примите поздравленья
В торжественный свой юбилей.
Желаем бодрости, веселья,
Успехов и счастливых дней.
Позвольте вам сказать сегодня
Словами русской доброй старины:
Дай бог вам счастья,
                                  крепкого здоровья
И долгих лет без горькой седины!".

Светлана
МЯКОТКИНА

Западный Хэллоуин активно прижился у наших детей. Увлечение стра-
шилками, как весёлый праздник, отмечается даже в школе.

 Возвращались ноябрьским вечером с мужем домой в автобусе. На очередной
остановке, видимо, после школьной дискотеки села страшно раскрашенная девоч-
ка-подросток, на лице которой нарисован звериный оскал. Пассажиры, которые
поняли, в чём дело, начали улыбаться и перешёптываться. Девчонка же, ничуть
не смущаясь, спокойно уселась лицом к ним и стала наблюдать за ответной реак-
цией.

Муж, ничего не поняв, спросил: «Что это с ней?». Ответив ему, подумала:
«Вот разве бы мы так смогли в своём детстве?». До сих пор не понимаю:
хорошо это или плохо, что дети стали такими раскрепощёнными?

Время диктует свои правила. Подростки часами сидят в Интерне-
те, разговаривают на сокращённом компьютерном языке. Одним
словом, они -другие. Заставить их читать книги, которые чита-
ли мы, практически невозможно. У них другие герои страши-
лок, фэнтази, комиксов, глянца… Но поскольку они наши дети,
то всё равно нужно пытаться находить точки соприкосно-
вения с ними, чтобы помочь не потеряться в этом мире.

Про кошку обычно говорят: гуляет сама по себе. Со-
бака – друг человека. Считается также, что собака при-
вязывается к хозяину, а кошка – к месту. Тут, наверное,
можно поспорить…

Животные, как и люди, имеют свой характер и при-
вычки. За нашу совместную жизнь с мужем у нас было
три кота. Первого совсем не помню. А вот второй кот
Кеша признавал только меня. Его буквально навязали
мне на работе, расхваливая на все лады. И мать-то у
него умница, и к туалету приучен, и в еде не приверед-
лив, и почти породист. Тогда у многих были сиамские
кошки. Так вот Кеша был полукровкой, если можно так
сказать по отношению к кошкам, сиамский наполовину.
Но, без сомнения, очень красив. Особенно выразитель-
ными у него были глаза. Если хотел есть, начинал слегка
покусывать меня за ногу и «тащить» на кухню к холо-
дильнику. Спать ложился только ко мне. Если дверь была
закрыта, сидел около неё и просился в комнату, пока не
впускала. Наша младшая дочь Ника, тогда ещё совсем
малышка, видимо, сильно доставала его своими «лас-
ками». Поэтому он забирался повыше от всех на антре-
соли и оттуда наблюдал, чем мы занимаемся. Если хо-
телось побегать, Кеша совершал бешеные пробежки по
комнате. Иначе это не назовёшь. Начиная с пола, зап-
рыгивал на диван, потом залезал по ковру на стенке до
самого потолка и обратно вниз. Таким образом, кружил-
ся в бешеном темпе по нескольку раз. Причём, мы дол-
жны были это созерцать, находясь тут же. В одиночку,
без зрителей, он подобное не творил. Одним словом,
дикошарый - так называла его свекровь. Она рассказы-
вала, что, когда я уезжала на недельку к родителям, кот,
как потерянный, ходил в мою комнату и жалобно мяу-
кал.

Кеша был домашним котом, на улицу мы его не пус-
кали. Но и не кастрировали, было жалко. Природа же
взяла своё. Как-то по весне он выскочил из дома и убе-
жал. Искали его долго. Отыскала беглеца младшая дочь.
Каким он стал слабеньким! Даже спрыгнуть со стула не
мог - так отощал. Потом отошёл, отъелся и убежал сно-
ва. После этого решила больше кошек не заводить.

Но, как говорится, не зарекайся. Следующим домаш-
ним питомцем через много лет стал Мартиша. Его со-
всем маленьким принесла старшая дочь Ксюша. Чтобы
он тоже не убежал, поставила дочерям условие – каст-
рировать.

 Мартиша от предыдущих котов отличается своим
вездесущим любопытством. Этому не устают поражать-
ся все домочадцы. Если что-то делаешь – он всегда ря-
дом. Мордочкой и в ванну залезет, и в сумку, и в шкаф.
Мешаться будет везде, где не надо. Особенно путается
под ногами, если торопишься.

Как-то купили Нике диван, привезли его и стали за-
носить в квартиру. Чтобы кот не выскочил на улицу,
дочь закрыла его в комнате. Надо было видеть удивле-
ние в его глазах, когда открыла дверь: что вы там дела-
ете без меня? Его любопытная мордочка так и ходила в
разные стороны, пытаясь всё разглядеть. Не исправим!

Никак не можем его отучить точить когти о диваны.
Муж прибил специально кусочек войлока в укромном
месте, но туда кот не идёт - нужен именно  диван. А тут
новый купили. Гоняем, как можем, понимает, да толку...
Пакостник, одно слово.

Летом у Мартиши появилось новое увлечение - лов-
ля комаров и мух. Поймать их пытается даже на лету.
Самое удивительное, что это у него получается. Захва-
тит насекомое в полёте лапой и, сидя на задних лапах,
съедает его. Однажды даже осу, залетевшую в откры-
тую форточку, проглотил.

Иногда мне кажется, что понимаю его без слов, так
выразительно он умеет смотреть. Помню, как в продол-
жительные новогодние праздники стала рано утром со-
бираться на работу. На его сонной мордахе было напи-
сано удивление: «Ты куда? Ведь все ещё спят».

