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         "Я не прошу судьбу иную,
Мне ни на что не променять

        Ту заводскую проходную,
Что в люди вывела меня".
Не секрет, что многим механикам наш за-

вод дорог тем, что стал частью их судьбы,
школой жизни и испытанием характера. К та-
ким относится и ветеран бывшего цеха 2 Та-
мара Михайловна Постникова.

На Серовский механический завод она при-
шла совсем юной, после окончания ремеслен-
ного училища. Её не испугал шум станков и дви-
гающейся техники. А ловкость и сноровка кад-
ровых рабочих, которые виртуозно обрабаты-
вали детали, буквально заворожили. Глядя на
своих старших товарищей, девушка быстро ос-
воилась в трудовом коллективе, почти сразу
стала здесь своей, удивляя и радуя всех сво-
им трудолюбием и исполнительностью.

Уже вскоре молодой токарь стала пользо-
ваться доверием и уважением в коллективе.
Тамаре стали доверять самые сложные опе-
рации, которые по плечу только опытным ра-
бочим. Заметили и её организаторские способ-
ности. Предложили руководить бригадой. На
протяжении многих лет она была бригадиром,
потом трудилась мастером смены.

Тамара Михайловна изучила весь техно-
логический процесс, всю настройку станков.

"Íàø äðàãîöåííûé ÷åëîâåê»»"
За годы работы она стала наставницей многих
молодых рабочих, которым передала свой бо-
гатый накопленный опыт. В трудные производ-
ственные моменты могла сама и станок на-
строить, и помочь заточить резец или сверло,
попутно рассказывая новобранцам, каким дол-
жен быть угол заточки. Для каждого она нахо-
дила добрые слова. А потому работе в бригаде
всегда шла на лад.

Трудилась Тамара Михайловна Постникова
всегда честно и добросовестно. А потому мно-
жество раз выдвигалась лучшей по своей про-
фессии, неоднократно награждалась почётными
грамотами. Ей вручена медаль "Ветеран труда".

Тамара Дмитриевна Молчанова, вете-
ран труда:

- Тамара Михайловна не только отменный
производственник, но и любящая мама, бабуш-
ка, прабабушка. Вырастила двоих детей: дочь
Ольга - педагог, сын Анатолий - военный в от-
ставке. Сейчас у неё уже четверо внуков и
трое правнуков. Всех она очень любит. У неё
всегда теплеют глаза, когда она рассказывает
о родных ей людях.

По характеру - очень добрый человек, все-
гда готовый придти на помощь другому. Сейчас
она ухаживает за престарелым родственником,
93-летним участником Великой Отечественной
войны. А ещё успевает управиться со всеми

Ñ ðàáî÷èì âèçèòîì

Генеральный директор
ОАО "Серовский механичес-

кий завод" Александр Александрович
Никитин, наш официальный дилер Дмит-
рий Геннадьевич Черепанов и я в нача-
ле ноября побывали с рабочим визитом
в социалистической республике Вьет-
нам. Цель поездки - переговоры с руко-
водством СП "Вьетсовпетро" по постав-
кам легкосплавных труб ЛБТПН и инст-
рументов добывающей отрасли в рес-
публику, а также представление обору-
дования для угольной промышленности
Вьетнама.

Наше предприятие по изготовлению
ЛБТПН уже вышло на мировой уровень.
Их производство зарекомендовало себя
не только в России (большой спрос в
компании "Роснефть"), но и за рубежом:
в Канаде, Бразилии, Новой Гвинее, Ки-
тае и Казахстане. А сегодня легкосплав-
ные бурильные трубы заинтересовали
и СП "Вьетсовпетро". Это единственная
во Вьетнаме организация, занимающа-
яся добычей нефти и газа, с которой мы
сотрудничает уже два года. Нашими кон-
курентами стали мировые компании Ка-
нады, Японии, США и Франции.

3-го ноября представителей Серов-
ского механического завода встретили
в аэропорту Хо Ши Мина. В этот же день
была утверждена программа пребыва-
ния во Вьетнаме.

С 4 по 7-е ноября происходили все
рабочие встречи: с генеральным ди-
ректором СП "Вьетсовперто", его за-
местителями, ведущими специалиста-
ми подразделений бурения и капиталь-
ного ремонта скважин,  руководителя-
ми отделов научно-исследовательско-
го института, проводились презента-

ной промышленности Вьетнама. На ней
было принято решение об обеспечении
угольщиков буровым инструментом.
Были предоставлены каталоги и презен-
тации оборудования. В случае дальней-
шей заинтересованности наш завод по-
лучит заявку на интересующий уголь-
ную промышленность Вьетнама инстру-
мент. В настоящее время ведутся со-
гласовательные переговоры.

Сергей КОТОВ,
начальник отдела маркетинга

На снимке (справа налево): руко-
водитель компании агента Хам Анх
Туан, генеральный директор СП
"Вьетсовпетро" Ту Тханх Нгиа, гене-
ральный директор ОАО «Серовский
механический завод» А.А.Никитин,
наш официальный дилер Д.Г.Черепа-
нов, переводчик Ле Лок.

15-16 ноября на базе загородного оздоровительного лагеря
"Весёлый бор" состоялся городской сбор актива работающей
молодёжи "Молодёжное pro-движение". Тема данного меропри-
ятия - популяризация и продвижение молодёжной организации
на предприятии. Команду механиков представляли экономист
службы развития предприятия Марина Балагура, термист Юлия
Червякова и токарь Виталий Закучаев из цеха 4, слесарь цеха
5 Данил Анетько и я.

Это мероприятие собрало 9 "молодёжек" предприятий на-
шего города. В первый день сборов, на котором я побывала,
участников поделили на 3 группы. Каждая группа работала в
своём направлении, а именно: PR и маркетинг, он-лайн движе-
ние, менеджмент молодёжной организации. Я оказалась в пер-
вой группе. Пресс-секретарь главы СГО Вера Теляшова рас-
сказала нам, как написать пресс-релиз. Затем мы стали авто-
рами репортажей, темы для которых выбрали сами. Всё про-
ходило в форме лёгкого, непринужденного общения.

Следующим интересным моментом была встреча с управ-
ляющей компанией Mary Kay в Серове Натальей Фоминых. К
ней мы обратились с вопросами: как создать имидж молодёж-
ной организации, как привлечь участников в молодёжную орга-
низацию, какие источники финансирования использовать для
поддержки молодёжной организации? Ответы получили, когда
создали свою собственную компанию, имея в качестве исход-
ных данных только род её деятельности. Для этой компании
сами придумали имя, логотип, дресс-код, место для офиса,
традиции для сотрудников, социальные гарантии и внешнюю
рекламу. Руководитель осталась довольна нашими проекта-
ми. В конце дня нас ждала интеллектуально-спортивная игра
"Лабиринт". После неё на общем собрании мы передавали друг
другу свечу и делились впечатлениями и эмоциями от насы-
щенного дня.

Всем участникам понравились проведённые тренинги и
мастер-классы. Каждый из нас получил полезный опыт, пере-
нял практические знания у людей, прошедших школу жизни.

Наталья САМОЙЛОВА,
инженер-конструктор технологической службы

Во второй день сборов была предусмотрена защита разра-
ботанных делегациями проектов. Каждый проект был направ-
лен на продвижение, рекламу, поднятие имиджа конкретной
молодёжной организации. При подготовке презентации мы
пользовались знаниями, полученными накануне. Помимо пре-
зентации, представляли экспертам и видеоролик об участии в
сборах нашей "молодёжки". Ролик был снят и смонтирован пря-
мо во время учебы, практически "на коленке", но это не повли-
яло на его качество, он получился оригинальным и живым. За
это хотелось бы отметить участника нашей команды - токаря
цеха 4 Виталия Закучаева, так как работа над роликом - это
целиком его заслуга. В качестве экспертов выступали пред-
ставители промышленных предприятий и различных учрежде-
ний города, а также наши преподаватели. Для каждого из учас-
тников у экспертов нашлось несколько слов. Говорили они о
достоинствах и совсем немного о недостатках той или иной
презентации. Но всё же по представленным защитам было ясно,
что цель, для которой мы все собрались, а именно - научиться
рекламировать свою молодёжную организацию, привлекать
новых активных членов, - была достигнута. Осталось приме-
нить полученные знания на практике.

Марина БАЛАГУРА

Â ÒÎÍÓÑÅ

работами не только на своём са-
довом участке, но и в саду у
сына. А какие вкусные она де-
лает заготовки! Просто пальчи-
ки оближешь.

От всего сердца поздравляю
её с юбилеем и желаю крепкого
здоровья!

Мария Фёдоровна Мишути-
на, бывший старший мастер,
ветеран труда:

- Могу сказать о Тамаре Ми-
хайловне только добрые слова.
Производству она отдавала все
свои силы и умение, её можно
было поставить на любой ста-
нок и быть уверенным, что с работой
она справится. Все рабочие, без исключения,
её уважали, а лично для меня она была надёж-
ным товарищем, верной подругой, недаром мы
до сих пор поддерживаем тёплые и дружеские
отношения.

Заводской стаж Тамары Михайловны на-
считывает ни много ни мало - 40 лет! Мы и
сегодня с ней частенько встречаемся, вспо-
минаем о совместных годах работы в цехе 2.
Я никогда не слышала, чтобы она сетовала на
жизнь. Тамара Михайловна - оптимист, кото-
рый старается в каждом человеке видеть толь-

ко самое доброе, самое хорошее. Неудивитель-
но, что у неё много друзей. Она прекрасно выг-

лядит, всегда следит за собой,
каждый новый день и каждо-
го нового человека встре-
чая с улыбкой. Тамара Ми-
хайловна любит жизнь,

любит людей и старает-
ся принести в этот мир
как можно больше
добра и радости.

От всего коллек-
тива нашего бывшего
цеха 2, от себя лично
поздравляю её с круг-
лой датой и желаю:

Сколько лет
                      миновало,
Сколько вёсен
                            прошло,
Ты всегда приносила

Счастье, радость, тепло.
И советом ты рада
Наши души согреть.
От души мы желаем
Так и дальше гореть!
Поклон шлём низкий до земли,
Все признаёмся мы в любви.
Здоровья, радости навек,
Наш драгоценный человек!

Любовь ПОСТНИКОВА,
ветеран завода

ции продукции, обсуждались возмож-
ности её применения специалистами
"Вьетсовпетро".

Сегодня во Вьетнаме является ак-
туальным бурение наклонных и горизон-
тальных скважин, применяются  новые
технологии бурения,  в том числе ис-
пользование в составе буровой колон-
ны легкосплавных бурильных труб. Для
окончательного решения использования
ЛБТПН в настоящее время прорабаты-
вается вопрос испытания легкосплав-
ных бурильных труб на буровых СП
"Вьетсовпетро". Основное внимание
уделяется качеству поставляемого то-
вара, чтобы исключить обрыв колонны.
Если испытания пройдут успешно, со-
трудничество будет продолжено.

10-11 ноября состоялась встреча с
представителями министерства уголь-

pro-
..

С 17 по 24 нояб-
ря в развлекатель-

ном центре «Ривьера» про-
ходило заводское первен-
ство по бильярду. Этот тур-
нир, как и соревнование по
боулингу, состоял из двух
этапов. Состязанию силь-
нейших предшествовали от-
борочные игры, в которых
выявлялись победители своего подразделения. Каждое под-
разделение имело право выставить команду от двух до ше-
сти человек. Необходимо отметить, что самую многочис-
ленную команду в составе шести человек выставило заво-
доуправление, в цехах мастеров играть в бильярд оказа-
лось меньше.

По итогам первого тура было выявлено семь сильнейших
бильярдистов. Право продолжать турнир получили: Ринат
Мухамадеев (цех 1), Асим Матулин (цех 4), Петр Рылов (цех
5), Андрей Колеватов (цех 9), Анатолий Зарецкий (цех 14),
Михаил Шошин (заводоуправление) и Александр Ляпков
(транспортный цех). В дальнейшем участники проводили игры
по принципу «каждый с каждым», то есть каждый игрок про-
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вёл по 6 игр со всеми соперниками.
Последний этап соревнований проходил в понедельник

вечером. Несмотря на затянувшиеся состязания, скучать
участникам не пришлось. В свободное от своих игр время
механики с удовольствием наблюдали за игрой потенциаль-
ных соперников.

