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В редакцию "Трудовой вахты" позвонил ветеран нашего
предприятия Анатолий Андреевич Прибытков. Вот что он рас-
сказал:

- В номере "Российской газеты - Неделя" за 20 ноября
2014 года прочитал статью "Узнай, за что твой дед не
получил медаль". В ней говорится о том, что Централь-
ный архив и Управление кадров Минобороны формируют
именую базу неврученных наград героям Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов. Многие из ветеранов были
удостоены наград, но по разным причинам их не получили.
Кто-то погиб и был представлен к награде посмертно.
Были и такие, кого после тяжёлых ранений и длительного
нахождения в госпиталях списывали с военной службы и
отправляли домой "долечиваться". Связи с фронтовиком
в штабных документах терялись, а награда оставалась
неврученной.

В списке, опубликованном в данном номере газеты,
участники Великой Отечественной войны, удостоенные
Ордена Славы I степени. Среди них значится и имя се-
ровчанина. Это Лев Давыдович Глобус, 1914 года рожде-
ния, сержант, призванный Серовским РВК. Опубликуйте,
пожалуйста, эти данные. Возможно, в нашем городе оты-
щутся близкие героя. Газета просит, чтобы сведения о
себе и судьбе своего родственника они сообщили на элек-
тронный адрес: nagrada41-45@rg.ru. Пусть награда най-
дёт фронтовика!

Ирина КРУТИКОВА
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Совсем немного времени остаётся до наступления ново-
го года. А это значит, что вам, уважаемые читатели, в после-
днем месяце 2014-го необходимо успеть оформить подписку
на те периодические печатные издания, которые вы привыкли
читать.

С 5 по 15 декабря централизованно и одновременно во
всех филиалах Почты России будет проводиться Всероссийс-
кая декада подписки. В этот  период все филиалы Почты Рос-
сии предоставляют скидки от стоимости услуг по приёму за-
казов на подписку и доставку газет и журналов (местная цена):

- 5% на центральные периодические печатные издания;
- 10% на областные, краевые, республиканские, район-

ные/городские периодические печатные издания.
Цена на «Трудовую вахту» на период акции с учётом

скидки на доставку составит:
полугодовая
с доставкой -177руб. 24 коп.,
без доставки -166 руб. 44 коп.;
годовая
с доставкой -296. руб 12 коп.,
без доставки - 274 руб. 53 коп.
 Скидки предоставляются только физическим лицам, офор-

мляющим подписку в период проведения Всероссийской дека-
ды подписки.

А 12 декабря будет проводиться "Единый день подпис-
чика" - с призами от Почты России.

Ирина АНДРЕЕВА

«Что в сердце нашем
                   самое святое?
Навряд ли надо думать
                             и гадать.
Есть в мире слово
                   самое простое
И самое возвышенное –
                                 Мать!».
В прошлое воскресенье, 30

ноября, в большом зале Двор-
ца культуры металлургов со-
стоялся праздничный концерт,
посвящённый Дню матери. Со
своими танцевальными и во-
кальными номерами на сцене
дворца выступили творческие
коллективы города – духовой
оркестр «Парадиз» из детской
музыкальной школы им. Свири-
дова, народный ансамбль «Мо-
лодость» под руководством
Н.Андрашитовой, ансамбль на-
родного танца «Веселуха» из
Ханты-Мансийского автономно-
го округа и многие другие.

С тёплыми словами по-
здравлений ко всем собравшим-
ся в зале обратилась глава Се-
ровского городского округа. Еле-
на Владимировна Бердникова
сказала о том, что уже доброй
традицией стало в этот день со-
бираться всем вместе, чтобы
сказать слова благодарности
нашим мамам и бабушкам:

- Мама – это человек, для
которого каждый из нас навсег-
да остается ребёнком, незави-
симо от того, сколько нам лет.
Который искренне принимает
нас такими, какие мы есть. Мне
хочется выразить признатель-
ность тем женщинам, которые
становятся матерями для при-
ёмных детей. Окружённые лю-
бовью и выросшие в семье,
такие детки с уверенностью
смотрят в будущее.

Наш Серов постепенно
молодеет. На полдень сегод-
няшнего дня в нашем городе
появились шестеро маленьких
жителей – три мальчика и три
девочки. Пусть они растут са-
мыми талантливыми, умными,
прославляют наш город дале-
ко за его пределами. Пусть
крепнут серовские семьи, что-
бы статистика разводов не
превышала количество брач-
ных союзов.