Ещё он очень любит общество, один скучает. Если
все вернулись с работы домой, радуется. Это у него
выражается в том, что начинает носиться по квартире,
хотя до этого спокойно сидел. По вечерам, словно по
расписанию, у кота пробежка по комнатам. Видимо, не
хватает ему физической нагрузки, движений. Начинает
играть с мячиком или пластмассовой пробкой. Не дай
Бог, если не выбегается, потом спать не даст.

На балкон он выходит только подышать. В холод или
в дождь его туда не выгонишь. Если честно, то он про-
сто трусоват. Как-то раз уже падал с балкона, сейчас
боится. Предпочитает, чтобы дверь в комнату была от-
крытой, так ему спокойнее, можно зайти в любое время.
Мало ли, собаки залают или мальчишки напугают. Осо-
бенно боится пылесоса, хотя знает, что он не опасен. Но
только включаем – прячется под диван.

Удивительно, но к рыбе кот практически равноду-
шен. Больше любит курочку и колбасу. Обожает шоко-
лад. Вот такие нестандартные гастрономические при-
страстия. А вот наш прежний кот Кеша рыбку любил,
даже солёные огурцы уплетал. Как говорится, на вкус и
цвет...

Конечно, хлопот с животными в городской квартире
хватает, но с ними  уютнее и радостнее на душе.

Светлана ОЗЕРОВА
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,00.00,
03.00 «Новости»(12+)
09.10,04.30 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.20 «Время обедать!»(12+)
15.15,03.35 «В наше время»
(12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Куприн. Яма» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10 ,03.05  Х/ф «Военный
ныряльщик» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00,03.25 «Тайна горы мерт-
вецов. Перевал Дятлова» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.30,14.30,17.45,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.50,14.50,18.05 «Дежурная
часть» (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Роковое наслед-
ство» (12+)
23.40 «Дежурный по стране» (12+)
00.35 «Девчата» (16+)
01.20 Т/с «Визит к Минотавру» (12+)
02.40 Т/с «Закон и порядок-19» (16+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35,18.35 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Т/с «Икорный барон» (16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.35 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
01.30 «Прокурорская провер-
ка» (18+)
02.35 «Дикий мир»(12+)

03.05 Х/ф «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.30 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.40 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «Веселые ребята»(12+)
12.50 Д/ф «Андреич»(12+)
13.20  Д/ф «Неизвестная
жизнь древних египтян с Тер-
ри Джонсом»(12+)
14.15 Д/ф «Рыцарь красоты.
Василий Поленов»(12+)
15.10 Х/ф «Чучело»(12+)
17.15 «И. Брамс. Симфония
№ 4»(12+)
18.00 Д/ф «Чарлз Диккенс»(12+)
18.10 «Полиглот»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»(12+)
20.10 «Правила жизни»(12+)
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
20.50 «Острова»(12+)
21.30 «Тем временем»(12+)
22.15 Х/ф «Бесы»(12+)
23.20 Д/ф «Тамерлан»(12+)
23.50 «Кинескоп»(12+)
00.30 Д/ф «Конструктивисты.
Опыты для будущего. Род-
ченко»(12+)
01.25 «Дж. Гершвин. «Рапсо-
дия в стиле блюз»(12+)

02.40 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.25 Мультсериалы (12+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Возвращение ге-
роя» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30,00.30 «В Москве все-
гда солнечно» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле» (16+)
22.00 «Сладкая жизнь» (16+)
01.00 Х/ф «Чернильное серд-
це» (12+)
03.05 Т/с «Хор» (16+)
04.00 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.50 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
05.40 Т/с «V-визитеры-2» (16+)
06.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Город на карте» (16+)
06.15,11.40 «De facto» (12+)
06.30,22.30,01.20,02.25,04.40
«Патрульный участок» (16+)
06.55,09.05,12.05,13.05,14.05,
15.05,16.05,17.55 «Погода на
ОТВ» (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,
21.00,22.50,01.40,03.55 «Со-
бытия» (16+)
09.10,10.05 «Все будет хоро-
шо» (16+)
11.05 «Прокуратура» (16+)
11.20 «Наследники Урарту» (16+)
11.35 «ЖКХ для человека» (16+)
12.10  Д/ф «Строительная
зона» (16+)
12.40 «Контрольная закупка» (12+)
13.10 Д/ф «Мир из поезда» (16+)
14.10 ,15.10  М/ф «Индюки:
назад в будущее» (6+)
16.10,17.05 Т/с «Склифосов-
ский-2» (16+)
18.00 «Рецепт»(12+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
19.15 «Невероятная правда
о звездах» (16+)
20.05  Т /с  «Девять жизней
Нестора Махно» (16+)
21.30,00.20,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.35 Т/с «Остаться в живых»
(16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)
02.55 «Парламентское вре-
мя» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.20 Т/с «Вовочка» (16+)
0 5 . 4 0 , 0 7 . 3 0 , 0 1 . 2 0 , 0 3 . 4 5
«Смотреть всем!» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00,21.00 «Реальная кухня» (16+)
12.00 «112» (16+)
14.00,22.00  «Мои прекрас-
ные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 «Свободное время» (16+)
23.30,02.00 Т/с «Ходячие мер-
твецы» (18+)

ÑÒÑ
06.00,05.15 Мультсериалы (6+)
09.00 ,13.30 ,23.50 ,01.30  «6
кадров» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Х/ф «Гладиатор» (16+)
14.00,20.00 Т/с «Два отца и
два сына» (16+)
15.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (16+)
16.00,21.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
22.00 Х/ф «Аll inсlusivе, или