После нескольких игр было выявлено четыре основных
претендента на призовые места, между ними разгорелась
нешуточная борьба за пьедестал. Об этом говорит тот факт,
что три из четырёх претендентов на победу, которые в итоге
поделили второе, третье и четвёртое места, набрали одина-
ковое количество шаров. И места между ними пришлось рас-
пределять по разнице забитых и пропущенных шаров.

Результаты первенства таковы: третье место занял пред-
ставитель цеха 1 Ринат Мухамадеев, второе место у пред-
ставителя заводоуправления Михаила Шошина, возглавил
турнирную таблицу труженик цеха 4 Асим Матулин. Поздрав-
ляю его с победой! Впереди у заводчан новые соревнования.
Не расслабляйтесь!

Алексей БЕЗМАТЕРНЫХ,
инструктор по спорту
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Забываем всё-таки про мам.
А они скучают вечерами,
Изредка названивая нам
И всегда интересуясь нами.
Времени у нас обычно нет -
Мы живём "серьёзными делами",
Забывая часто, что в ответ
Позвонить мы обещали маме.
Мама, я звоню тебе, когда
На душе осенние печали
Чтоб, как в те далекие года,
Слушали меня и понимали.
Хорошо, что есть, куда звонить.
Хорошо, что есть, кому ответить.
Пусть не рвётся долго эта нить -
Может быть, главнейшая на свете!
Как они, что их волнует там?
Далеко, а может, близко где-то...
Забываем мы про наших мам.
И легко себе прощаем это.

Пётр ДАВЫДОВ

Êажется, совсем недав-
но я мечтала о соб-

ственном малыше и даже
не представляла, насколь-
ко его рождение изменит
всю мою жизнь. После про-
чтения огромного количе-
ства литературы материн-
ство казалось смесью ужа-
сов, радости и какой-то кино-
шной мелодрамы. Но как же
хотелось испытать всё это!

И вот этот долгожданный
миг наступил. Две полоски
на тесте… Слёзы счастья…
Волнение… И девять меся-
цев ожидания: растущий
живот, перепады настрое-
ния и прочие прелести "ин-
тересного" положения. Спа-
сибо любимому мужу, кото-

рый всё это выдержал
вместе со мной и
всегда поддержи-
вал меня мораль-

но и физически.
Рядом с род-
ным челове-
ком было
легко и спо-
койно.
Но и это вре-

мя позади. Ровно в
срок, в День мате-
ри, наша малышка

осчастливила нас
своим появлением

на свет, сделав пода-
рок родителям и своим
бабушкам. С её рожде-
нием наша жизнь изме-
нилась кардинально.
Мои слёзы, когда у неё
болел животик, и состо-

Ñ÷àñòüåÑ÷àñòüå

яние на грани нервного
срыва. Страхи, звонки маме
по любому экстренному по-
воду. Каждые три месяца
походы в детскую поликли-
нику с анализами и осмот-
рами врачей. Но всё это ме-
лочи по сравнению с тем,

сколько радости мы от неё
получаем.

Дочкина первая  улыб-
ка, первый зубик, удивлён-
ный взгляд на игрушки…
Каждый раз на моих глазах
появляются слёзы умиле-
ния и счастья, когда она
после сна залазит на коле-
ни и прижимается к моей
груди. В эти минуты нежно-
сти понимаю, что о боль-

шем счастье я и мечтать не
могла. А моя "батарейка",
зарядившись любовью и
радостью, бежит уже в сво-
их ходунках исследовать ок-
ружающий мир. Пробегая
по комнатам, обязательно
проверит, наполнены ли
тарелки у собак и кошек. И,

если там пусто, отдаст на-
шим четвероногим всё съе-
стное, что есть на её столи-
ке. Так же активно она на-
чинает помогать мне с убор-
кой квартиры, следуя за
мной по пятам "хвостиком".

Самое любимое её за-
нятие - сидение на подо-
коннике. Дочурка может
часами смотреть в окно и
на своём языке рассказы-

вать происходящее по ту
сторону. Благодаря дочке, в
обиход нашей семьи вош-
ло слово "Зя!". Когда мы
запрещаем ей что-то, на
наше "нельзя" она твердо
отвечает: "Зя!". Конечно, в
её словарном запасе слов
ещё не так много, и те на
понятном ей одной языке,
но малышка уже точно зна-
ет, что и где сказать, чтобы
добиться своего. Ей всего
годик, и впереди у неё мас-
са открытий.

Как любая мама, я могу
часами рассказывать о ней,
так как невозможно выска-
зать словами всю гамму
чувств, переполняющую
меня каждый день. Ника-
кие развлекательные клу-
бы, никакая работа не за-
менят детских объятий и
детской улыбки.

Не понимаю женщин,
которые кричат на своих де-
тей, бьют их, отдают в детс-
кий дом, словно надоевшую
вещь. Малыш не виновен в
том, что появился на этой
земле. Маленького ребён-
ка надо любить, ласкать и
баловать. Ведь чаще всего
именно из недолюбленных
в детстве детей вырастают
замкнутые и жестокие
люди.

Каждой женщине я хочу
пожелать: испытать счас-
тье. Истинное счастье ма-
теринства!

Оксана ТЯЖЕЛЬНИКОВА,
контролёр БТК цеха 9
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Ïомните детский стишок С.Михал-
кова: "Мамы разные нужны,
мамы разные важны"? В наше

время бабушки с их бесценным жиз-
ненным опытом важны не менее. А
существующие проблемы с местами
в детских садах делают их вообще
незаменимыми. Будучи сама в этом
статусе, не перестаю удивляться со-
временным бабушкам, которые
умудряются работать и воспитывать
внуков. Заново проходят с ними путь
от пелёнок до выбора профессии. От-
куда берут они эту неиссякаемую
энергию?

Аппаратчик ХВО цеха 5 Татьяна
Михайловна Маклакова - одна из та-
ких женщин. Весёлая и лёгкая в об-
щении, она совсем не выглядит на
свой возраст и относится к нему с
удивлением. Проблемы (куда от них
денешься?) воспринимает спокойно
и мудро: как говорится, "перемелет-
ся - мука будет".

Точную дату устройства на Се-
ровский механический завод помнит
до сих пор. Хотя минуло с того вре-
мени 43 года. 28 октября она отмети-
ла своё 65-летие. Праздник пришлось
делать дважды: для родственников
и отдельно для подруг. В её семье
четверо детей и семеро внуков! На
юбилей собралось около 20 человек
родни. Кто не смог прийти, звонили,
поздравляли через Интернет.

Будучи младшей из сестёр, она
сама выросла в дружной и многодет-
ной семье с тремя братьями и че-
тырьмя сёстрами. Старшей сестре
уже 86! Родители прожили трудную
жизнь. Мама, Мария Ивановна, была
родом из купеческой семьи. В девять
лет осталась сиротой и попала в при-
ют. Пережить пришлось много, но, не-
смотря на это, всегда оставалась
оптимисткой. Работала и после 70-ти.

 - Думаю, мы многое унаследо-
вали от неё, - рассказывает Татья-
на Михайловна. - Папа, Михаил Ва-
сильевич, тоже был очень хорошим
и добрым человеком. Он  был стар-
ше мамы на пять лет. Трудился мас-
тером транспортного цеха на мет-
заводе.

Здесь же работал и будущий суп-
руг нашей героини, Николай Ивано-
вич. Их познакомила старшая сест-
ра Светлана. Прежде, чем поженить-
ся, молодые более года дружили. Нра-
вы были - не чета нынешним!

- Николай красиво ухаживал, да-
рил цветы, - вспоминает Татьяна
Михайловна.

Когда поженились, решили оба
продолжить образование и поступи-
ли в УПИ. Но она успела проучиться
лишь три года. С рождением сына
пришлось уйти в "академку". А по-
том семейные хлопоты взяли "в
плен" полностью, о высшем образо-
вании пришлось забыть. Николай ин-
ститут всё-таки окончил. На пенсию
вышел с должности начальника ООО
"Энергоремонт". Жили всегда друж-
но, поэтому не побоялась родить тро-

их сыновей и дочь. Старшему сыну
Игорю - 43, Александру - 38, Наталье -
37, Юрию - 26. Игорь занимается ох-
раной, видеонаблюдением и пожар-
ной сигнализацией. Александр и
Юрий, окончив
меттехникум, тру-
дятся на метзаво-
де. Взрослые дети
подарили им семе-
рых внуков: стар-
шему Алексею 19,
младшим Семёну и
Варваре - 1 год и 10 ме-
сяцев, а между ними -
15-летняя Лиза, 12-лет-
няя Настя, 9-летний Па-
вел и 6-тилетний Марк!
Зачастую дети звонят и
спрашивают, когда ба-
бушка сможет их выру-
чить, чтобы посидеть
с младшими. Невест-
ки выходят на работу,
а в садиках - мест
нет.

У Маклако-
вых настоящий
семейный под-
ряд. Татьяна Ми-
хайловна - с
внуками, а Нико-
лай Иванович
летом - с садом,
зимой - по дому
помогает. Как
и жена, ещё ра-
ботает. А по
субботам зани-
мается люби-
мым футболом. В
молодости был
капитаном коман-
ды. Летом в семь
утра уже бежит на
тренировку на
стадион, а зимой
ходит в Дом
спорта.

- Он и сыно-
вей с внуками
пытался при-
страстить к
футболу, -
рассказывает
Татьяна Михай-
ловна. - Со старшим сыном не полу-
чилось из-за травмы руки, а Алек-
сандр, Юрий и старший внук с удо-
вольствием играют.

Каждый ребёнок своеобразен, в
каждом надо суметь увидеть инте-
рес к какому-то делу. Говоря о вну-
ках, бабушка рассказывает:

- Все разные, но каждый талант-
лив по-своему. Конечно, бывает, и
устаю, что делать? Сейчас Алексей
заканчивает учёбу в железнодорож-
ном училище. Нужно трудоустраи-
ваться. Сегодня это сделать гораздо
сложнее, чем раньше. Помню, как
младшего Юрия в 14 лет устроила на
каникулы слесарем в наш цех, чтобы
узнал, как деньги зарабатываются.

Внучки хорошо рисуют: Лиза окон-

чила художественную школу, Настя
занимается в гайдаровской студии -
поёт и танцует. Внуки поменьше, ду-
маю, себя ещё покажут!

Татьяна Михайловна всегда ста-

тайский край. Но оказалось, что мо-
лодой специалист там не нужен. Уди-
вительный факт для сегодняшнего
времени: общежитие ей дали, а ра-
боту не предоставили. Чтобы полу-

чить разрешение на
свободное трудоус-
тройство, написала
письмо в Москву, в
министерство, и
вернулась домой.

На Серовский
механический завод

попасть в те годы было
трудно. У неё это полу-
чилось лишь спустя
два года. До этого по-
работала во Владимир-
ской области на заво-
де обработки цветных
металлов им.Серго Ор-
джоникидзе, в Серове

на ферросплавном
заводе в котель-
ной, на метзаводе
контролёром ОТК
к руп носорт но го

цеха. Сегодня с
улыбкой вспо-
минает, как за-
меститель на-
чальника быв-
шего цеха 8
М.М.Медведев,
глядя её трудо-

вую книжку, ре-
шил, что она по-
прыгунья. На что
девуш-
ка про-
сто от-
ветила:
"Посмот-
рим!".

В ко-
тель ной
цеха про-
шла це-

почку дол-
жностей: слесаря-
трубопроводчика,
оператора химводо-
очистки, операто-
ра, аппаратчика

химводоочистки, тех-
нолога-теплотехника, инженера-нор-
мировщика.