30 ноября исполнилось 90 лет ве-
терану Серовского механического за-
вода, труженице тыла Зинаиде Ива-
новне Селезнёвой. Со словами по-
здравлений и подарками к ветерану
пришли председатель городского со-
вета ветеранов В.И.Мокрушин и пред-
седатель совета ветеранов нашего
предприятия Т.В.Свиридова.

В памятном письме, адресованном
юбилярше администрацией завода,
говорится:

«Уважаемая Зинаида Ивановна!
Сердечно поздравляем Вас с юбилей-
ным днём рождения. За Вашими пле-
чами – огромный жизненный путь из
печалей и радостей. Вы прошли суро-
вые жизненные испытания, частью
которых стала Великая Отечествен-
ная война. А дальше – восстановле-
ние страны, строительство коммуни-
стического завтра. Вы всегда верили
в свою Родину, ни на минуту не со-
мневались в правильности выбран-
ного пути, не жалея сил и здоровья, не
щадя жизни, трудились во имя буду-
щего, во имя своих детей и внуков.

Ваша личная история созвучна
истории страны. В 1940 году свою тру-
довую деятельность Вы связали с Се-
ровским механическим заводом, про-
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«Серпантином горки вьются в небеса,
Мостики, пригорки – просто чудеса!

Дивные фонтаны плещутся водой,
Заливает радуга аквапарк большой».

В прошлую пятницу, 28 ноября, в 6 часов утра около кинотеатра «Ро-
дина» собралась группа пенсионеров-механиков.

- И куда в такую рань? Что вам дома не сидится? - спрашивали нас
проходящие мимо знакомые.

- А мы в Екатеринбург, в аквапарк собрались.
- Так ведь тяжело – туда и обратно в один день, столько часов в

автобусе маяться!
- А нам всё нипочём! Уж больно хочется побывать в этом необыкно-

венном месте.
Для некоторых из нас это была уже не первая поездка. Но впечатле-

ния от отдыха в аквапарке столицы области вновь остались самые неза-
бываемые. Заходишь туда и будто бы оказываешься на чудесном остро-
вке. За окнами минусовая температура, а внутри тепло, как на юге. Хо-
чешь – сразу ныряй в речку, которая спокойно понесёт тебя по большому
кругу. А хочешь – парься в турецкой бане или финской сауне.

Самое популярное место в аквапарке – это, конечно, волновой бас-
сейн. Он собирает народ всех возрастов, от 2 лет до… Для тех, кто
предпочитает экстрим, немало водяных горок.

Мы провели в аквапарке четыре часа. От всех водных процедур и
впечатлений изрядно, но приятно устали. Так что как только сели в авто-
бус, сразу наступил «тихий час».

Хочется сказать слова благодарности председателю заводского со-
вета ветеранов Тамаре Васильевне Свиридовой за предоставленную
возможность вновь собраться всем вместе, пообщаться от души и от-
дохнуть с пользой для здоровья. Спасибо большое от всех ветеранов!

Любовь ПОСТНИКОВА, ветеран завода

"Ïóñòü íàãðàäà
íàéäå̧ò ôðîíòîâèêà"
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Хочу всем сегодня поже-
лать тепла, любви, уюта в
доме, который всегда будет
встречать маминой улыбкой!

Со словами поздравлений
поднимались на сцену помощ-
ник генерального директора по
общим вопросам ОАО «Метал-
лургический завод им. А.К.Се-
рова» В.П.Рахманов и началь-
ник управления персоналом
ОАО «Серовский завод ферро-

тро ориентироваться в труд-
ных производственных ситу-
ациях, досконально познавая
технологические цепочки изго-
товления изделий.

В 1991 году, в период кон-
версии, Надежду Чеславовну
перевели начальником бюро
технического контроля не-
скольких объединённых це-
хов. В те годы значительно из-
менилась номенклатура вы-

той Государственной Корпо-
рации «Ростехнологии».

Сын Надежды Чеславовны,
Андрей Викторович Одинцов,
трудится на нашем предприя-
тии инженером-программис-
том. Дочь, Елена Викторовна
Валова, тоже пришла на меха-
нический завод по стопам
мамы, она инженер-технолог
инструментального цеха.