Все включено!» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Железное небо» (16+)
03.25 М/ф «Приключения Бу-
ратино»(12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.20 Х/ф «Страх высоты» (12+)
10.05 Д/ф «Александр Барыкин.
Недоигранный концерт» (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»(12+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
14.50,21.45 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
15.55,17.50 Х/ф «Женщина, не
склонная к авантюрам» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»(12+)
19.45 Т/с «Тайна старого дома» (16+)
22.20 «Жизнь в долг» (12+)
22.55 «Без обмана» (16+)
00.20 «Футбольный центр» (12+)
00.45 «Мозговой штурм. Гло-
бальная слежка» (12+)
01.20 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
03.15 Т/с «Инспектор Линли» (12+)
04.45 «Тайны нашего кино.
«Десять негритят» (12+)
05.10 Т /с  «Как прокормить
крокодила» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,00.00,
03.00 «Новости»(12+)
09.10 ,04.10  «Контрольная
закупка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 ,21.30  Т /с  «Куприн.
Яма» (16+)
14.20 «Время обедать!»(12+)
15.15,03.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Война в Корее» (12+)
01.10,03.05 Х/ф «Эдвард руки-
ножницы» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00,03.10 «Тайна горы мерт-
вецов. Перевал Дятлова» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.30,14.30,17.45,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.50,14.50,18.05,04.45 «Де-
журная часть» (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(12+)
21.00 Т/с «Роковое наслед-
ство» (12+)
23.45 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.45 «Нормандия - Неман.
В небесах  мы летали од-
них...» (12+)
01.50 Т/с «Визит к Минотав-
ру» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.40,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35,18.35 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 Т/с «Икорный барон» (16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.35 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»(12+)
02.35 «Главная дорога» (16+)
03.05 Х/ф «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.30 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.55 «Наблюдатель»(12+)
11.15,23.50 Х/ф «Человек с
Запада»(12+)
12.50 «Эрмитаж-250»(12+)
13.20,20.10 «Правила жизни»
(12+)
13.45,22.15 Х/ф «Бесы»(12+)
14.50,23.20 Д/ф «Франсиско
Гойя»(12+)
15.10 «Сати. Нескучная клас-
сика...»(12+)
15.50 «Острова»(12+)
16.30 Д/ф «Фасиль-Гебби. Ла-
герь, застывший в камне»(12+)
16.50 «Г. Перселл. «Короле-
ва фей»(12+)
18.10 «Полиглот»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Власть факта»(12+)
20.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»(12+)
20.50 «Больше, чем любовь»(12+)
21.30 «Игра в бисер»(12+)
01.25 «С. Прокофьев. «Кон-
церт № 3 для фортепиано с
оркестром»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.25 Мультсериалы (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30,14.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30,00.30 «В Москве все-
гда солнечно» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле» (16+)
22.00 «Сладкая жизнь» (16+)
01.00 Х/ф «Симона» (16+)
03.20 Т/с «Хор» (16+)
04.10 Т/с «Тайные агенты» (16+)
05.05 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
05.55 Т/с «V-визитеры-2» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,
21.00,22.50,01.40,03.55 «Со-
бытия» (16+)
06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок» (16+)

06.55,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 «Погода на ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30,10.05,16.10,17.05 «Все
будет хорошо» (16+)
11.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.40  Д/ф «Строительная
зона» (16+)
13.10 Д/ф «Мир из поезда» (16+)
14.10,20.05 Т/с «Девять жиз-
ней Нестора Махно» (16+)
15.10 ,19.15  «Невероятная
правда о звездах» (16+)
18.00 «Прямая линия»(12+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
19.40 «Кабинет министров»
(16+)
21.30,00.20,02.55,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.35 Т/с «Остаться в живых» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.20 Т/с «Вовочка» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)

07.30,20.00 «Свободное вре-
мя» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00,21.00 «Реальная кухня»
(16+)
12.00 «112» (16+)
14.00,22.00  «Мои прекрас-
ные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.30,02.00 Т/с «Ходячие мер-
твецы» (18+)
01.20,03.45 «Смотреть всем!» (16+)

ÑÒÑ
06.00,05.00 Мультсериалы (6+)
09.00,10.30,13.30,17.00 Т /с
«Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 Х/ф «Аll inсlusivе, или
Все включено!» (16+)
13.20,00.00 «6 кадров» (16+)
14.00,20.00 Т/с «Два отца и
два сына» (16+)
15.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (16+)
16.00,21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Все включено-2» (16+)
00.30 Х/ф «Путь воина» (16+)
03.00 М/ф «Приключения пин-

гвиненка Лоло»(12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.20 Х/ф «Их знали только в
лицо» (12+)
10.05 Д/ф «Личное дело Фок-
са» (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»(12+)
11.50 Х/ф «Тест на любовь» (12+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
15.15 ,17.50  Т /с  «Государ-
ственная граница» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50  Т /с  «Тайна старого
дома» (16+)
22.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
22.55  Д/ф «Удар властью.
Галина Старовойтова» (16+)
00.25 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
02.30 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.20 Д/ф «Русское чтиво» (12+)
04.10 Д/ф «Александр Барыкин.
Недоигранный концерт» (12+)
04.50 «Жизнь в долг» (12+)
05.15 Т /с  «Как прокормить
медведя» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,00.00,
03.00 «Новости»(12+)
09.10,04.00 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 ,21.30  Т /с  «Куприн.
Яма» (16+)
14.20 «Время обедать!»(12+)
15.15,03.05 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
22.30  «Лаврентий Берия.
Ликвидация» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Политика» (16+)
01.15 Х/ф «Мужской стриптиз»
(16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 ,03.45  «Русская муза
французского сопротивле-
ния» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.30,14.30,17.45,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.50,14.50,18.05,04.45 «Де-