В коллективе о ней только самые
добрые отзывы. Начальник теплохо-
зяйства и коммуникаций Сергей Вла-
димирович Мильков говорит:

- Татьяну Михайловну знаю мно-
го лет. Хороший, добрый и отзывчи-
вый человек, к тому же очень ком-
муникабельный. Не знаю случая, что-
бы с кем-то находилась в конфрон-
тации. В работе - настоящий профес-
сионал. Как аппаратчик ХВО, занима-
ется очисткой воды, её умягчением
для подачи в котлы. Производит про-
бы для химлаборатории.

Коллеги по работе, аппаратчик
ХВО Людмила Ивановна Зырянова и
оператор котельной Татьяна Генна-
дьевна Кушнарёва, в один голос рас-

ÈÇ ÁËÎÊÍÎÒÀ

Женщина по-насто-
ящему счастлива, ког-

да у неё два имени: первое -
"Любимая", а второе  -
"Мама".

сказывают:
- Трудимся вместе более 30 лет.

Хорошо помним, как она пришла в
котельную совсем молоденькой.
Работала технологом в восьмом, а
потом нормировщиком в пятом
цехе. Всегда была работящей. Ни
минуты без дела не сидит. За свой
труд имеет множество наград и гра-
мот. Просто удивляемся, как её на
всё хватает? Она ведь настоящая
зажигалочка, которая и молодых за
пояс заткнёт. Всегда с улыбкой.
Если плохое настроение, никогда его
не покажет.

К ней не только молодёжь тянет-
ся, но и мы за советами обращаем-
ся. На ней держится вся обществен-
ная жизнь в котельной, она являет-
ся бессменным председателем це-
ховой профсоюзной организации. Ни-
когда не забудет поздравить наших
ветеранов. Очень эрудированная,
кроссворды щёлкает, как орешки.

Ко всему этому - заботливая
мама и бабушка. И настоящая жен-
щина до кончиков ногтей, которая
всегда умеет замечательно выгля-
деть. Подстать ей и муж, Николай
Иванович. Мы на неё во всём рав-
няемся.

За столько лет работы в одном
коллективе женщины буквально срод-
нились.

- Работа нравится, и подруг у
меня много, - говорит Татьяна Ми-
хайловна. - Коллектив у нас друж-
ный. Раньше в котельной трудились,

в основном, мужчины. А когда в 70-х
её перевели на газ, приняли девушек
с Краснотурьинского техникума. Так,
мы вместе работаем и дружим.

Маклакова считает себя вполне
счастливой женщиной:

- Конечно, мне повезло с мужем.
Но я стараюсь его, как и детей с вну-
ками, поддерживать. Все семейные
проблемы решаем сообща. По воз-
можности  отдыхаю: слушаю хоро-
шую музыку, общаюсь в Интернете.
Вот совсем недавно нашла своего од-
ноклассника. Разве это не здорово!
Бывает, и поплачу, особенно, когда
посмотрю новости с Украины. В
Харькове у меня остались родствен-
ники. Когда-то в детстве я часто у
них гостила. Каково им там сейчас!

И всё-таки, думается, основным
секретом её жизненного оптимизма
является  доброта. А она, по принци-
пу бумеранга, всегда возвращается
обратно.

Светлана
МЯКОТКИНА

ралась укрепить детям здоро-
вье. Сегодня уже внуков, Алексея
с Настей, свозила на море: в Анапу и
Крым. А когда появилась возмож-
ность выехать за границу, съездили
в прошлом году в знаменитый сана-
торий Карловы Вары в Чехии. А в ны-
нешнем совершили автотур по Ев-
ропе, проведя четыре дня в Дисней-
лэнде в Париже. Масса впечатлений
осталась у детей и взрослых. Спаси-
бо заводу, расходы на путёвки ком-
пенсировал.

Маклакова всегда везде успе-
вала и успевает. Это у неё с моло-
дости.

В 1969-м окончила Краснотурь-
инский индустриальный техникум по
специальности "техник-теплотех-
ник". Тогда в обязательном порядке
необходимо было отработать три
года по распределению. Попала в  Ал-
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«Счастлив край,
           где плещут воды,
Лаская пышные брега,
И светлой роскошью
                            природы
Озарены холмы,
                               луга…».
(А.С.Пушкин, «Таврида»)

Тема Крыма актуальна.
Миллионы россиян и его
жителей счастливы, что он
опять «наш». Достаточно
было видеть радостные
лица крымчан, их транспа-
ранты на демонстрациях в
День народного единства.

И мы предложили чле-
нам клуба вспомнить те
годы, когда каждый из нас
мог позволить себе рос-
кошь побывать в этом краю
счастья и радости, благода-
ря заботе родного завода о
своих тружениках. Поэтому
выбор темы не случаен. Я
очень благодарна руково-
дителю музея школы 1 Люд-
миле Афанасьевне Кирил-
ловой, моей основной по-
мощнице в проведении
ёмких литературных тем, за
подготовку этой прекрасной
музыкальной презентации
специально для нас.

Многие корифеи рус-
ской литературы написали
свои лучшие произведения
именно в Крыму, вдохнов-
лённые его романтической
природой – морем, горами,
блеском южного лета, раз-
нообразием крымских пей-
зажей: А.С.Пушкин, А.П.Че-
хов, А.С.Грин, М.А.Волошин,
М.И.Цветаева.

Крым – это ещё и Айва-
зовский в Феодосии, это
Лев Голицын, основатель
производства шампанских
вин, которые не уступают
французским.

Крым – это и Ливадия,
летняя резиденция россий-
ской императорской семьи,
это и Маяковский, который
останавливался в Ялте и
Евпатории. Его стихотворе-
ние «Евпатория» заканчи-
вается словами:

«Очень жаль мне тех,
                           которые
Не бывали в Евпатории».
В Крыму снимались

«Алые паруса», «Человек с
бульвара капуцинов», «Пи-
раты ХХ века», «Сердца
трёх» и другие художествен-
ные фильмы.

Крым – это и Алупка, вот-
чина героя войны 1812 года
генерал-губернатора этого
края графа Воронцова. Это
и Форос, где любили отды-
хать Шаляпин и Рахмани-
нов, семья последнего пре-
зидента СССР М.Горбачёва.

Это и знаменитая Мас-
сандра с настоящим ска-
зочным дворцом, с коллек-
цией уникальных вин.

Крым в начале 19 века.
Его мало кто видел, ездили
туда редкие одиночки, но
постепенно путешествие в
Крым становится модой.

Лето 1820 года. А.С.Пуш-
кин, который среди своих
современников выделялся
тем, что много ездил и мно-
гое повидал, вместе с семь-
ёй генерала Н.Раевского,
героя 1812 года, отправля-
ется в путешествие по Кры-
му. Письма его из Крыма
пронизаны ощущением
счастья, беззаботности, на-
слаждения жизнью. Эти три
недели путешествия он все-
гда считал «счастливейши-
ми минутами» своей жизни.

Феодосия, Гурзуф, Бах-
чисарай, Чуфут-Кале…

Многие произведения
Пушкина на протяжении
долгих лет так или иначе
связаны с Крымом. Элегии,
поэмы «Бахчисарайский
фонтан», «Таврида», «Гав-
рилиада», десятки стихот-
ворений в «Крымском цик-
ле». Интересно, что и замы-

сел своего романа «Евге-
ний Онегин» поэт связыва-
ет с Крымом.

Впечатления о байраме –
осеннем мусульманском
празднике - вошли в поэму
«Кавказский пленник».

Сегодня в Крыму име-
нем поэта названо два на-
селённых пункта; много
улиц, санаториев, библио-
тек носят его имя. В шести
местах установлены памят-
ники великому поэту. Таври-
да (западная часть Крыма)
стала для Пушкина симво-
лом молодости, душевного
возрождения, полноты бы-
тия. Недаром эпиграфом к
поэме «Таврида» он избрал
слова Гёте: «Верни мне
мою молодость».

Периодически жил в
Ялте А.П.Чехов, который
хоть и недолюбливал Ялту,
считая, что это помесь чего-
то европейского с чем-то
мещански-ярмарочным, но
жил здесь из-за местного
сухого климата, который
был полезен больному ту-
беркулёзом писателю. В
Ялте написано несколько

Старый Крым. Музей Грина.
Его жизненный путь был
усыпан не розами, а гвоз-
дями. Так говорил он о себе.
«Сказочник странствий»,
«Рыцарь мечты». Многие
его произведения написа-
ны в Крыму, у моря. Здесь
жил он в Севастополе,
Ялте, Балаклаве, Феодо-
сии. Старый Крым он любил
за великую тишину, за без-
брежие садов, за то, что
живёт он здесь на горе, от-
куда видно море.

Крымский период творче-
ства Грина стал для него как
бы «Болдинской осенью»,
именно в эту пору созданы его
лучшие произведения.

На экране – яхты под
алыми парусами. Красиво,
романтично. И не случайно,
что в Санкт-Петербурге эта
картина стала визитной
карточкой для выпускников
школ и учебных заведений.

«Очарование прежнего
Крыма Пушкинских милых
времён» вспоминает и
М.Цветаева, которая жила
то в Ялте, то в Феодосии, где
сейчас открыт музей сестёр
Цветаевых, Анастасии и Ма-
рины. Одним из лучших сво-
их стихотворений, создан-
ных в Крыму, Цветаева на-

многих любителей искусст-
ва название Коктебель ас-
социируется с поэзией Се-
ребряного века. Здесь дли-
тельное время проживал
образованнейший человек
того времени Максимилиан
Волошин, «стихотворный
философ» и художник.

Я дополнила рассказ
Людмилы Афанасьевны
своими впечатлениями о

рассказов, пьесы «Три сес-
тры», «Вишнёвый сад».
Большой радостью был для
него приезд в Крым художе-
ственного театра, в репер-
туаре которого были и пье-
сы Чехова. Станиславский
по этому поводу заметил
очень ёмко и достойно: «Мы
сказали себе: «Антон Пав-
лович не может приехать к
нам, так как он болен, по-
этому мы едем к нему, так
как мы здоровы».

В Ялте в это время был
почти весь литературный
мир: Горький, Мамин-Сиби-
ряк, Куприн, Бунин, Станю-
кович, Короленко, которые
почти ежедневно сходи-
лись на даче Чехова. Те-
перь в доме Антона Пав-
ловича музей. Правда, за то
время, когда Ялта входила
в состав Украины, дом по-
обветшал, годами не об-
новлялась экспозиция.

А.С.Грин (Гриневский).

зывала «Встречу с Пушки-
ным». В Феодосии написа-
но ею замечательное сти-
хотворение «Генералам 12-
го года».

Цветаева очень любила
Коктебель и всегда вспоми-
нала о своём пребывании в
этом пустынном тогда угол-
ке Восточного Крыма едва
ли ни как о самом счастли-
вом времени своей жизни,
называя его местом великих
вдохновений, одним из луч-
ших мест на земле.

Коктебель дорог ей ещё
и потому, что там она позна-
комилась со своим будущим
мужем, Сергеем Эфроном.
Сердолик, который он на-
шёл на пустынном пляже и
подарил ей на их первой
встрече, она хранила всю
свою жизнь.

Именно в Коктебеле за-
вершила наше литератур-
ное знакомство с Крымом
Людмила Афанасьевна. У

личности и творчестве М.Во-
лошина - этого самобытно-
го и независимого поэта,
критика, лектора и живо-
писца, прочла написанные
им в Коктебеле стихи.

Кстати, южный склон
горы Кок-Кая на Карадаге,
обращённый к морю, напо-
минает профиль Волошина.

«…и на скале,
замкнувшей зыбь залива,
судьбой и ветрами
изваян профиль мой…».
Киммерии (восточной

части Крыма) он посвятил
два цикла стихов, множе-
ство сотен акварелей.

Волошин остро пережи-
вал за судьбы поэтов. И в
стихах, посвящённых памя-
ти Блока и Гумилева, рас-
стрелянного 24 августа 1921
года, с болью восклицает:

«Тёмен жребий
              русского поэта.
Неисповедимый рок
                                ведёт
Пушкина под дуло
                     пистолета,
Достоевского
                   на эшафот».
В коктебельском доме

Волошина, этом приюте
муз, в разное время гости-
ли Цветаева, Мандельш-
там, Гумилев, Брюсов, Хода-
севич и другие поэты. Здесь
сам Волошин давал уроки
стихосложения юному Вла-
димиру Набокову, здесь ув-
лекал публику фанатичным
красноречием Андрей Бе-
лый, а Михаил Булгаков дик-
товал жене сцены «Дней
Турбиных».