Трудовая биография Мари-
ны Валентиновны Архиреевой
началась на механическом за-
воде в 1979 году. Начинала она
рассыльной в цехе 9, затем в
этом же цене трудилась на уча-
стке гальваники. В напряжён-
ный для производства период
Марину Валентиновну напра-
вили «на прорыв» в цех 1, где
она и трудится по сей день тер-
мистом. Выработала здесь «го-
рячий» стаж и вышла на зас-
луженный отдых, но с родным
коллективом не рассталась. В
обязанности Марины Валенти-
новны входит термообработ-
ка всех деталей – и государ-
ственного, и гражданского на-
значения – после штамповки.

Руководство цеха харак-
теризует её как добросовест-
ную, ответственную тружени-
цу, которая назубок знает все
техпроцессы. Марина Вален-
тиновна успевает справлять-
ся и с общественной работой.
Она профорг на своём участ-
ке, является также обще-
ственным инспектором по
технике безопасности.

За свой добросовестный
труд Марина Валентиновна
награждена Почётной грамо-
той Министерства промыш-
ленности и торговли РФ, она
имеет звание «Почётный ве-
теран завода». Старшая дочь
Марины Валентиновны, Свет-
лана Вадимовна Суслова, тру-
дится специалистом Межрай-
онной инспекции Федеральной
налоговой службы. Младшая
дочь, Юлия Вадимовна Бога-
тырёва, работает кузнецом-
штамповщиком в одном цехе
вместе со своей мамой.

В этот вечер было сказано
немало тёплых слов в адрес
всех женщин города, которые
носят гордое звание – «Мама».
Завершился праздник всех мам
вручением цветов и сладос-
тей в фойе Дворца культуры.

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок автора

сплавов» А.В.Смоленцев. В
этот праздничный вечер че-
ствовали тех, кто успешно со-
вмещает свою трудовую дея-
тельность с воспитанием де-
тей. Среди награждённых были
и труженицы Серовского меха-
нического завода – Надежда
Чеславовна Одинцова и Мари-
на Валентиновна Архиреева.

Вся трудовая деятель-
ность Надежды Чеславовны
связана с нашим предприяти-
ем. Пришла она на завод в 1977
году контролёром станочных и
слесарных работ в отдел тех-
нического контроля, после окон-
чания профессионального учи-
лища. Уже во время прохожде-
ния производственной практи-
ки ознакомилась с корпусами
осколочно-фугасных мин.

Надежда Чеславовна быс-
тро осваивала весь конт-
рольный цикл выпуска изде-
лий, все виды и методы конт-
роля. Без отрыва от производ-
ства окончила Уральский по-
литехнический институт и в
1986 году была переведена на
должность сменного конт-
рольного мастера. Знания и по-
лученный опыт помогали быс-

пускаемых изделий, добави-
лось кузнечно-прессовое про-
изводство, участки гальвано-
покрытий и завершающих опе-
раций. Она участвовала в ос-
воении производства многих
госизделий, начиная от запус-
ка материалов и заканчивая
отгрузкой потребителю. При-
нимала и непосредственное
участие в опытно-конструк-
торских работах по изготовле-
нию изделий ДК-96, ДК-104,
ДК-105, ДК-106 и ДК-113.

Надежда Чеславовна в
коллективе ОТК пользуется
заслуженным авторитетом.
Как наставник молодёжи, она
дала путёвку в жизнь многим
молодым специалистам. Ак-
тивный участник всех обще-
ственно-значимых и спортив-
ных мероприятий.

Её производственные зас-
луги неоднократно отмечались
руководством предприятия.
За высокие производствен-
ные показатели Н.Ч.Одинцова
награждена Почётной грамо-
той Российского агентства по
боеприпасам, Почётной грамо-
той Губернатора Свердловс-
кой области, Почётной грамо-

«Îòäîõíóëè ìû
ïðåêðàñíî –
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работав на пред-
приятии более со-
рока лет: токарем,
бригадиром на
участке нарезания резьб на деталях
бурового инструмента, старшим ма-
стером, мастером производственно-
го обучения. Высокое мастерство,
чувство ответственности в работе
вызывали глубокое уважение в кол-
лективе. Вы являетесь примером для
нас во всём: в любви и беззаветной
преданности Родине, в умении пре-
одолевать трудности в самых разных
жизненных ситуациях. Ваша трудовая
деятельность увенчана многочислен-
ными наградами: медалью «За добро-
совестный труд в годы Великой Оте-
чественной войны», медалью «За тру-
довое отличие», званием «Лучший
старший мастер Министерства», ор-
деном Трудовой Славы III степени.