журная часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Роковое наслед-
ство» (12+)
23.45  «АЛСИБ.  Секретная
трасса» (12+)
00.50 «Унесенные морем» (12+)
01.55 Т/с «Визит к Минотав-
ру» (12+)
03.20 «Честный детектив» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35,18.35 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Т/с «Икорный барон» (16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)

23.35 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
01.30 «Дачный ответ»(12+)
02.35 «Дикий мир»(12+)
03.05 Х/ф «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.30 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.55 «Наблюдатель»(12+)
11.15,23.50 Х/ф «Скованные
одной цепью»(12+)
12.50 «Красуйся, град Пет-
ров!»(12+)
13.20,20.10 «Правила жизни»
(12+)
13.45,22.15 Х/ф «Бесы»(12+)
14.50,23.20 Д/ф «Эзоп»(12+)
15.10 «Власть факта»(12+)
15.50 Д/ф «Гость из будуще-
го. Исайя Берлин»(12+)
16.20 «Кинескоп»(12+)
17.05 «А. Вивальди.»Време-
на года»(12+)
17.55 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах»(12+)
18.10 «Полиглот»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Абсолютный слух»(12+)
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
20.50 «Гении и злодеи»(12+)
21.25 Д/ф «Леонид Трушкин.

Театр одного режиссера»(12+)
01.30 «С. Прокофьев. «Кон-
церт № 4 для фортепиано с
оркестром»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.25 Мультсериалы (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30,14.30,20.00 Т/с «Интер-
ны» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.30,00.30 «В Москве все-
гда солнечно» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле» (16+)
22.00 «Сладкая жизнь» (16+)
01.00 Х/ф «Беглец» (16+)
03.35 Т/с «Хор» (16+)
04.30 Т/с «Тайные агенты» (16+)
06.10 Т/с «V-визитеры-2» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,
21.00,22.50,01.40,03.55 «Со-
бытия» (16+)
06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 «Погода на ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»

(Серов) (16+)
09.30,10.05,16.10,17.10 «Все
будет хорошо» (16+)
11.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40  Д/ф «Строительная
зона» (16+)
13.10 Д/ф «Мир из поезда» (16+)
14.10,19.30 Т/с «Девять жиз-
ней Нестора Махно» (16+)
15.10 ,19.15  «Невероятная
правда о звездах» (16+)
15.35  «Порядок действий.
Мясной вопрос» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
21.30,00.20,02.55,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.35 Т/с «Остаться в живых» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.20 Т/с «Вовочка» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30,20.00 «Свободное вре-
мя» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
11.00,21.00 «Реальная кухня»

(16+)
12.00 «112» (16+)
14.00,22.00  «Мои прекрас-
ные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.30,02.00 Т/с «Ходячие мер-
твецы» (18+)
01.20,03.45 «Смотреть всем!» (16+)

ÑÒÑ
06.00,05.20 Мультсериалы (6+)
09.00,13.30,23.50 «6 кадров»
(16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30,17.00 Т/с «Воронины»
(16+)
11.30 Х/ф «Все включено-2» (16+)
14.00,20.00 Т/с «Два отца и
два сына» (16+)
15.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (16+)
16.00,21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00  Х/ф «О чем говорят
мужчины» (16+)
00.30 Х/ф «Соломенные псы» (18+)
02.35 Х/ф «Ангел смерти» (18+)
04.00 М/ф «Прекрасная ля-
гушка»(12+)
05.55 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)

08.30 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» (16+)
10.05 Д/ф «Евгений Кинди-
нов. Продолжение романса»
(12+)
10.55 «Простые сложности»
(12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»(12+)
11.50 Х/ф «Тест на любовь»
(12+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.15 ,17.50  Т /с  «Государ-
ственная граница» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50  Т /с  «Тайна старого
дома» (16+)
22.20 «Линия защиты» (16+)
22.55 «Хроники московского
быта» (12+)
00.15  «Русский вопрос»
(12+)
00.55  Т /с  «Расследования
Мердока» (12+)
02.45 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.35 Д/ф «История болезни.
Диабет» (12+)
04.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
05.20 Т /с  «Как прокормить
льва» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,00.00,
03.00 «Новости»(12+)
09.10 «Контрольная закупка»
(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 Т/с «Куприн. Яма» (16+)
13.20  «Лаврентий Берия.
Ликвидация» (12+)
14.20 «Время обедать!»(12+)
15.15,03.45 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Куприн Впотьмах» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.05,03.05 Х/ф «Конан-вар-
вар» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00,03.35 «Летчик для Молото-
ва. Один шанс из тысячи» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.30,14.30,17.45,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.50,14.50,18.05 «Дежурная
часть» (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Роковое наслед-
ство» (12+)
23.45 «Живой звук» (12+)
01.30 Т/с «Визит к Минотавру» (12+)
02.45 Т/с «Закон и порядок-
19» (16+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.30 «Спасатели» (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35,18.35 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Т/с «Икорный барон» (16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.35 Т/с «Дознаватель-2» (16+)