Дебют Марины Цветае-
вой – книга «Вечерний аль-
бом» - вызвал доброжела-
тельные отклики Гумилёва,
Брюсова, Шагинян, а Воло-
шин отозвался на неё даже
восторженно:

«Кто Вам дал такую

             ясность красок?
Кто вам дал такую
              точность слов?
Смелость
               всё сказать…».
Несмотря на большую

разницу в возрасте (14 лет),
Волошин и Цветаева были
очень дружны в течение мно-
гих лет, вплоть до смерти Во-
лошина в 1932 году. Своё тело
он завещал холму, возвыша-

ющемуся над морем и кокте-
бельской степью.

Узнав о смерти Волошина,
Цветаева посвятила его памя-
ти проникновенный цикл ли-
рических стихотворений, кото-
рые я с удовольствием зачи-
тала, и воспоминания в про-
зе «Живое о живом».

Во второй части вечера
мы с удовольствием послу-
шали стихи наших заводских
поэтесс - Нины Яковлевны
Аникеевой и Валентины Ва-
сильевны Садовниковой.

Нас очень порадовало
то, что уже в трёх номерах
прекрасно полиграфически
оформленного журнала
«Город life» (№6, 7, 8 – 2014
года) написаны тёплые
слова о нашей Нине Анике-
евой и ей оказана честь ве-
сти рубрику «Город поэти-
ческий», начата серия ли-
тературных публикаций ее
произведений.

«Судьбой моей
            путь определен.
Я не спеша живу, дышу
И обо всём для всех
                                   пишу.
Плету, как кружево,
                               из слов
Стихи про вечную
                              любовь,
Про боль и радость,
              жизнь и смерть,
И в них для всех
           открыта дверь».
Мы гордимся нашей Ни-

ной и желаем ей больших
творческих успехов. Не тро-
нутые корыстью струны её
Вселенной заслужили это.

И в этот вечер мы с упо-
ением слушали её стихи,
такие очень разные по сво-
ей направленности и на-
строению, но очень тёплые,
душевные и талантливые.

А дочь Нины Яковлевны
и Владимира Андреевича
Аникеева, истинного завод-

чанина и патриота завода,
буквально горевшего на
производстве и так рано
ушедшего из жизни в 2007
году, - Марина подготовила
каждому из нас сюрприз –
книжные закладки со сти-
хами мамы.

Но спрос превысил
предложение!..

Слушая Нину, восторга-
ясь её талантом, я вспом-
нила стихи известного со-
ветского поэта Виктора Бо-
кова, 100-летию которого
мы посвятили предыдущие,
сентябрьские занятия:

«Мои стихи
                не сочиняются,
Суть в том,
         что их душа поёт.
Они во мне
        всегда рождаются,
Их кто-то свыше
                          подаёт».
Наградой Нине были наши

аплодисменты и роза. Неко-
торые аплодировали стоя.

Порадовала нас и Ва-
лентина Садовникова, кото-
рая прочитала стихи о Рос-
сии и пять басен, в том чис-
ле одну новую. Валентина
Васильевна всегда прини-
мает самое активное учас-
тие в проведении наших ве-
черов. И в этот раз своими
баснями она сумела со-
здать весёлую, непринуж-
денную атмосферу. К тому же
она и Галина Перфильевна
Пичугина выступили запева-
лами песен. А аккомпаниро-
вала нам на фортепиано, по
традиции, учитель музыки
Ольга Борисовна Виль-
гельм - дочь бывшего руко-
водителя заводского музея
Зои Всеволодовны Ерёми-
ной, которая очень много
сделала для написания и
сохранения истории завода.

Как всегда, звучал гимн
книголюбов, а песню о заво-
де сопровождали фотогра-
фии её авторов - поэта Ю.Ко-
нецкого во время его выступ-
ления в заводском музее и
А.Сиротина, композитора.

Мы благодарны руко-
водству школы за ежегодно
предоставляемую нам воз-
можность собраться в день
рождения завода коллек-
тивом клуба в 30 человек,
Л.А.Кирилловой за интерес-
ную литературную тему, учи-
телям музыки за подготов-
ку двух коллективов преле-
стных, нарядно одетых уче-
ниц младших классов, тро-
гательно исполнивших для
нас красивые песни.

Огромное спасибо хочу
сказать и старосте клуба Зое
Емельяновне Кирпиковой, а
также Зое Николаевне Его-
шиной за большую помощь
в организации этого 367-го
по счету занятия клуба.

Ида КОРНИЕНКО,
руководитель заводс-

кого клуба книголюбов
На снимках: поэты Ю.Ко-

нецкий и Л.Ладейщикова в
музее истории Серовского
механического завода;
композитор А.Сиротин.

P.S. Члены заводского
клуба книголюбов выра-
жают искреннюю благо-
дарность своему бессмен-
ному председателю – Иде
Павловне Корниенко за
интересный, познава-
тельный и насыщенный
творческий вечер, посвя-
щённый литературному
Крыму и 83-ей годовщине
Серовского механическо-
го завода. Благодарят
Людмилу Афанасьевну
Кириллову, которая уже
долгие годы приветливо
встречает их в стенах
школы 1, а также Ольгу
Борисовну Вильгельм. И
говорят тёплые слова
благодарности в адрес
заводских поэтесс –
Нины Яковлевны Аникее-
вой и Валентины Василь-
евны Садовниковой, чьи
стихи всегда трогают
душу, никого не оставля-
ют равнодушными.

Ïóòåøåñòâèå ïî ëèòåðàòóðíîìó Êðûìó - –
â äåíü ðîæäåíèÿ çàâîäà
Ïóòåøåñòâèå ïî ëèòåðàòóðíîìó Êðûìó - –
â äåíü ðîæäåíèÿ çàâîäà
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Встала бабушка с утра,
В церковь к нам в Серов пошла.
Нелёгок путь - не те года,
И денег мало - вот беда!
К церковной лавке подошла,
Потом тихонько отошла.
Цена свечи - двадцать рублей,
Лежат в кармане сто рублей:

ÏÀÌßÒÜ

Бабка молитвы позабыла,
Не той рукой лоб осенила.
Заздравная свеча - шестьдесят,
За упокой - сто пятьдесят.
Мозгует бабка так и сяк -
Не получается никак.
То ли свечи ей поставить,
То ль на хлеб себе оставить -
Жить до пенсии три дня.
Вот такая, блин, фигня.
И решила для себя:
«Булку хлеба - на три дня,
На остатки свечи взять,
Нищим не забыть подать».
Вот молебен отстояла
И домой заковыляла.
Сапоги, что ей достались,
Просят каши, разорвались.
И пальто с плеча чужого -
Денег нету на обнову.

Информация о часто задаваемых вопро-
сах потребителей и ответы на них.

1. У меня сломался сотовый телефон, и я обратил-
ся в магазин, где его покупал, чтобы подать претен-
зию. Но когда попытался это сделать, менеджер отка-
зался со мной разговаривать, а тем более принимать
какие-либо бумаги. Существуют ли правила подачи пре-
тензии? Как мне нужно было поступить?

                              Сергей А., г.Новая Ляля
- Любую претензию необходимо составлять в двух

экземплярах. Можно написать её от руки или напеча-
тать. Постарайтесь, чтобы на листе осталось место для
отметки магазина о дате её принятия.

Подать претензию можно несколькими способами.
Вручить лично. Для этого необходимо принести оба эк-
земпляра претензии и обратиться к менеджеру компа-
нии или в секретариат. Один экземпляр отдайте сотруд-
нику, а на втором попросите его сделать отметку о том,
что претензия принята. Он должен поставить дату, под-
пись и расшифровать её, полностью указав своё имя,
фамилию и должность.

Отправить по почте. Если менеджеры компании от-
казываются делать отметки на вашем экземпляре пре-
тензии, её можно отправить по почте. Лучше заказным
письмом с уведомлением о вручении. Именно с даты,
которая указана в уведомлении о вручении, будут от-
считываться сроки, установленные законом.

Бывает, что непорядочные предприниматели при воз-
никновении спора утверждают, будто в заказном пись-
ме, пришедшем от потребителя, была не претензия, а
чистый лист бумаги. Чтобы избежать таких ситуаций,
можно отправить ценное письмо (оценив его в 1 рубль)
с описью вложения и уведомлением о вручении.

Вручение претензии при свидетелях. Можно попы-
таться вручить претензию в присутствии друзей или
знакомых. Если у вас откажутся её принять, свидетели
могут составить акт, где напишут, что менеджер укло-
нится от приёма документов. В акте должны быть дан-
ные свидетелей и их подписи. Чтобы подтвердить факт
вручения претензии, достаточно двух свидетелей, ко-
торые при необходимости готовы будут выступить в
суде.

2. В мае у нас прорвало трубу с горячей водой. Сле-
сари из ЖКО её починили, но через пару недель трубу
прорвало опять. При этом был нанесён ущерб - испор-
чен ламинат и стены. Кто должен компенсировать рас-
ходы на ремонт?

                                  Ольга С., г.Серов
- В соответствии с правилами и нормами техни-

ческого содержания жилого фонда, за состояние инже-
нерного оборудования, в том числе и трубы, отвечает
ваша управляющая компания. Именно она и должна
нести ответственность за данный вид аварии как пе-
ред вами, так и перед вашими соседями, если им был
причинён ущерб. Вам необходимо потребовать, чтобы
был составлен акт с указаниями причин аварии и пе-
речнем пострадавших помещений. После этого вы мо-
жете обратиться в  независимую экспертную органи-
зацию для составления сметы ремонта и потребовать
от управляющей компании компенсации причинённого
ущерба. Но нужно иметь в виду, что, как правило, такие
дела решаются через суд.

3. Я купила холодильник, который сломался в пери-
од гарантийного срока. Кто должен оплачивать его
транспортировку в гарантийную мастерскую?

                                      Наталья В., г.Серов
- П. 7 ст. 18 Закона РФ "О защите прав потребителей"

устанавливает обязанность продавца (изготовителя) и
организации, выполняющей функции продавца (изгото-
вителя), своими силами и за свой счёт осуществлять
доставку крупногабаритных товаров, а также товаров
весом более 5 кг для ремонта, уценки, замены и возвра-
та их потребителю.

4. Полтора месяца назад я купил ребёнку отече-
ственные ботинки. Гарантия на них была один месяц,
а спустя две недели после окончания гарантийного сро-
ка отошла подошва. Что делать в такой ситуации?

                                               Владимир Р., г.Серов
- Вы имеете право предъявить претензию и по окон-

чании гарантийного срока - в течение двух лет с момен-
та покупки. Обратитесь к независимым экспертам. Если
они подтвердят, что это производственный брак, вам
обязаны вернуть деньги за обувь и компенсировать рас-
ходы на экспертизу.

5. Заказала в мебельном магазине кухню. Приехал
замерщик, всё замерил. Но когда мебель привезли и ста-
ли устанавливать, оказалось, что она не соответству-
ет размерам. Я от заказа отказалась и потребовала,
чтобы мне вернули уплаченную за него сумму. Дирек-
тор магазина мою претензию принял, но деньги не вып-
лачивает уже второй месяц. В какой срок мне должны
вернуть деньги?

                                         Елена  М., г.Верхотурье
- Согласно ст. 31 Закона "О защите прав потребите-

лей", требование о возврате уплаченной денежной сум-
мы подлежит удовлетворению в течение десяти дней
с момента его предъявления. За нарушение этого сро-
ка установлена неустойка, размер которой составля-
ет 3% от стоимости мебели - за каждый день просроч-
ки удовлетворения требования потребителя. Общий
размер неустойки не может превышать 100% суммы
договора.