В этот почётный юбилей, уважае-
мая Зинаида Ивановна, примите са-
мые искренние поздравления, слова
благодарности, уважения, пожелания
крепкого здоровья, бодрости духа,
внимания, заботы и любви близких».

Действительно, Зинаида Ивановна
Селезнёва – представитель несгибае-
мого поколения, на долю которой выпа-

ли многие трудности, которые её
не сломили. Ещё весной ветеран
хлопотала на садовом участке,

а в июне, узнав о смерти род-
ного внука, слегла и больше
не поднималась. Сегодня за
ней ухаживают младшая
дочь Валентина Фёдоров-
на, которая тоже труди-
лась на нашем заводе бри-

гадиром на обмоточном участке цеха 8,
и внучка Марина.

- Мама тогда попросила книгу «За-
вод на таёжной реке», - рассказыва-
ет Валентина Фёдоровна. – Каждый
день надевала очки и сама читала,
страничка за страничкой. Настолько
дорог для неё завод!

Я всегда гордилась своей мамой.
Она – сильная женщина. Все жизнен-
ные испытания всегда проходила с
достоинством. Знаю, что и на пред-
приятии все её уважали, она была не
просто руководителем, она была ко-
мандиром, наставником молодёжи. С
неё всегда хотелось брать пример!

Женщина, дожившая до столь по-
чтенного возраста, достойна уважения
и благодарности за прожитые годы, за
добросовестный труд на благо родно-
го предприятия, за выращенных детей,
внуков и правнуков. Дай Бог Вам здо-
ровья, дорогая Зинаида Ивановна!

Ирина КРУТИКОВА
На снимке из семейного альбома:

З.И.Селезнёва (справа)
вместе  с дочерью Валентиной.

Èç ïîêîëåíèÿ
     íåñãèáàåìûõ

..



9 декабря будет отмечать свой
75-летний юбилей замечательная женщина,
родник неисчерпаемой душевной щедрости
и доброты - ветеран Серовского механичес-
кого завода Людмила Ивановна Коршунова.

С Людмилой Ивановной мы знакомы без
малого сорок лет. Трудное детство, нелёгкая
судьба не сломили её. Родившись в полно-
ценной семье, она рано осталась без роди-
телей - сначала ушёл из жизни отец, потом
мама. Так она оказалась в детском доме, ко-
торый стал для неё школой жизни и в кото-
ром она многому научилась.

Поддержать другого человек, найти для
него доброе слово, поделиться теплом сво-
его сердца - эти качества сегодня встретишь
далеко не в каждом. Родник душевной доб-
роты нашей Людмилы Ивановны неисчер-
паем! Недаром многие, с кем она трудилась
сначала в цехе 2, а потом в цехе 9, шли к ней
за житейскими советами, за поддержкой.
Для каждого она была лучиком света, кото-
рый всех обогревал, дарил надежду и веру в
то, что все напасти-несчастья рано или по-
здно минуют, и на их улице наконец-то на-
ступит праздник.

Людмила Ивановна - человек неуёмной
энергии. Несмотря на возраст, поддержива-
ет идеальный порядок в своём дворе. Её ру-
ками сделаны клумбы, на которых летом рас-
цветают прекрасные георгины, астры, ро-

машки, левкои. И ни у кого не поднимется рука
сорвать их. Все знают: Людмила Ивановна с
любовью ухаживает за цветами.

Такой же идеальный порядок и в подъезде,
где она живет. На каждом подо-
коннике пятиэтажного дома,
благодаря её заботам и
чаяниям, аккуратно
выстроились в ряд
цветочки в гор-
шочках. К каждо-
му празднику -
будь то День
Победы, 8 Мар-
та или День
влюбленных,
она своими ру-
ками мастерит
стенгазеты - с
поздравления-
ми и красочны-
ми картинками.
Трогательные
стихи-пожела-
ния, которые их
украшают, она
придумывает
сама. И пусть
их строки по-

рой не так ровны, как у профессиональных по-
этов, зато идут они от чистого сердца.

Говорят, "поделись душевной теплотой, ею
мир поделится с тобой". Так же по-доброму к

Людмиле Ивановне относятся и
жители дома. Недавно мне

довелось побывать у
неё в гостях. Бук-

вально следом за
мной к ней загля-
нула и соседка.
Женщина тут
же принялась
говорить о хо-
зяйке теплые
слова. И сове-
т о в а т ь с я .
Вместе они
собирались в
магазин, что-
бы купить но-
вогодние укра-
шения для
подъезда. И
этими хлопо-
тами занялись
уже сегодня,
чтобы заранее
п о з в о л и т ь

ощутить всем соседям приближение самого
долгожданного праздника.