01.30 Х/ф «Дело темное» (16+)
02.30 «Дикий мир»(12+)
03.05 Х/ф «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.30 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.55 «Наблюдатель»
(12+)
11.15,23.50 Х/ф «Афера»(12+)
13.20,20.10 «Правила жизни»
(12+)
13.45,22.15 Х/ф «Бесы»(12+)
14.50 Д/ф «Константин Циол-
ковский»(12+)
15.10 «Абсолютный слух»(12+)
15.50 Д/ф «Никто пути прой-
денного у нас не отберет»(12+)
16.20 «Больше, чем любовь»
(12+)
17.05 «Джон Лилл. Концерт в
Москве»(12+)
18.10 «Полиглот»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна»(12+)
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
20.50 Д/ф «Женщина, кото-
рая умеет любить. Нина До-
рошина»(12+)
21.30 «Культурная революция»
(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 ,08.25  Мультсериалы
(12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30,14.30 Т /с «Реальные
пацаны» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30,00.30 «В Москве все-
гда солнечно» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле» (16+)
22.00 «Сладкая жизнь» (16+)
01.00 Х/ф «Остин Пауэрс: Шпи-
он, который меня соблазнил» (18+)
02.55 Т/с «Хор» (16+)
03.45 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.35 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
05.30 Т/с «V-визитеры-2» (16+)
06.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,
21.00,22.50,01.40,03.55 «Со-
бытия» (16+)
06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 «Погода на ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»

(Серов) (16+)
09.30,10.05,16.10,17.10 «Все
будет хорошо» (16+)
10.50 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
11.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Кабинет министров» (16+)
12.40  Д/ф «Строительная
зона» (16+)
13.10 Д/ф «Мир из поезда» (16+)
14.10,20.05 Т/с «Девять жиз-
ней Нестора Махно» (16+)
15.10 «Невероятная правда
о звездах» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
19.15 «Правила жизни. Соки.
Воды. Смерть» (16+)
21.30,00.20,02.55,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.35 Т/с «Остаться в живых» (16+)
02.45 «Действующие лица»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.20 Т/с «Вовочка» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30,20.00 «Свободное вре-
мя» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)

09.00 «Документальный спец-
проект» (16+)
11.00,21.00 «Реальная кухня»
(16+)
12.00 «112» (16+)
14.00,22.00  «Мои прекрас-
ные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.30,02.15 Т/с «Ходячие мер-
твецы» (18+)
01.20 «Чистая работа» (12+)
04.00 «Смотреть всем!» (16+)

ÑÒÑ
06.00,05.30 Мультсериалы (6+)
09.00,13.20,00.00 «6 кадров»
(16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30,17.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30  Х/ф «О чем говорят
мужчины» (16+)
14.00,20.00 Т/с «Два отца и
два сына» (16+)
15.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (16+)
16.00,21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «О чем еще гово-
рят мужчины» (16+)
00.30 Х/ф «Внезапная смерть»
(16+)
02.35 Х/ф «Вторая книга джун-
глей. Маугли и Балу» (6+)
04.15 М/ф «Необыкновенный

матч»(12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Блондинка за уг-
лом» (12+)
09.50 Д/ф «Александр Шилов.
Судьба России в лицах» (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»
11.50 Х/ф «Пять минут стра-
ха» (12+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10,21.45,00.25 «Петровка,
38» (16+)
15.25 ,17.50  Т /с  «Государ-
ственная граница» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45  Т /с  «Тайна старого
дома» (16+)
22.20 «Истории спасения» (16+)
22.55 «Бомба для Гитлера» (12+)
00.40 Х/ф «Рикошет» (16+)
02.45 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.35 Х/ф «Древние восточ-
ные церкви» (6+)
04.30 Д/ф «Евгений Киндинов.
Продолжение романса» (12+)
05.05 Д/ф «Атака тигровой аку-
лы. Во власти страха» (12+)
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Ñ þáèëååì!
Óâàæàåìàÿ

Ðîçà Ïàâëîâíà ×ÈÑÒÎÏÀØÈÍÀ!

Пусть этот день красивым будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда!
Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда!
Здоровья и счастья!

Друзья и бывшие коллеги по работе

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Óâàæàåìàÿ

Èäà Ïàâëîâíà ÊÎÐÍÈÅÍÊÎ!
Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной!
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной!
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты!
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!

Заводской клуб книголюбов
и литературный клуб им. Асадова

Ñ þáèëååì!
Óâàæàåìàÿ

Òàòüÿíà Èâàíîâíà ÒÅÐÅÙÅÍÊÎ!
Пусть в дом войдет веселье
С улыбками друзей!
Успехов! С Днём рожденья!
Прекрасных ясных дней!
Удачу и везенье во всех делах узнать!
И в добром настроении
Все время пребывать!

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

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Äîðîãàÿ

Òàòüÿíà Äìèòðèåâíà ÓØÀÊÎÂÀ!

Пусть лучшие надежды оправдаются.
Жизнь дарит много света и тепла!
Заветные желания сбываются,
И очень хорошо идут дела.
Пусть все вершины будут достижимыми,
И ждет удач сплошная череда!
Для счастья будет все необходимое,
И радость в доме пусть живёт всегда!

Подруги

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00 «Но-
вости»(12+)
09.10,05.15 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 Т/с «Куприн. Впотьмах»
(16+)
14.20 «Время обедать!»(12+)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Жди меня»(12+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Куприн Впотьмах»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Место под сосна-
ми» (16+)
03.10 Х/ф «Умереть молодым»
(16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.10,03.00 «Натурщица для
гения» (12+)
10.05 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,21.55 «Вес-
ти» (12+)
11.30 ,14.30 ,17.35  «Вести-
Урал» (12+)

11.50 ,14.50  «Дежурная
часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
17.55 Х/ф «Ее сердце» (12+)
19.50 Футбол(12+)
23.00 «Поединок» (12+)
00.45 «Горячая десятка» (12+)
01.45 Т/с «Визит к Минотав-
ру» (12+)
03.50 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35,18.35 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Т/с «Икорный барон» (16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
02.15 «Спасатели» (16+)