Дорогие читатели! Получить квалифицированные
консультации вы можете в отделе экспертиз в сфере
защиты прав потребителя (консультационный пункт
для потребителей)  ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемио-
логии" в Свердловской области в Серове, Серовском,
Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах по
адресу: 629992, Свердловская область, город Серов,
улица Фрунзе, дом 5, кабинет 25. Телефон: 8 (34385) 6-
50-70.

По информации отдела экспертиз
в сфере защиты прав потребителя

Прошёл год, как ушёл из жизни Юрий Михайло-
вич Тартыжов - талантливый конструктор и руко-

водитель, человек, для которого работа всегда стояла на
первом месте.

Размечталась бабка эта
На Актай поехать летом:
«Свечи там по 2 рубля.
Что-то заколела я...
Икон дешёвых прикупить,
Святой воды с реки испить».
Гаснет у старушки взор -
Не глядит на светофор.
Бабка губы закусила -
Чуть автобусом не сбило.
Полицейский подбежал -
Бабушку оштрафовал.
Наша бабушка в смятеньи:
Не житьё - одно мученье.
Бог один, святые - тоже,
А в Серове всё дороже.
Все отдашь свои гроши,
Жить придётся на шиши.
…С иконы смотрит Бог с укором:
Благословил кто на поборы?

Òàëàíòëèâûé êîíñòðóêòîð
             è ðóêîâîäèòåëü

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ

Â ïîìîùü
ïîòðåáèòåëþТяга к металлу у него была

в крови. В семье по отцовс-
кой линии кузнецами были все
мужчины. Он же мальчишкой
мечтал стать военным лёт-
чиком, но в 15 лет серьёзно
повредил ногу, и с мечтой
пришлось расстаться.

После школы поступил в
Оренбургский политехничес-
кий институт на факультет
"Технология машиностроения,
резания металла, станки и ин-
струменты", по распределению
попал на механический завод
в наш город. Здесь, встретив
свою половинку, женился. В
семье родились замечатель-
ные дочери. Но полностью и без
остатка Тартыжова поглотила
любимая работа.

Начинал трудиться в дол-
жности инженера-конструкто-
ра отдела главного техноло-
га, затем был приглашён в
отдел нестандартного обору-
дования конструктором по
разработке приборов механи-
зированного контроля.

Ему приходилось решать
сложные технические задачи.
Под его руководством разра-
батывались приборы автома-
тического контроля для про-
верки госизделий, которые
значительно облегчали труд
контролёров.

Будучи грамотным специ-
алистом, он всегда помогал
коллегам в работе, подсказы-
вал верное решение. Рабо-
тать с Юрием Михайловичем
было легко и интересно.

Об этом времени на стра-
ницах нашей газеты он вспо-
минал: "Мне посчастливилось
трудиться вместе с творчес-
кими людьми. Коллектив был
дружный. При неудачах сове-
товались друг с другом, ра-
довались за каждого и могли
покритиковать чертёжные
разработки".

 В 70-е годы коллектив
присоединился к эксперимен-
тальной базе, предназначение
бывшего бюро расширилось:
контроль проходили уже все
изделия, включая товары на-
родного потребления.

В 1982 году Тартыжова
назначили начальником кон-
структорского бюро в соста-
ве экспериментального отде-
ла. Ветеран завода Леонид
Васильевич Пинаев вспоми-
нает:

- Юрий Михайлович - при-
рождённый талантливый ру-
ководитель. Он умел строго
спросить с коллектива. Но не
стеснялся и консультиро-
ваться, если это было необ-
ходимо. Требовательный и
сдержанный, Тартыжов никог-
да не повышал голоса на сво-
их коллег. Мог подсказать по
работе, если что-то не полу-
чалось. К тому же сам посто-
янно занимался конструиро-
ванием.

В годы перестройки, в
связи с ликвидацией отдела,
конструкторское бюро вли-
лось в технологическую служ-
бу завода. Юрия Михайлови-
ча в 1994-м назначили началь-
ником конструкторского бюро
отдела главного технолога.
Под его началом разрабаты-

валась оснастка для изготовле-
ния различной продукции пред-
приятия. Застать Тартыжова в
кабинете в эти годы было прак-
тически невозможно: с утра -
планёрка, потом - в цехи. Лично
проверял то, что конструкторы
чертили на бумаге. Всегда при-
слушивался к мнению опытных
рабочих, советовался с ними,
говорил: "Они, в отличие от
меня, практики".

Перестроечные годы для
предприятия стали самым тяжё-
лым временем. Но он на стра-
ницах нашей газеты с удоволь-
ствием вспоминал о них:

"Всегда радостно при вос-
поминании о том времени. Ра-
ботали с восьми утра до девя-
ти вечера. До пяти часов де-
лали чертежи госизделий, пос-
ле - светильников. В то время
цехи и отделы взаимодейство-
вали друг с другом очень тес-
но, как единый кулак. Не ждали
указки сверху. Сами были дви-
гателями!".

Постепенно на заводе пере-
шли на компьютерные програм-
мы. Кульманы и карандаши кон-
структоров ушли в прошлое. Тар-
тыжов переучивался вместе со
всеми, добиваясь, чтобы у каж-
дого специалиста был персо-
нальный компьютер.

В этот период он стал авто-
ром идеи создания программы
для контрольно-измерительных
средств на основе имеющейся.
Подборкой материалов занима-
лась инженер-технолог Наталья
Вениаминовна Перетягина. А
ведущий инженер Александр
Геннадьевич Инишев создал
программу автоматизации про-
ектирующих средств. Наталья
Вениаминовна рассказывает:

- Юрий Михайлович был ум-
ница и настоящий руководитель.
Мы часто вспоминаем его и
скорбим о его безвременной
кончине. Как руководитель, он
умел не только спросить, но и
помочь дельным советом. За
производство болел душой.

Когда из-за болезни он был
вынужден уйти с предприятия,
то по-настоящему скучал без
работы. В этот период наши от-
ношения стали более душевны-
ми. Мы часто перезванивались.
Юрий Михайлович поздравлял с
праздниками, помнил даты всех
дней рождений коллег.

 - Это был не только грамот-
ный и требовательный руково-
дитель, но и добрый, интеллиген-
тный человек, - вспоминает ве-
теран завода Эсфирь Ефимов-
на Островская. - В коллективе
пользовался заслуженным ав-
торитетом и уважением. В се-
мье был любящим мужем и от-
цом, а также прекрасным садо-
водом.

Инженер-конструктор Оль-
га Германовна Наумова добав-
ляет:

- Он был открытым и общи-
тельным человеком, к которому
можно было всегда обратиться
по любому вопросу, никогда не
отказывался помочь.

Каждый день, превозмогая
боль, Тартыжов спешил на за-
вод. Со своей болезнью он бо-

ролся в течение всей жизни. Но
напряжённая работа её только
усугубила, ведь Юрий Михайло-
вич поблажек себе не давал. И
когда всё-таки пришлось уйти
с предприятия, он горько сожа-
лел, что мало поработал: "За-
мечательные люди, с кем я с
удовольствием бы проработал
бок о бок ещё столько же лет…".

Он продолжал оставаться
человеком с активной жизнен-
ной позицией до конца своей
жизни. Интересовался событи-
ями, происходящими не только
на заводе, но и в городе. Писал
статьи в газеты. Очень любил
семью и всячески старался по-
мочь своим близким. Супруга
Людмила Ивановна рассказы-
вает:

- Несмотря на постоянную
занятость на работе, я была с
ним, как за каменной стеной, так

как во всём мог-
ла на него поло-
житься. Он был
любящим и вни-
мательным му-
жем, заботливым
отцом и дедуш-
кой. Всё делал по
дому и саду сам.
Помогал мне во
всём. В саду по-
строил дом. Сам
на костылях ко-
сил и полол, зани-
мался ремонтом.
Сейчас я оста-
лась без него, как
без рук.  Думаю,
что таких людей
сегодня очень
мало.

- С Юрием
Михайловичем
дружили всю
жизнь, познако-
мившись в 20
лет, - вспомина-
ет друг молодос-

ти Геннадий Васильевич Ши-
рокий. - Золотой и душевный
был человек. Всегда мог прий-
ти на помощь. Мы вместе хо-
дили в лес за орехами. Он был
очень выносливым. Крепко
любил свою семью: жену, до-
чек и внучек, помогал им во
всём.

Тесную связь поддерживал
Юрий Михайлович и с нашей
газетой. Практически за год до
своего ухода, в апреле 2012
года, он с большим интересом
отозвался на статью о своём
тёзке, слесаре механосбороч-
ных работ Ю.М.Ташёве, с ко-
торым вместе работал. Его оп-
тимизм и неравнодушие к жиз-
ни, действительно, поражают.

Светлая Вам память,
Юрий Михайлович!

Светлана МЯКОТКИНА

×åëîâåê,
ïîöåëîâàííûé Áîãîì

Миллиарды людей при рождении проходят перед глазами
Господа Бога. Равнодушным взором смотрит он на них, погру-
жённый в свои мысли. Но иногда, при виде некоторых из нас,
Бог пристально посмотрит на младенца, и в глазах его по-
явится огонь любви и сожаления, свет разума и острая тоска
по совершенству человеческой натуры. Искру этого Божьего
благословения пронесёт этот счастливец через всю жизнь, а
люди назовут это талантом.

Вот уже год, как ушёл из жизни Юрий Михайлович Тарты-
жов. Это был, несомненно, талантливый и, наверное, счаст-
ливый человек. Всю свою жизнь он был верен своему при-
званию - конструктора, одного из лучших на заводе. Будучи
начальником конструкторского бюро, Юрий Михайлович оп-
тимально решал все технические задачи, которые ставила
перед ним жизнь. Его разработки во многом определяли ус-
тойчивую работу предприятия в течение долгих лет. Особен-
но ярко он проявлял себя, работая в команде. Мне кажется,
втроём - Юрий Михайлович Тартыжов, Анатолий Аркадьевич
Котегов и ваш покорный слуга - мы могли решить в те годы
практически любую техническую проблему. И в этом всегда
был большой вклад Тартыжова.

Он сумел передать свои знания и опыт, частицу своей
Божьей искры многим конструкторам, которые благодарны
ему за это.

Это был сильный человек, добрый и светлый. Мучимый
тяжёлой болезнью, он никогда не унывал и не жаловался на
жизнь, а, наоборот, заряжал окружающих своим оптимизмом.

Хороший семьянин. Вместе с супругой Людмилой Ива-
новной они вырастили двух замечательных дочерей.