Своих гостей Людмила Ивановна всегда
встречает ароматным чаем и задушевной бе-
седой. Для каждого в её доме накрыт щедрый
стол. Она отличный кулинар, необыкновен-
ная чистюля и аккуратистка. Сердобольная,
беспокойная душа! Я очень рада, что жизнь
подарила ей прекрасного сына, замечатель-
ную сноху, внуков и правнуков, которые час-
тенько наведываются к ней в гости. Уверена,
что и на юбилей в её радушном доме вновь
соберутся самые близкие и дорогие ей люди.

Дорогая Людмила Ивановна! От всего
сердца поздравляю тебя с приближающим-
ся юбилейным днём рождения! И дарю эти
искренние слова поздравлений тебе:

Добротой и особой заботой
Ты всегда одаряла людей,
И они приходили с охотой
В дом открытый и полный друзей.

И для каждого ты находила
Дорогие для сердца слова.
Скольким людям надежду дарила!
Этим ты для нас всех дорога!

И сегодня, в канун юбилея,
От души мы тебя поздравляем.
Поправляйся скорее, родная, -
Тебе этого все пожелаем!
Людмила Ивановна, мы тебя любим!

Валентина САДОВНИКОВА,
ветеран цеха 9
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На Серовском механическом заводе я отработала 50 лет.
Оглядываясь назад и вспоминая свои лучшие годы жизни,
хочу сегодня поблагодарить всех, кому когда-то не сказала
тёплых слов благодарности.

У меня есть замечательная подруга - Нина Васильевна
Нечахина. Дружим мы с ней более шестидесяти лет. За эти
годы стали друг другу роднее, чем сестры. Наша дружба нача-
лась еще в детском доме, где обе воспитывались, оставшись
без родителей. Со своей подругой ни разу в жизни не сказали
друг другу грубого слова, а в радости и в тяжёлые времена
мы всегда вместе. В Нине много добра, её любят дети, внуки,
правнуки. Она всем приходит на помощь. А за праздничным
столом песни в её исполнении звучат так, что заслушаешься!

Мы благодарны правительству нашей страны за заботу о
детях-сиротах. Низкий поклон от нас и Лидии Васильевне
Клюкиной за то, что приютила нас когда-то в своём доме.

Спасибо, дорогая наша Лидия Васильевна, отличного Вам здо-
ровья на долгие годы!

Годы моей трудовой биографии начинались в бывшем цехе 2,
где я работала бригадиром, мастером. Хочу поблагодарить рабо-
чих своей бригады - за дружбу, за понимание. Сказать спасибо
В.Есину, А.Сулейманову, Л.Постниковой, Л.Федоровцевой, Е.Шма-
ковой, Н.Олюниной, Л.Куимовой, В.Самохваловой, А.Чазовой, Т.Пе-
левиной, А.Канаеву, Ю.Попцову. Желаю вам и вашим близким
здоровья, счастья и успехов! Я всегда рада вашему звонку, две-
ри моего дома всегда для вас открыты.

Мне везёт на хороших людей. Поэтому в цехе 9, где потом
трудилась, обрела много прекрасных товарищей. Благодарна за
совместный трудовой путь В.Зонову, Э.Эйзенаху, А.Тюняеву, В.Ло-
гинову, В.Бреку, девчатам из экономической службы, а также
А.Курбатовой, Л.Арешко, Д.Романовой, С.Шемелиной, В.Садов-
никовой, Г.Козициной, Н.Сафоновой, Л.Елсуковой, Г.Кишкуриной,
Т.Тарасовой, Н.Габдрахмановой, А.Кузнецовой, М.Галиахметовой,
В.Сухоносовой, Г.Полуэктовой, Маше-токарю. Вам и вашим дет-
кам, внучатам желаю доброго здоровья, любви, успехов!

Благодарю председателя заводского совета ветеранов

Т.В.Свиридову и председателя профкома Е.И.Артеменко, кол-
лектив отдела материально-технического снабжения, дев-
чат из главной бухгалтерии. Спасибо за совместный труд!

Тёплые слова благодарности хочу сказать и в адрес ге-
нерального директора завода Александра Александровича
Никитина за заботу о нас, пенсионерах.