02.45 Х/ф «Зверобой» (16+)
04.40 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.30 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 Х/ф «Дубровский»(12+)
11.50  Д/ф «Котильонный
принц»(12+)
12.45 «Письма из провинции»
(12+)
13.20 «Правила жизни»(12+)
13.45 Х/ф «Бесы»(12+)
15.10 Х/ф «Трактористы»(12+)
16.35 «Царская ложа»(12+)
17.20 «ВВС Proms»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30,01.55 «Искатели»(12+)
20.15 Д/ф «Родное лицо»(12+)
20.55 Спектакль «Проснись
и пой!»(12+)
22.35 «Линия жизни»(12+)
23.50 Х/ф «Сарабанда»(12+)
01.35 М/ф «Фильм, фильм,
фильм»(12+)
02.40 Д/ф «Хэинса. Храм пе-
чатного слова»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.25 Мультсериалы (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл. Супер-
сезон» (16+)
00.30 «Не спать!» (18+)
01.30 Х/ф «Клетка 2» (18+)
03.20 Т/с «Хор» (16+)
04.15 Т/с «Тайные агенты» (16+)
05.05 Т/с «Живая мишень-2»
(16+)
05.55 Т/с «V-визитеры-2» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,
21.00,22.50,01.40,03.55 «Со-
бытия» (16+)
06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55,12.05,13.05,14.05,16.05,
17.55 «Погода на ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30,10.05 М/ф «Остров сокро-
вищ. Карта капитана Флинта» (6+)
11.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
12.35  Д/ф «Строительная
зона» (16+)
13.10,02.55 «Парламентское

время» (16+)
14.10  Т /с  «Девять жизней
Нестора Махно» (16+)
15.10 «Правила жизни. Соки.
Воды. Смерть» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (16+)
18.00 «Порядок действий.
Мясной вопрос» (16+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
19.15 Т/с «Склифосовский-2»
(16+)
21.30,05.00 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.35 Х/ф «Молода и прекрас-
на» (18+)
02.45 «Действующие лица»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Вовочка» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Документальный спец-
проект» (16+)
11.00,21.00 «Реальная кухня»
(16+)
12.00 «112» (16+)

14.00  «Семейные драмы»
(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Тайны мира» (16+)
22.00 «Организация Опреде-
ленных Наций» (16+)
00.00,02.10 Т/с «Ходячие мер-
твецы» (18+)
01.50,04.00 «Смотреть всем!»
(16+)

ÑÒÑ
06.00 ,05.00  Мультсериалы
(6+)
09.00,10.30,13.30,18.30 Т /с
«Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 Х/ф «О чем еще гово-
рят мужчины» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.20,21.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
23.30 «Уральские пельмени.
20 лет в тесте» (16+)
00.30 «Ленинградский stand
up клуб» (18+)
01.30 Х/ф «Свободный обмен»
(18+)
02.55 М/ф «Смех и горе у бела
моря» (6+)

05.35 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.15 Х/ф «Одиножды один» (12+)
10.05 Д/ф «Анатолий Папа-
нов. Так хочется пожить...»
(12+)
10.55 «Простые сложности»
(12+)
11.30,14.30,17.30,22.00 «Со-
бытия»
11.50 Х/ф «Эффект домино»
(16+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10,21.40 «Петровка,  38»
(16+)
15.25 ,17.50  Т /с  «Государ-
ственная граница» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Взрослая дочь, или
Тест на...» (16+)
22.20 «Жена. История люб-
ви» (16+)
23.50 Х/ф «Загнанный» (16+)
01.35 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
02.25 Д/ф «История болезни.
СПИД» (16+)
03.45 «Линия защиты» (16+)
04.15 Д/ф «Личное дело Фок-
са» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,18.00 «Но-
вости»(12+)
06.10 Х/ф «Метель»(12+)
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»(12+)
08.45 Мультсериалы(6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»(12+)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Тамара Семина. Со-
блазны и поклонники» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»(12+)
13.15 «Заговор диетологов» (12+)
14.20 «Голос. Дети»(12+)
16.50 «Чувство юмора» (16+)
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.50 «Стас Михайлов. Про-
тив правил» (12+)
19.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»(12+)
21.00 «Время»(12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»(12+)
00.10 Х/ф «Особо опасны» (18+)
02.40 Х/ф «Французский связ-
ной» (16+)
04.40 «В наше время» (12+)
05.30 «Контрольная закупка»(12+)

ÐÎÑÑÈß
04.35 Х/ф «Дело «пестрых» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (12+)
08.00,11.00,14.00 «Вести» (12+)
08.15 ,11.10 ,14.20  «Вести-
Урал» (12+)
08.30 «Военная программа» (12+)

08.55,04.00 «Не жизнь, а праз-
дник» (12+)
10.05 «Моя планета» (12+)
11.20 «Дежурная часть» (12+)
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Х/ф «Садовник» (12+)
14.30 «Десять миллионов» (12+)
15.35 «Кривое зеркало» (16+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 Х/ф «Высокая кухня» (12+)
00.40 Х/ф «Арифметика под-
лости» (12+)
02.20 Х/ф «По ту сторону за-
кона» (16+)

ÍÒÂ
05.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
07.25 «Смотр»(12+)
08.00,10.00,13.00,16.00 «Се-
годня»(12+)
08.15  Лотерея «Золотой
ключ» (12+)
08.45 «Их нравы»(12+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»(12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55  «Кулинарный поеди-
нок»(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»(12+)
13.20 «Своя игра»(12+)
14.10 Х/ф «Кровные братья»
(16+)
16.15 «Следствие вели» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»(12+)