Мир твоему праху, Юрий Михайлович!
 Михаил ЗЕЛИКСОН,

ветеран завода
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2 âòîðíèê

4 ÷åòâåðã

  3 ñðåäà

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»(12+)
09.00,12.00,15.00 «Новости» (12+)
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет» (16+)
16.00,03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17.00,02.05 «Наедине со все-
ми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Соблазн» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»(12+)
01.15 Т/с «Измена» (16+)
04.00 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Пропавшая субмари-
на. Трагедия К-129» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
23.50 «Дежурный по стране»  (12+)
00.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
03.50 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.30 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
09.40,10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
12.00,13.30 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»(12+)
15.20,16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.00 «Кодекс чести»(12+)
23.00 «Анатомия дня»(12+)
23.55 Т/с «Ковбои» (16+)
01.45 «ДНК» (16+)
02.40 Д/с «Дело темное» (16+)

03.30 Т/с «Гончие» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.50 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.40 «Наблюдатель» (12+)
11.15  Т /с  «Расследования
комиссара Мегрэ»(12+)
12.05 «Линия жизни»(12+)
12.55 Д/ф «Старый Зальц-
бург»(12+)
13.10 Х/ф «Солдаты»(12+)
15.10 Д/ф «Теория относи-
тельности счастья. По Анд-
рею Будкеру»(12+)
15.50 Х/ф «Полторы комнаты,
или Сентиментальное путе-
шествие на родину»(12+)
17.55 Международному кон-
курсу  юных музыкантов
«Щелкунчик» (12+)
18.40 Д/ф «Госпиталь Каба-
ньяс  в Гвадалахаре.  Дом
милосердия»(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 «Эрмитаж 250»(12+)
21.20 «Тем временем»(12+)
22.05,00.10 Д/ф «Королева
Версаля»(12+)

00.45 «Звезды ХХI века»(12+)
02.40 Д/ф «Хэинса. Храм пе-
чатного слова»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (6+)
07.30 М/с «Могучие Рейндже-
ры супер Мегафорс» (12+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
09.00,23.15,00.10 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Привычка расста-
ваться» (16+)
13.05 «Комеди Клаб» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Жизнь, как она
есть» (12+)
01.00 Х/ф «Гран Торино» (16+)
03.05 «СуперИнтуиция» (16+)
03.55 Т/с «Без следа-2» (16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша. Луч-
шее» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Город на карте» (16+)
06.15,11.45 «De facto» (12+)
06.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,
14.05,16.05,17.55 «Погода» (6+)

07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00 «Со-
бытия. Каждый час»(12+)
09.10,17.05 Х/ф «Как сказал
Джим» (16+)
10.05,15.05,19.10 «Правила
жизни» (16+)
11.10 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
11.25 «Наследники Урарту» (16+)
11.40 «Елена Малахова. ЖКХ
для человека» (16+)
12.10 «Контрольная закупка» (12+)
12.30 «Студенческий горо-
док» (16+)
12.40 «Здравствуй, малыш!» (12+)
13.10,14.10 Х/ф «Герцогиня» (16+)
16.10  М/ф «Возвращение
блудного попугая»,  «Утро
попугая Кеши», «Дудочка и
кувшинчик» (0+)
18.00 «Рецепт»(12+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00,21.00,22.50 «События.
Итоги»(12+)
20.05 Д/ф «Щелоков. Плата
за власть» (16+)
21.25,23.20,02.10,04.25 «На
самом деле» (16+)
21.30,00.20,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30,01.20,02.25,04.40 «Пат-
рульный участок» (16+)

23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.35  Х/ф «Крадущийся в
ночи» (16+)
01.40,03.55 «События. Итоги» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)
02.55 «Парламентское время» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Территория заблужде-
ния» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Пища богов» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00,00.00 Т/с «Мушкетеры» (16+)
22.10 «На 10 лет моложе» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.10 Х/ф «Кострома» (16+)
04.00 Т/с «Следаки» (16+)

ÑÒÑ
06.00,04.10 Мультфильмы(6+)
06.35 М/с «Смешарики»(6+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок По-
роро»(6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00,14.00,00.00,01.30,03.45
«6 кадров» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
11.00 Х/ф «Тор-2. Ц арство
тьмы» (16+)
13.00,19.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 «Все будет хорошо!» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
17.00,20.00 Т/с «Последний из
Магикян» (12+)
21.00 Т/с «Молодежка» (12+)
22.00 Х/ф «Одноклассники.ru» (12+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
02.45 «Животный смех»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,
22.00 «Сейчас»(12+)
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»(12+)
10.30,11.50,12.30,14.55,16.00,
16.55  Х/ф «Место встречи
изменить нельзя» (12+)
13.40  Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»  (12+)
19.00 Т/с «ОСА» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01.15 «Большой папа»(12+)
01.45 «День ангела»(12+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»(12+)
09.00,12.00,15.00 «Новости»
(12+)
09.10,04.10 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15,21.30 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00,03.15 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17.00,02.15,03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»(12+)
00.15 «Структура момента» (16+)
01.20 Т/с «Измена» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Когда наступит голод» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)

14.50 «Вести. Дежурная часть» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
17.30 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
23.50 «Мертвые души. Дело
Холостякова» (12+)
00.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.30 «Прокурорская про-
верка» (16+)
09.40,10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
12.00,13.30 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»(12+)
15.20,16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.00 «Кодекс чести»(12+)
23.00 «Анатомия дня»(12+)
23.55 Т/с «Ковбои» (16+)
01.45 «Главная дорога» (16+)
02.15  Д/с  «Дело темное»

(16+)
03.10 «Дикий мир» (0+)
03.35 Т/с «Гончие» (16+)
05.10 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.55 «Наблюдатель»
(12+)
11.15  Т /с  «Расследования
комиссара Мегрэ»(12+)
12.05  Д/ф «Древо жизни»
(12+)
12.15,20.10 «Правила жизни»
(12+)
12.40 Д/ф «Хранители Мели-
хова»(12+)
13.10 Х/ф «Дорога к звездам»
(12+)
14.20 Д/ф «Гений русского
модерна.  Федор Шехтель»
(12+)
15.10 «Academia»(12+)
15.55 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники»(12+)
16.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»(12+)
17.15 «Острова»(12+)
17.55 «Звезды ХХI века»(12+)
18.50 Д/ф «Аркадские пасту-
хи» Никола Пуссена»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Абсолютный слух»(12+)
20.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»(0+)
20.50 «Эрмитаж 250»(12+)
21.15 Д/ф «Камчатка. Огне-
дышащий рай»(12+)
21.35 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени»(12+)
22.15 «Игра в бисер»(12+)
23.20 «Глаза в глаза»(12+)
23.50 Х/ф «Пока фронт в обо-
роне»(12+)
01.15 А. Рыбников. «Концерт
для альта и виолончели с
оркестром»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (6+)
07.30 М/с «Могучие Рейндже-
ры супер Мегафорс» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
09.00,23.25,00.25 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «Жизнь, как она
есть» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Немножко бере-
менна» (16+)
01.20 Х/ф «Подарок ангелов»
(12+)
03.10 Т/с «Без следа-2» (16+)

06.45 Т/с «Саша + Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,01.40,03.55 «События.
Итоги» (16+)
06.35,11.10,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30,17.05 Х/ф «Как сказал
Джим» (16+)
10.00, 11.00 ,  12.00 ,  13.00 ,
14.00,15.00,16.00,17.00 «Со-
бытия. Каждый час»(12+)
10.05 «Правила жизни» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.40 «Город на карте» (16+)
13.10 Д/ф «Вся роскошь ази-
атских стран» (16+)
13.35 Д/ф «Самые эпатажные
рестораны мира» (16+)
14.10,15.05 «Все будет хоро-
шо!» (16+)
16.10 М/ф «Новые приключе-
ния попугая Кеши», «Попу-
гай Кеша и чудовище» (0+)
18.00 «Прямая линия»(12+)
19.00,21.00,22.50 «События.
Итоги»(12+)
19.10 «Кабинет министров» (16+)

19.30 «Порядок действий» (16+)
20.05 Д/ф «Пропавший сын
Никиты Хрущева» (16+)
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  Х/ф «Крадущийся в
ночи» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.00 Т/с «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Мужские истории» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00,00.00 Т/с «Мушкетеры»
(16+)
22.10 «На 10 лет моложе» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.10 Х/ф «Шиза» (16+)

ÑÒÑ
06.00,04.20 Мультфильмы(6+)

06.35 М/с «Смешарики»(12+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок По-
роро»(12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 ,14.00 ,23.50 ,03.30  «6
кадров» (16+)
08.30,10.30,13.30,19.00 Т /с
«Воронины» (16+)
09.30,21.00 Т/с «Молодежка»
(12+)
11.00,16.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)
11.30 Х/ф «Одноклассники.ru»
(12+)
14.10 «Все будет хорошо!» (16+)
17.00,20.00 Т/с «Последний из
Магикян» (12+)
22.00 Х/ф «Свадьба по обме-
ну» (16+)
01.30 «Животный смех»(12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,
22.00 «Сейчас»(12+)
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,11.40,12.30,02.00 Т /с
«Вечный зов» (12+)
16.00 «Открытая студия»(12+)
16.50 Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»(12+)
09.00,12.00,15.00 «Новости»
(12+)
09.10,04.10 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
(12+)
12.15,21.30 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00,03.15 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17.00,02.15,03.06 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00  «Вечерние новости»
(12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»(12+)
00.25 «Политика» (16+)
01.25 Т/с «Измена» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Шифры нашего тела.
Кожа» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)
14.50,04.45 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
23.50 «Управление климатом.
Оружие будущего» (12+)
00.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
03.40 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.30 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
09.40,10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
12.00,13.30 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»(12+)
15.20,16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.00 «Кодекс чести»(12+)
23.00 «Анатомия дня»(12+)
23.55 Т/с «Ковбои» (16+)
01.45 «Квартирный вопрос»
(0+)

02.50 Д/с «Дело темное» (16+)
03.35 Т/с «Гончие» (16+)
05.10 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.55 «Наблюдатель»
(12+)
11.15  Т /с  «Расследования
комиссара Мегрэ»(12+)
12.00  Д/ф «Магия стекла»
(12+)
12.15 «Правила жизни»(12+)
12.40 «Красуйся, град Пет-
ров!»(12+)
13.10 Х/ф «Пока фронт в обо-
роне»(12+)
14.40 Д/ф «Камчатка. Огне-
дышащий рай»(12+)
15.10 «Academia»(12+)
15.55 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники»(12+)
16.35  «Искусственный от-
бор»(12+)
17.15 «Больше, чем любовь»
(12+)
17.55 ,01.05  «Звезды ХХI
века»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 Торжественное откры-
тие ХV Международного те-
левизионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик»
(12+)
21.05 «Эрмитаж 250»(12+)

21.35 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени»(12+)
22.20 «Власть факта»(12+)
23.20 «Глаза в глаза»(12+)
23.50 Х/ф «Ради нескольких
строчек»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
07.30 М/с «Могучие Рейндже-
ры супер Мегафорс» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
09.00 ,23.40 ,00.40  «Дом-2»
(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «Немножко бере-
менна» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь по-взрос-
лому» (16+)
01.35 Х/ф «Симона» (16+)
03.30 Т/с «Без следа-2» (16+)
06.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,01.40,03.55 «События.
Итоги» (16+)
06.35,11.10,22.30,01.20,02.25,

04.40 «Патрульный участок»
(16+)
06.55,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30,17.05 Х/ф «Как сказал
Джим» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
10.05 Д/ф «Щелоков. Плата
за власть» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 Д/ф «Наши питомцы»
(16+)
13.10 Д/ф «Вся роскошь ази-
атских стран» (16+)
13.35 Д/ф «Самые эпатажные
рестораны мира» (16+)
14.10,15.05 «Все будет хоро-
шо!» (16+)
16.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига.
«УГМК» (Екатеринбург) - «Га-
латасарай» (Стамбул, Тур-
ция)(12+)
21.00,22.50 «События. Ито-
ги»(12+)
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  Х/ф «Крадущийся в
ночи» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.00 Т/с «Следаки» (16+)
06 .0 0  «В ер но е ср ед ство »
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Территория заблужде-
ния» (16+)
11.00 «Мужские истины» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00,00.00 Т/с «Мушкетеры»
(16+)
22.10 «На 10 лет моложе» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.10 Х/ф «Время печали еще
не пришло» (16+)

ÑÒÑ
06.00,04.20 Мультфильмы(6+)
06.35 М/с «Смешарики»(6+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок По-

роро»(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00,13.20,14.00,23.40,03.30
«6 кадров» (16+)
08.30,10.30,13.30,19.00 Т /с
«Воронины» (16+)
09.30,21.00 Т/с «Молодежка»
(12+)
11.00,16.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (12+)
11.30 Х/ф «Свадьба по обме-
ну» (16+)
14.10 «Все будет хорошо!» (16+)
17.00,20.00 Т/с «Последний из
Магикян» (12+)
22.00 Х/ф «Скорый «Москва-
Россия» (12+)
01.30 «Животный смех»(12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,
22.00 «Сейчас»(12+)
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (12+)
10.30,11.40,12.30,01.40 Т /с
«Вечный зов» (12+)
16.00 «Открытая студия»(12+)
16.50 Х/ф «Разные судьбы»
(12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!»
(12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»(12+)
09.00 «Новости»(12+)
09.10 «Контрольная закупка»
(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.10,21.30 Т/с «Соблазн» (16+)
14.00 Ежегодное послание
Президента РФ В.В. Путина
Федеральному Собранию. По
окончании - «Новости» (12+)
15.25 «Время покажет» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»(12+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.20 Т/с «Измена» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Шум земли» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 ,17.00 ,20.00  «Вести»
(12+)
11.35,13.35,17.10,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.55 «Эволюция будущего» (12+)
12.45 «Особый случай» (12+)
14.00 Ежегодное послание
Президента РФ В.В. Путина