Я счастливая, потому что у меня замечательная семья.
Сын Сергей трудится на заводе ферросплавов, он - бывший
хоккеист. Его жена Лариса - работник торговли. Горжусь тем,
что внуки получили высшее образование. Теперь внук Денис -
главный технолог энергоцеха на метзаводе, а его вторая по-
ловинка, жена Александра, старший менеджер банка. Внучка
Вероника тоже работает в банке. А моя правнучка Дианочка,
ученица 5 класса, дипломант конкурсов игры на фортепиано.
6-летний правнук Артёмочка - мой самый любимый непосе-
да. Он очень любит помогать своей бабе Люсе стряпать пе-
ченье и лепить пельмешки.

Дорогие мои! Я всех вас люблю! Всем желаю здоровья,
успехов во всех делах и крепкой дружбы!

Людмила КОРШУНОВА, ветеран завода
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- Руководителей у нас много, а
работать за станками из них умеют
единицы, - так начал свой рассказ о
начальнике участка штампов и
пресс-форм цеха 4 инженер ПДО
Юрий Тимофеевич Петров. - Николай
Александрович Голуб - один из луч-
ших инженеров на заводе. На стадии
изготовления оснастки видит весь
технологический процесс, знает все
свойства металла.

Голуб - не кабинетный руководи-
тель, ему сидеть в кресле некогда.
Первый на нашем предприятии изу-
чил и освоил эрозионные станки "Ро-
бофил", "Робоформ", знает пятикоор-
динатный фрезерный с программным
управлением. Сам встаёт за токар-
ный станок, чтобы помочь коллекти-
ву. Думаю, может управиться с лю-
бым механическим оборудованием
на заводе. У него высокий потенци-
ал. Многому научился в своё время
у инженера-технолога Галины Нико-
лаевны Красновой, которая была его
надёжной помощницей. Сейчас заме-
стителей у него нет, со всем прихо-
дится справляться самому.

Николай Александрович дал пу-
тёвку в жизнь многим молодым спе-
циалистам. Люди к нему тянутся, и
он всегда поможет. Имеет автори-
тет не только в своём коллективе,
но и среди руководства цехов.

Знаю, что его приглашали на мет-
завод, на более высокую зарплату.
Но он остался у нас, так как предан
заводу по-настоящему. Работе по-
святил себя полностью.

Участок штампов и пресс-форм -
один из самых сложных на предпри-
ятии по уровню производства. Имен-
но здесь бригадный подряд (оплата
труда, исходя из работы всего кол-
лектива) прижился на целых 30 лет.
Ввёл его бывший начальник инстру-
ментального цеха Владимир Георги-
евич Паршуков. Но не так давно от
него всё-таки отказались.

- Изменилось время и само произ-
водство, - говорит начальник участка.

- Сейчас работать стало не так
интересно, как ещё лет двадцать тому
назад, - делится опытный слесарь-ин-
струментальщик Николай Иванович
Уланов. - Раньше в деле было больше
творчества, делали пресс-формы не
только для гражданской продукции и
госзаказов, но и товаров народного
потребления. Сегодня всё более од-
нообразно, изготавливаем пневмо-
двигатели на гражданскую продукцию,
запчасти к госпродукции, делаем раз-
личные вспомогательные приспособ-
ления для цехов.

Начальник цеха 4 Василий Серге-
евич Иванов поясняет:

- Прежняя потребность в штам-

пах и пресс-формах, как в былые
времена, отпала. Поэтому форма
бригадного подряда себя изжила. Но
на участке на современном обору-
довании трудятся высококвалифи-
цированные специалисты, в которых
мы постоянно нуждаемся.

А Петров, как бывший начальник
инструментального, утверждает:

- Считаю, что бригадную форму

оплаты труда можно возродить на уча-
стках других цехов, чтобы рабочие не
слонялись без дела. Ведь коллектив-
ная ответственность существенно
уменьшала время на изготовление
деталей, давала полную загрузку ра-
бочим и сплачивала коллектив. Без
сомнения, с переходом на индивиду-
альную форму оплаты ответствен-
ность за свой труд, накопленная вре-
менем, на участке Голуба сохранилась.

- Люди в коллективе подбирались
годами, остались только те, кто при-
жился окончательно, - говорит Нико-
лай Александрович.