19.00 «Центральное телеви-
дение»(12+)
19.50 «Новые русские сен-
сации» (16+)
20.50 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «Как пройти в биб-
лиотеку?» (16+)
23.35 Х/ф «Муха» (16+)
01.45 «Авиаторы» (12+)
02.15 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.10 Х/ф «Зверобой» (16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Библейский сюжет»(12+)
10.35 Х/ф «Трактористы»(12+)
12.00 «Большая семья»(12+)
12.55 Пряничный домик.»
Гусли звончатые»(12+)
13.20 Д/ф «Биг Сур»(12+)
14.15 ,01.55  Д/с  «Севасто-
польские рассказы. Путеше-
ствие в историю с И. Золо-
товицким»(12+)
15.00 «Красуйся, град Пет-
ров!»(12+)
15.30 «Чайковский в джазе»(12+)
16.30 Д/ф «Его Величество
Конферансье.  Борис  Бру-
нов»(12+)
17.10  Х/ф «О странностях
любви...»(12+)
18.25 «Романтика романса»(12+)
19.20 Х/ф «Хаос»(12+)
22.30 «Белая студия»(12+)
23.15 «Роковая ночь «Рол-

линг Стоунз»(12+)
00.15 Х/ф «Волга-Волга»(12+)
02.40 М/ф «Старая пластин-
ка»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
07.40,08.30 Мультсериалы (12+)
08.05 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 ,23.00 ,02.40  «Дом-2»
(16+)
10.00 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Страна в Shope» (16+)
12.30,00.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Армагеддон» (12+)
01.00 Х/ф «Крутящий мо-
мент» (16+)
03.40 Т/с «Хор» (16+)
04.35 Т/с «Тайные агенты» (16+)
05.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00,21.00 «События» (16+)
06.25 «События. Акцент»(12+)
06.35,12.00,00.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
06.55,08.05,11.25,11.55,12.55,
16.55,20.55,23.25 «Погода на
ОТВ» (6+)
07.00,05.00 Д/ф «Строитель-

ная зона» (16+)
07.35 «События УрФО» (16+)
08.10 «Контрольная закупка»
(12+)
08.30 «События. Образова-
ние» (16+)
08.40 «События. Парламент» (16+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
09.30 М/ф «Волшебник Изум-
рудного города» (0+)
10.00 М/ф «Джордж из джун-
глей» ( 6+)
11.00 М/ф «Трям! Здравствуй-
те!» (0+)
11.10 «Сезон шашлыков» (16+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30,02.35 Х/ф «К-20. Леген-
да о маске» (16+)
16.00,00.30 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
16.20 «Наследники Урарту»
(16+)
16.35 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
17.00 «Город на карте» (16+)
17.15 Т/с «Склифосовский-2»
(16+)
21.50 Х/ф «Кроличья нора»
(16+)
23.30 «Что делать?» (16+)
00.50 Х/ф «Молода и прекрас-
на» (18+)
05.30 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,11.30 «Смотреть всем!»
(16+)
05.40 Т/с «Маршрут» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «На 10 лет моложе» (16+)
11.00 «Представьте себе» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.15 Концерт «Энциклопедия
глупости» (16+)
23.00,02.45 Х/ф «Хочу в тюрь-
му» (16+)
01.00,04.30 Х/ф «Слушатель»
(16+)

ÑÒÑ
06.00,05.25 Мультсериалы (6+)
09.35 М/ф «Мухнем на Луну»
(16+)
11.10 «Семья 3D» (16+)
12.10,18.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
15.00 «Рецепт на миллион» (16+)
16.00 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
19.20  М/ф «Как приручить
дракона» (16+)
21.05 Х/ф «Иллюзия обмана»
(16+)
23.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т» (16+)
01.00 Х/ф «Страх» (18+)
02.50 Х/ф «Полицейский и

малыш» (16+)
04.35 М/ф «Горный мастер»(12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
04.55 «Марш-бросок» (12+)
05.20 Д/ф «Атака тигровой аку-
лы. Во власти страха» (12+)
06.15 «АБВГДейка»(12+)
06.45 Х/ф «Блондинка за уг-
лом» (12+)
08.25 «Фактор жизни» (6+)
08.50 Мультфильм(6+)
09.15 Х/ф  «Похищение «Са-
войи» (6+)
10.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,23.00 «События»
11.45 Х/ф «Дело Румянцева»
(12+)
13.45 ,14.45  Х/ф «Кошачий
вальс» (16+)
15.35 Х/ф «Возвращение вы-
сокого блондина» (12+)
17.05 Х/ф «Любить и ненави-
деть. Шантаж» (12+)
21.00 «Постскриптум»(12+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.10 «Право голоса» (16+)
00.15 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
01.50 Д/ф «Синдром зомби.
Человек управляемый» (12+)
02.50 Д/ф «Неизвестные Ми-
халковы» (12+)
03.40 «Истории спасения» (16+)
04.15 Д/ф «Мачли – короле-
ва тигров» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,17.45 «Но-
вости»(12+)
06.10 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!»(12+)
08.40 Мультсериалы(12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»(12+)
11.25 «Фазенда»(12+)
12.15 «Я боюсь, что меня раз-
любят. Андрей Миронов» (12+)
13.10 «Наталья Гвоздикова и
Евгений Жариков. Рожден-
ные революцией» (12+)
14.05 «Наталья Кустинская.
Королева разбитых сердец»
(12+)
15.00 «Три плюс два». Вер-
сия курортного романа»(12+)
16.05 Х/ф «Три плюс два»(12+)
18.00 «Точь-в-точь»(12+)
21.00 «Время»(12+)
22.00 «КВН» (16+)
00.15 Х/ф «Восходящее сол-
нце» (16+)
02.40 Х/ф «Один дома 3»(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.15 Х/ф «Поворот» (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 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
12.35,14.30 Х/ф «Причал люб-
ви и надежды» (12+)
17.00 «Один в один» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 Х/ф «Напрасная жерт-
ва» (12+)
23.50 Х/ф «Что скрывает лю-
бовь» (12+)
01.35 «Торжественная цере-
мония закрытия XXV-го кино-
фестиваля «Кинотавр» (12+)
02.40 Х/ф «Карусель» (12+)
03.55 «Планета собак» (12+)
04.25 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»(12+)
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс»(12+)
08.45 «Их нравы»(12+)
09.25 «Едим дома»(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»(12+)
12.00 «Дачный ответ»(12+)
13.20 «Своя игра»(12+)