Федеральному Собранию
(12+)
15.10 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.05 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
17.30 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
22.50 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
00.30 «Эрмитаж. Сокровища
нации» (12+)
01.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
03.30 «Комната смеха» (12+)
04.45  «Вести. Дежурная
часть» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.30 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
09.40,10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
12.00,13.30 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»(12+)
15.20,16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.00 «Кодекс чести»(12+)
23.00 «Анатомия дня»(12+)

23.55 Т/с «Ковбои» (16+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
03.35 Т/с «Петля» (16+)
05.10 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.55 «Наблюдатель»
(12+)
11.15  Т /с  «Расследования
комиссара Мегрэ»(12+)
12.00 Д/ф «Палех»(12+)
12.15  Д/ф «Введение во
храм»(12+)
12.40 «Россия, любовь моя!»
(12+)
13.10 Х/ф «Ради нескольких
строчек»(12+)
14.30  «Столица кукольной
империи»(12+)
15.10 «Academia»(12+)
15.55 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники»(12+)
16.35 «Билет в Большой»(12+)
17.15 Д/ф «...Жизнь была и
сладкой и соленой»(12+)
17.55 «Звезды ХХI века»(12+)
18.45 Д/ф «Старый город Га-
ваны»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна»(12+)
20.10 «Правила жизни»(12+)
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)

20.50 «Эрмитаж 250»(12+)
21.15 Д/ф «Сиднейский опер-
ный театр. Экспедиция в не-
известное»(12+)
21.30 Д/ф «Сладкий яд теат-
ра»(12+)
22.10 «Культурная револю-
ция»(12+)
23.20 «Глаза в глаза»(12+)
23.50  Х/ф «Восхождение»
(12+)
01.40 Д/ф «Грахты Амстерда-
ма. Золотой век Нидерлан-
дов»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Могучие Рейндже-
ры супер Мегафорс» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
09.00 ,23.15 ,00.15  «Дом-2»
(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Любовь по-взрос-
лому» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.00 ,20.30  Т /с  «Физрук»
(16+)
21.00 Х/ф «Эта дурацкая лю-
бовь» (16+)
01.10 Х/ф «Атака пауков» (12+)
02.50 Т/с «Без следа-2» (16+)
06.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,01.40,03.55 «События.
Итоги» (16+)
06.35,11.10,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок»
(16+)
06.55,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30,17.05 Х/ф «Как сказал
Джим» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
10.05 Д/ф «Пропавший сын
Никиты Хрущева» (16+)
10.45 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
13.10 Д/ф «Вся роскошь ази-
атских стран» (16+)
13.35 Д/ф «Самые эпатажные
рестораны мира» (16+)
14.10,15.05 «Все будет хоро-
шо!» (16+)
16.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
18.00 «Рецепт» (16+)
19.00,21.00,22.50 «События.
Итоги»(12+)
19.10 «Что делать?» (16+)
19.40 «Урал. Третий тайм» (12+)
20.05 Д/ф «Нить Версаче» (16+)
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  Х/ф «Крадущийся в
ночи» (16+)
02.45 «Действующие лица»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.30  Т/с «Следаки»
(16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Документальный спец-
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00,17.00  «Не ври мне!»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00,00.00 Т/с «Мушкетеры»
(16+)
22.10 «На 10 лет моложе» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.10 «Чистая работа» (12+)
03.00 Х/ф «Ехали два шофе-
ра» (12+)

ÑÒÑ
06.00,04.20 Мультфильмы(6+)

06.35 М/с «Смешарики»(6+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок По-
роро»(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00,13.10,14.00,00.00,03.30
«6 кадров» (16+)
09.30,21.00 Т/с «Молодежка»
(12+)
10.30,13.30,18.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
11.00,16.00,23.30 Т/с «Вось-
мидесятые» (12+)
11.30 Х/ф «Скорый «Москва-
Россия» (12+)
14.10 «Все будет хорошо!»
(16+)
17.00,20.00 Т/с «Последний из
Магикян» (12+)
22.00 «МастерШеф» (16+)
01.30 «Животный смех»(12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,
22.00 «Сейчас»(12+)
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
(12+)
10.30,11.40,12.30,01.40 Т /с
«Вечный зов» (12+)
16.00 «Открытая студия»(12+)
16.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!»
(12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
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Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ! Óâàæàåìûå
Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà ÀÊÓÐÀÒÎÂÀ,

Ëþáîâü Íèêîëàåâíà ÀÐÅØÊÎ,
Èëüãèç Ìàíñóðîâè÷ ÌÓÕÀÌÅÒÄÈÍÎÂ
è Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷ ÊÐÈÊÎÂÖÅÂ!

Только вам сегодня поздравления!
 Желаем только ясных дней!
Чтоб отогрелась душа в день рождения
Родных теплом и добротой друзей.
Желаем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровыми быть ещё долгие годы,
Чтоб радость дарили вам люди сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна!

Администрация цеха 9

День Неизвестного солдата
Совет Федерации одобрил закон об уста-

новлении 3 декабря новой памятной даты —
Дня Неизвестного солдата. Документом уве-
ковечивается память, воинская доблесть
и бессмертный подвиг российских и советс-
ких воинов, погибших в боевых действиях
на территории страны или за её пределами,
чьё имя осталось неизвестным.

3 декабря 1966 года, в ознаменование
двадцать пятой годовщины разгрома немец-
ких войск под Москвой, прах неизвестного
советского воина был перенесён из братской
могилы, расположенной на 41-м километре
Ленинградского шоссе, и в торжественной
обстановке перезахоронен в Александровс-
ком саду у стен Кремля. 8 мая 1967 года на
месте захоронения был открыт мемориаль-
ный архитектурный ансамбль «Могила Неиз-
вестного солдата» и зажжён Вечный огонь.
Почётный караул у Могилы Неизвестного Сол-

дата — пост №1 — был установлен в 1997
году. В 2009 году памятнику был присвоен ста-
тус общенационального мемориала воинской
славы, а сам комплекс был вскоре дополнен
стелой в честь городов, носящих одноимён-
ное почётное звание.

«На территории России, в местах, где про-
ходили боевые действия в годы Великой Оте-
чественной войны, имеется бесчисленное
множество могил советских воинов, на кото-
рых установлены памятники Неизвестному
солдату. И эти места священны для нашего
народа», — говорится в пояснительной запис-
ке к закону. Авторы документа отмечают: да-
леко не у всех тех, кто числится убитыми на-
 войне, указано место захоронения. До сих пор
на территории России и за её пределами ос-
таются лежать непогребёнными безвестные
останки наших воинов, защищавших интере-
сы Отечества.

Источник: Новости Mail.Ru

Пусть полной чашей будет дом,
И всё, что хочется, в придачу,
Неутомимости во всём,
Здоровья, счастья и удачи!

Коллектив цеха 4

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ! Óâàæàåìûé
Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ ÃÎËÓÁ!

30 ноября в большом зале Дворца культуры металлургов состоится праз-
дничная программа "Прекрасен мир любовью материнской", посвящённая
Дню матери. Начало - в 17-00.

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»(12+)
09.00,12.00,15.00 «Новости»
(12+)
09.10 «Контрольная закупка»
(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
(12+)
12.20 Т/с «Соблазн» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»(12+)
18.00 «Вечерние новости»
(12+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»(12+)
21.00 «Время»(12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 «Голос» (12+)
01.50  Д/ф «История двух
воров» (16+)
03.15 Х/ф «Секреты государ-
ства» (16+)
05.05 «Наедине со всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.10 «Жить на войне. Фронт
и тыл» (12+)
10.05  «О самом главном»
(12+)

11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды»
(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
17.30 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Х/ф «Другой берег» (12+)
23.00 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.35 Х/ф «Вторжение» (12+)
02.40 «Горячая десятка» (12+)
03.45 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.30 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
09.40,10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
12.00,13.30 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»(12+)

15.20,16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 «Кодекс чести»(12+)
23.40 «Список Норкина» (16+)
00.40 Х/ф «Черный город» (16+)
02.30 Д/с «Дело темное» (16+)
03.20 «Дикий мир» (0+)
03.30 Т/с «Петля» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 Х/ф «Счастливые кра-
сивее»(12+)
12.10 «Правила жизни»(12+)
12.40 «Письма из провинции»
(12+)
13.05 Х/ф «Восхождение»(12+)
15.10 «Большая опера»(12+)
18.10 «Главная роль»(12+)
18.25 Д/ф «Португалия. За-
мок слез»(12+)
19.15 XV Международный те-
левизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик»
(12+)
20.50 Х/ф «Безумный день
инженера Баркасова»(12+)
23.20 «Глаза в глаза»(12+)
23.50 Х/ф «Бети и Амар»(12+)
01.35 М/ф «Фильм, фильм,
фильм»(12+)

01.55 «Искатели»(12+)
02.40 Д/ф «Старый город Га-
ваны»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Могучие Рейндже-
ры супер Мегафорс» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
09.00 ,23.00 ,00.00  «Дом-2»
(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 «Танцы» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00  «Comedy Баттл.  Су-
персезон» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
01.50 Х/ф «Ловец снов» (16+)
04.00 Д/ф «Хаббл 3D» (12+)
04.45 Т/с «Без следа-2» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,01.40,03.55 «События.
Итоги» (16+)
06.35,11.10,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок»
(16+)
06.55,11.05,12.05,13.05,14.05,

16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30,17.05 Х/ф «Как сказал
Джим» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
10.05 Д/ф «Нить Версаче» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
12.35 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
13.10,02.55 «Парламентское
время» (16+)
14.10,15.05 «Все будет хоро-
шо!» (16+)
16.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
16.50 «Поможем сделать мир
доступнее» (16+)
18.00 «Порядок действий» (16+)
19.00,21.00,22.50 «События.
Итоги»(12+)
19.10 «Кабинет министров»
(16+)
19.20 Х/ф «Записки экспедито-
ра Тайной канцелярии» (16+)
21.25,23.20,02.10,04.25 «На
самом деле» (16+)
21.30,05.00 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)

23.35 Х/ф «Ип Ман» (16+)
02.45 «Действующие лица»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Документальный спец-
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00  «Семейные драмы»
(16+)
16.00,17.00  «Не ври мне!»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00,00.10 Т/с «Мушкетеры»
(16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
02.15 Х/ф «Невеста любой
ценой» (16+)
04.15 Х/ф «Ночной продавец»
(16+)

ÑÒÑ
06.00,04.20 Мультфильмы(6+)
06.35 М/с «Смешарики»(12+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)

07.10 М/с «Пингвиненок По-
роро»(12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 ,14.00 ,01.00 ,03.30  «6
кадров» (16+)
09.00,10.30,13.00,18.30 Т /с
«Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (12+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые»
(12+)
11.30 «МастерШеф» (16+)
14.10 «Все будет хорошо!»
(16+)
16.00,21.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
00.00 «Большой вопрос» (16+)
02.00 «Животный смех»(12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30
«Сейчас»(12+)
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
(12+)
10.30,12.30,16.00 Т/с «Вечный
зов» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «Детективы» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,12.00,15.00 «Новости»
(12+)
06.10 Х/ф «Зубная фея» (12+)
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»(12+)
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»(12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Вячеслав Невин-
ный. Смех сквозь слезы» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10,04.50 «В наше время»
(12+)
14.10 «Ералаш»(12+)
14.45,15.15 Х/ф «Гараж» (12+)
16.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?»(12+)
18.00 «Вечерние новости» (12+)
18.15 «Ледниковый период»(12+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 «Голос» (12+)
23.50 «Что? Где? Когда?»(12+)
01.00  Х/ф «Превосходство
Борна» (12+)
03.00 Х/ф «Вся правда о Чар-
ли» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.05 Х/ф «Алмазы для Ма-
рии» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (12+)
08.00,11.00,14.00 «Вести» (12+)
08.10 ,11.25 ,14.20  «Вести-
Урал» (12+)
08.20 «Военная программа» (12+)