Бракованную продукцию здесь
делать не привыкли, ведь по их штам-
пам и пресс-формам детали идут в
производство. Без точности и про-
фессионализма не обойтись, каждый
рабочий - на вес золота.

Слесарь-инструментальщик Нико-
лай Иванович Уланов, единственный
в своей профессии, из прежнего кос-
тяка специалистов. Спокойный, не-
торопливый и рассудительный, он
продолжил семейную династию Ула-
новых. Его отец, Иван Николаевич,
трудился токарем-универсалом, а
мама, Агния Ивановна, работала с
ним в одном цехе фрезеровщиком.
На двоих у них почти восемьдесят
лет заводского стажа. Сегодня почти
40 - у их сына.

О своём коллективе Голуб рас-
сказывает:

 - В обязанности Николая Ивано-
вича входит подготовка штампов и
пресс-форм и их окончательная сбор-
ка. У Уланова светлая голова, он на-
стоящий изобретатель. Вся наша ра-
бота стекается к нему. Бывает, не
знаем, как собрать пресс-форму. Из-
нутри ведь не залезешь. А он обяза-
тельно выручит. Подумает день, дру-
гой, потом словно осенит. Конечно,
помогает и жизненный опыт.

Вместе со своим отцом, тока-
рем-расточником Василием Павло-
вичем Созыкиным, начинал у нас и
его сын, Александр Васильевич. И
хотя в трудные 90-е он уходил с за-
вода, потом всё-таки вернулся.  Се-
годня  более двух десятков лет доб-

росовестно работает на координат-
но-расточном станке.

Не один год трудится и семейная
пара шлифовщиков, Лев Александро-
вич и Маргарита Леонидовна Гребен-
щиковы. Лев Александрович сначала
перешёл к нам из цеха временно, а по-
том остался. За ним подтянулась и суп-
руга. Дружная пара, в своей работе пе-
дантичны, всё сделают тщательно.

25 лет насчитывает стаж фрезе-
ровщика Константина Рудольфовича
Чеклецова. Он одно время тоже ухо-
дил на другое предприятие, но род-
ной коллектив всё-таки удержал. Ко-
стя увлекается лыжами, серьёзно
занимался в своё время биатло-
ном. Был наставником у Дмит-
рия Брека, который пришёл к
нам после школы по стопам
отца, труженика цеха 9. Кон-
стантин сумел разглядеть
в пареньке интерес к
оборудованию и, в час-
тности, к новому пяти-
координатному фре-
зерному станку. Се-
годня уже 16 лет
Дмитрий трудится
оператором ЧПУ. Ос-
воил самостоятельно
не только пятикоорди-
натный, но и шлифо-
вальный, токарный и эрозионные
станки. У парня замечательная голо-
ва. За дело и коллектив переживает.
Сам стал наставником у Максима Ев-
докимова.

Ветеран-афганец Сергей Вален-
тинович Калмыков работал на учас-
тке шлифовщиком. В 90-е уходил с
предприятия, а когда вернулся в кол-
лектив, вакансия была только на
фрезеровщика. Сергей освоил новую
для себя профессию, трудится доб-
росовестно.

Наверное, самый общительный
из нашего мужского коллектива - то-
карь-расточник Леонид Викторович
Алфёров. Он обслуживает трёхкоор-
динатный станок с ЧПУ. Безотказный
и исполнительный, остаётся за меня,
когда нахожусь в отпуске.

Наравне с мужчинами на токар-
ном станке 16К20 работает Наталья
Сергеевна Павлова, опытный специ-
алист и бойкая женщина. Как гово-
рится, на её язычок лучше не попа-
даться. Именно к ней на линию за
свободный токарный станок встаёт
начальник участка, если коллективу
нужно помочь.

- Смена деятельности - настоя-
щая разрядка, - говорит он.

- Николай Александрович - спе-
циалист высокого класса, вдумчи-
вый и грамотный руководитель, - от-
зывается о нём начальник цеха. -
Может работать на всех станках и
заменить любого рабочего, что и де-
лает в напряжённые моменты про-
изводства. Он безотказный человек.
На время отпуска подменяет началь-
ника техбюро и заместителя началь-

ника цеха.
Активный уча-

стник всех цехо-
вых мероприя-
тий. Умеет и
трудиться, и от-
дыхать.

З а м е с т и -
тель начальни-

ка цеха Ри-
нат Фа-

ритович Низамутдинов добавляет:
 - Голуб - руководитель безотказ-

ный. Своему коллективу всегда по-
может. Как руководителю, ему сей-
час работы только прибавилось,
совмещает обязанности мастера,
технолога и нормировщика.