14.10,16.15 Т/с «Время Син-
дбада» (16+)
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»(12+)
19.50 Х/ф «Мы объявляем вам
войну» (16+)
23.40 Х/ф «Шоковая терапия»
(16+)
01.30 «Школа злословия» (16+)
02.20 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.05 Х/ф «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,17.35 «Праздники. День
Святой Троицы»(12+)
10.35 Х/ф «Волга-Волга»(12+)
12.20  «Легенды мирового
кино»(12+)
12.50 Д/ф «Уроки доброты»(12+)
13.20 Д/ф «Думают ли пти-
цы?»(12+)
14.15 ,01.55  Д/с  «Севасто-
польские рассказы. Путеше-
ствие в историю с И. Золо-
товицким»(12+)
15.00 «Kremlin gala»(12+)
16.50 «Искатели»(12+)
18.00 «Контекст»(12+)
18.40  Х/ф «Приваловские
миллионы»(12+)
21.25 «Линия жизни»(12+)
22.15 Опера «Война и мир»(12+)

01.50 Д/ф «Елена Блаватс-
кая»(12+)
02.40 «М. Мусоргский. «Сим-
фоническая фантазия «Ночь
на Лысой горе»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
08.05 Мультсериалы (12+)
09.00 ,23.00 ,02.35  «Дом-2»
(16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Comedy баттл. Супер-
сезон» (16+)
13.00,22.00 «Stand up» (16+)
14.00 Х/ф «Посейдон» (12+)
16.00,20.00 «Комеди Клаб»
(16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
00.30 Х/ф «Парк культуры и
отдыха» (18+)
03.35 Т/с «Хор» (16+)
04.30 Т/с «Тайные агенты» (16+)
05.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 ,05.40  «Депутатское
расследование» (16+)
06.20  Д/ф «Строительная
зона» (16+)

07.45,08.05,11.25,11.55,12.55,
16.55,20.55,22.55 «Погода на
ОТВ» (6+)
07.50,00.20 «Студенческий
городок» (16+)
08.10 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
08.30 «События. Инновации»
(16+)
08.40 «События. Интернет» (16+)
08.50 М/с «Барби и волшеб-
ный Пегас» (6+)
10.00 М/ф «Ушастик» (0+)
10.45 «Уральская игра» (12+)
11.15 «События. Культура» (16+)
11.30 «Что делать?» (16+)
12.00 «Город на карте» (16+)
12.15 «ЖКХ для человека» (16+)
12.20 «УГМК: наши новости» (6+)
12.30 «Патрульный участок» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Т/с «Остаться в живых»
(16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15 Т/с «Склифосовский-2»
(16+)
21.00 Х/ф «Мой единствен-
ный» (16+)
23.00 «События» (16+)
23.45 «События. Спорт» (16+)
00.00 «Контрольная закупка»
(12+)
00.35 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
02.00 Д/ф «По морям, по оке-
анам» (16+)

04.00 Д/ф «Мир из поезда» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Слушатель» (16+)
06.20 Концерт «Энциклопедия
глупости» (16+)
09.10 Т/с «Next-3» (16+)
17.15 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.30 «Репортерские исто-
рии» (16+)
00.00 «Неделя» (16+)
01.15 Х/ф «Универсальный
солдат-4» (16+)
03.20 Х/ф «Опасный полет» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультсериалы (6+)
11.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
12.00,16.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.00  Х/ф «Как приручить
дракона» (16+)
15.45 «6 кадров» (16+)
18.55 Х/ф «Иллюзия обмана»
(16+)
21.00 Х/ф «Философы» (16+)
23.00 «Уральские пельмени.
20 лет в тесте» (16+)
00.00 «Ленинградский stand
up клуб» (18+)
01.00 «Большой вопрос» (16+)
01.30 Х/ф «Волк» (16+)
03.55 Х/ф «Вторая книга джун-

глей. Маугли и Балу» (6+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)
ли» (0+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.05 Х/ф «Похищение «Са-
войи» (6+)
06.30 «Мультпарад»
07.30 Д/ф «Великие праздни-
ки. Троица» (6+)
08.00 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
08.25 Т/с «Мамочки» (16+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
11.30,23.50 «События»
11.45 Х/ф «Наш общий друг» (16+)
14.10  «Приглашает Борис
Ноткин» (12+)
14.40 «Петровка, 38» (16+)
14.50 «Московская неделя»
15.20  Х/ф «Две истории о
любви» (16+)
17.25 Х/ф «Немой» (16+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Т/с «Инспектор Линли» (12+)
00.10 Х/ф «Взрослая дочь, или
Тест на...» (16+)
02.00 Х/ф «Возвращение вы-
сокого блондина» (12+)
03.20 Д/ф «История болезни.
Алкоголизм» (16+)
04.40 Д/ф «Завербуй меня,
если сможешь!» (12+)

Продается автомобиль Mitsubishi Lancer X
2007 года, 150 л.с., вариатор, полная комплекта-
ция, цвет светло-зеленый. Недорого! Обращаться
по телефону: 8(902)-87-87-898