08.50 «Планета собак» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Моя планета» (12+)
11.35 «Честный детектив» (16+)
12.05,14.30 Х/ф «Отель для
Золушки» (12+)
14.55 «Это смешно» (12+)
17.40 «Юбилейный концерт И.
Крутого» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 Х/ф «Братские узы» (12+)
00.40  Х/ф «Срочно ищу
мужа» (12+)
02.45 Х/ф «Он, Она и Я» (12+)
04.40 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
05.55 «Дорожный патруль»(12+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00,10.00,13.00,16.00 «Се-
годня»(12+)
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55  «Кулинарный поеди-
нок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Поедем, поедим!» (0+)
13.55 Д/с «Сталин с нами» (16+)
16.15 «Профессия - репор-
тер» (16+)
17.00 «Контрольный звонок» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»(12+)
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00  «Ты не поверишь!»
(16+)

22.00 Д/ф «ГМО. Еда раздо-
ра» (12+)
23.05 Д/с «Тайны любви» (16+)
00.00 «Мужское достоинство» (18+)
00.35 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.25 Д/с «Дело темное» (16+)
03.15 «Дикий мир» (0+)
03.55 Т/с «Петля» (16+)
05.30 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Библейский сюжет»(12+)
10.35 Х/ф «Безумный день
инженера Баркасова»(12+)
12.45 Д/ф «Михаил Кононов»
(12+)
13.25  «Большая семья.  П .
Чухрай»(12+)
14.25 Д/с «Нефронтовые за-
метки»(12+)
14.55 Д/ф «Женщина, кото-
рая умеет любить»(12+)
15.30 Спектакль «Заяц. Love
story»(12+)
17.15 «Романтика романса»(12+)
18.10 Д/ф «Тайная жизнь хищ-
ников»(12+)
19.00 XV Международный те-
левизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик»(12+)
20.30 «Больше, чем любовь»
(12+)
21.10 Х/ф «Волга-Волга»(12+)
22.50 «Белая студия»(12+)
23.30 Х/ф «Выкорми ворона»
(12+)
01.25 М/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон». «Подкидыш»
(12+)
01.55 «Триумф джаза»(12+)

02.50 Д/ф «Томас Алва Эди-
сон»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
07.40 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» (12+)
08.05 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
09.00 ,23.10 ,00.15  «Дом-2»
(16+)
10.00 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00,19.30 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
12.30 ,00.45  «Такое кино!»
(16+)
13.00,20.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и
философский камень» (12+)
21.30 «Танцы» (16+)
01.10 Х/ф «Падший» (16+)
03.15 Х/ф «Мистер Няня» (12+)
04.40 Т/с «Без следа-2» (16+)
06.10 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 «Патрульный участок» (16+)
06.55,08.05,11.25,12.55,13.55,
16.10,19.15,20.55 «Погода»
(6+)

07.00 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
07.35 «События УрФО» (16+)
08.10 «Контрольная закупка» (12+)
08.30 «События. Образова-
ние» (16+)
08.40 «События. Парламент»
(16+)
08.50 М/ф «Мороз Иванович»
(0+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
09.30 М/ф «Джордж из джун-
глей»  (0+)
10.05 М/ф «Гаджет и Гадже-
тины» (6+)
11.00 «Зоомания» (6+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
12.20 «УГМК: наши новости» (16+)
12.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Наследники Урарту» (16+)
13.45 «События. Культура» (16+)
14.00 «Что делать?» (16+)
14.30  «Значит,  ты  умеешь
танцевать?!» (12+)
16.15 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
16.35 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
16.50  «Обратная сторона
Земли» (16+)
17.05 «Город на карте» (16+)
17.20 «Поможем сделать мир
доступнее» (16+)
17.30,19.20 Х/ф «Записки эк-
спедитора Тайной канцеля-
рии» (16+)

21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 Д/с «Непробиваемый
панцирь» (16+)
22.35 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
23.00  Х/ф «Основной ин-
стинкт» (18+)
01.15 «Ночь в филармонии. (0+)
02.00 «Линия судьбы» (16+)
02.30  Х/ф «Крадущийся в
ночи» (16+)
04.00 Д/ф «Самые эпатажные
рестораны мира» (16+)
05.00 Д/ф «Вся роскошь ази-
атских стран» (16+)
05.30 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Ночной продавец»
(16+)
06.00,07.30 Т/с «Туристы» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Это - мой дом!» (16+)
11.00 «Обед по расписанию» (16+)
11.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Недельный запас» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблужде-
ния» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Концерт Михаила За-
дорнова» (16+)
21.00 Х/ф «Запрещенная ре-
альность» (16+)
23.00 Х/ф  «Капкан для кил-
лера» (16+)

00.40 Х/ф «Слушатель» (16+)
02.30 Т/с «Последняя минута» (16+)
03.30 Х/ф «Капкан для килле-
ра» (16+)

ÑÒÑ
06.00,04.15 Мультфильмы(6+)
07.10 М/с «Пингвиненок По-
роро»(6+)
07.30 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил»(6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка»(6+)
09.00 М/с «Смешарики»(6+)
09.05 М/ф «Винни-Пух и день
забот»(6+)
09.30 «Откройте! К Вам гос-
ти» (16+)
10.00 Т/с «Молодежка» (12+)
14.00 ,16.30 ,23.25  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
16.00,00.55,03.25 «6 кадров»
(16+)
17.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
19.30 М/с «Монстры против
пришельцев» (12+)
21.15 Х/ф «Анжелика, марки-
за ангелов» (16+)
01.55 «Животный смех»(12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.20 Мультфильмы (6+)
10.00,18.30 «Сейчас»(12+)
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Х/ф «Станица» (16+)
01.20 Т/с «Вечный зов»  (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,12.00,15.00 «Новости»
(12+)
06.10 Х/ф «Гараж» (12+)
08.05 «Служу Отчизне!»(12+)
08.40 М/с «Смешарики. Пин-
код»(12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»(12+)
11.25 «Фазенда»(12+)
12.15 Д/с «Теория заговора»
(16+)
13.10 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Михаил Танич»(12+)
15.15 «Черно-белое» (16+)
16.25 «Большие гонки» (12+)
18.00 «Вечерние новости» (12+)
18.10 Х/ф «У Бога свои пла-
ны» (16+)
20.00 «Толстой. Воскресенье»
(16+)
21.00 «Воскресное время»
(12+)
22.30 Д/с «Нерассказанная
история США» (16+)
23.40 Х/ф «Великое ограбле-
ние поезда»(12+)
01.25 Х/ф «Охотники за голо-
вами» (18+)
03.20 «В наше время» (12+)
04.30 «Контрольная закупка»(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.40 Х/ф «Где находится но-
фелет?» (12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)

07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.20  «Смехопанорама Е.
Петросяна» (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 «Кулинарная звезда»
(12+)
12.10 Х/ф «Карусель» (12+)
14.30 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
16.25 Х/ф «Я буду ждать тебя
всегда» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с
В. Соловьевым» (12+)
23.50  Х/ф «Вальс-Бостон»
(12+)
01.55 Х/ф «Моя улица» (12+)
03.20 «Моя планета» (12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.20 «Дорожный патруль»
(12+)
08.00,10.00,13.00,15.00 «Се-
годня»(12+)
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.45 «Хорошо там, где мы
есть!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.15 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
15.20 СОГАЗ. «Терек» - «Локо-
мотив». Чемпионат России по
футболу 2014 г.-2015 г. (12+)
17.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-2» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»(12+)
19.00  «Сегодня.  Итоговая
программа» (12+)
20.10 Х/ф «22 минуты» (12+)
21.45 Д/ф «22 минуты. Как это
было» (12+)
22.20 Х/ф «Муха» (16+)
00.35 Д/с «Дознаватель» (16+)
02.30 «Авиаторы» (12+)
03.00 «Дикий мир» (0+)
03.40 Т/с «Петля» (16+)
05.10 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,22.20 «Эрмитаж 250»
(12+)
10.35 Х/ф «Три сестры»(12+)
12.30  «Легенды мирового
кино»(12+)
13.00 «Россия, любовь моя!»
(12+)
13.30 «Гении и злодеи»(12+)
14.00 Д/ф «Тайная жизнь хищ-
ников»(12+)
14.50 «Пешком...»Москва го-
тическая»(12+)
15.20 «Примадонны мировой
оперы. Ольга Бородина»(12+)
16.05 «Кто там...»(12+)
16.35,01.55 «Искатели»(12+)

17.25 Д/ф «Генерал Рощин,
муж Маргариты»(12+)
18.20 «Контекст»(12+)
19.00 XV Международный те-
левизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик»(12+)
20.30 «Война на всех одна»
(12+)
20.45 Д/ф «Туннель»(12+)
22.50 Опера «Лючия ди Лам-
мермур»(12+)
01.15 Д/ф «Городское кунг-
фу»(12+)
02.40 Д/ф «Аксум»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 «Тнт. Mix» (16+)
07.40 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» (12+)
08.05 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
08.30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
09.00,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00  «Comedy Баттл.  Су-
персезон» (16+)
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
13.30 Х/ф «Гарри Поттер и
философский камень» (12+)
16.25 Х/ф «Гарри Поттер и
Тайная комната» (12+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12 +)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)
01.00 Х/ф «Пункт назначения-
5» (16+)
02.30 Х/ф «Вышибалы» (16+)
04.00 Т/с «Без следа-3» (16+)
06.10 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 ,05.40  «Депутатское
расследование» (16+)
06.20 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
07.05 Д/ф «Вся роскошь ази-
атских стран»  (16+)
07.45,08.05,10.50,12.55,13.55,
16.35,19.15,20.55 «Погода»
(6+)
07.50 «Студенческий горо-
док» (16+)
08.10,16.40 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
08.30 «События. Инновации»
(16+)
08.40 «События. Интернет»
(16+)
08.50 М/ф «Мы с Шерлоком
Холмсом» (0+)
09.00 «Теремок» (0+)
09.15 М/ф «Джордж из джун-
глей»  (0+)
10.05 М/ф «Гаджет и Гадже-
тины» (6+)
10.55  «Значит,  ты  умеешь
танцевать?!» (12+)
12.25 «Елена Малахова. ЖКХ
для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Уральская игра» (12+)
14.00 «ДИВС-экспресс» (6+)
14.15 Х/ф «Как сказал Джим»
(16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15,19.20 Х/ф «Записки эк-
спедитора Тайной канцеля-
рии» (16+)
21.00 Х/ф «Другой мужчина»
(16+)
22.40 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.30 «События. Спорт» (16+)
23.40 «Контрольная закупка»
(12+)
00.00  Х/ф «Основной ин-
стинкт-2» (18+)
02.00  Х/ф «Крадущийся в
ночи» (16+)
03.30 Д/ф «Самые эпатажные
рестораны мира» (16+)
04.30 Д/ф «Вся роскошь ази-
атских стран» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Запрещенная ре-
альность» (16+)
07.00 «Концерт Михаила За-
дорнова» (16+)
09.00,18.25 Т/с «Энигма» (16+)
17.30 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблужде-
ния» (16+)

ÑÒÑ
06.00,04.00 Мультфильмы(6+)
07.10 М/с «Пингвиненок По-
роро»(6+)
07.30 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил»(6+)
08.30 М/с «Смешарики»(6+)
09.10 Мультфильмы(6+)
10.05,00.35 Х/ф «Новые Ро-
бинзоны»(12+)
12.00 «Успеть за 24 часа»  (16+)
13.00 ,14.30 ,22.35  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 М/с «Монстры против
пришельцев» (12+)
18.15 Х/ф «Анжелика, марки-
за ангелов» (16+)
20.25 Х/ф «Принц Персии.
Пески времени» (12+)
23.35 «Большой вопрос» (16+)
02.30 «Животный смех»(12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.10 Мультфильмы (6+)
09.30 «Большой папа»(12+)
10.00 «Сейчас»(12+)
10.10 «Истории из будуще-
го»(12+)
11.00,19.30 Х/ф «Станица»
(16+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»(12+)
18.00 «Главное»(12+)
01.45 Т/с «Вечный зов» (12+)