Николай Александрович, как и
многие механики, на завод пришёл по
стопам родителей. На заводе ещё
помнят его отца - механика цеха 14
Александра Павловича. На станках
в цехе 3 трудилась и мама, Галина
Ефимовна.

Большую семью раскулачили и
выслали с Кубани на Урал в начале
30-х, а в 37-м репрессировали деда,
которого Александр Павлович так и
не увидел, потому что родился спус-
тя три месяца. Бабушка выжигала
древесный уголь. Работала так, что
ледяная одежда примерзала к телу.
А весной и летом, как и остальные
переселенцы, разрабатывала поля
для колхоза. Она прожила длинную и
трудную жизнь, умерла в 96 лет. Что-
бы иметь свою землю, на голом мес-
те его 14-летний отец вместе с ба-
бушкой и сестрой построили новый
дом. Семья живёт в нём по сию пору
в посёлке Новая Кола, рядом - при-

усадебное хозяйство.
Николай Александрович живёт

вместе с родителями, самостоятель-
но делает ремонт в новой благоуст-
роенной квартире - благо, столярни-
чать отец научил с детства. Да и руки,
как говорится, растут, откуда надо.
Отца он уважал и побаивался. Хотя
не помнит, чтобы тот когда-нибудь ру-
гал его или тем более наказывал. Ему,
мальчишке, было достаточно одного
родительского слова. Повышать го-
лос в их семье вообще не принято. В
его жизни так сложилось, что до сих
пор не женился, поэтому родители и
работа  - главное. Рассказывая о про-
изводстве, Николай Александрович
сразу загорается, в глазах вспыхива-
ет неподдельный интерес.

О себе говорит довольно скром-
но. В 1984 году после окончания шко-
лы поступил в УПИ на отделение  "Тех-
нология машиностроения. Станки и
инструменты", одновременно устро-
ился на завод. Два года до армии
работал копировщиком в отделе
главного механика. Вернувшись в
1988-ом, устроился слесарем в ОТК,
обслуживал приборы контроля. Через
четыре года, в связи с конверсией,
специальность сократили. Учеником
на новый эрозионный станок к Павлу
Егоровичу Христолюбову его взял
тогдашний начальник  инструмен-
тального цеха Ю.Т. Петров. Христо-
любов почему-то тогда решил, что на
заводе молодой рабочий вряд ли ос-
танется. Но, как показало время,
ошибся.

Сегодня заводской стаж Николая
Александровича - 30 лет, из них по-
чти 20 руководит участком штампов
и пресс-форм. Окончил институт, ра-
ботал технологом вместе с Г.Н.Крас-
новой и В.К.Бельтюковым. В 1997-ом
начальник участка штампов и пресс-
форм Геннадий Николаевич Аганичев
вышел на пенсию, должность пред-
ложили молодому специалисту. По-
нимая всю меру ответственности,
согласился не сразу. Трудностей на
первых порах хватало.

Сегодня он говорит:
- Коллектив нуждается в специ-

алистах. Но объёмы производства
нестабильны. Примем человека, а
если работы не будет, что тогда? Вот
и приходится совмещать несколько
специальностей одновременно.

И всё-таки думается, если руко-
водитель умеет работать на стан-
ках, то своих подчинённых он пони-
мает лучше. Да и доверия к нему с
их стороны больше. К тому же ока-
зывается, что на время отпусков
Николай Александрович замещает не
только своё непосредственное на-
чальство, но и слесаря-инструмен-
тальщика Н.И.Уланова. Так что по-
добная универсальность руководи-
теля на пользу производству во всех
случаях.

Светлана МЯКОТКИНА
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9 âòîðíèê

11 ÷åòâåðã

  10 ñðåäà

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»(12+)
09.00,12.00,03.00,15.00 «Но-
вости»(12+)
09.10,04.35 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00,02.50,03.05 «Мужское /
Женское» (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+)
21.30 Т/с «Уходящая натура» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»(12+)
01.15 Т/с «Вегас» (16+)
03.50 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00,03.35 «Диалог со смер-
тью. Переговорщики» (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 следам»
(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
23.50  Д/ф «Национальная
сокровищница России» (12+)
01.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
04.25 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
09.35,10.30 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
11.55,13.30 «Суд присяжных»
(16+)
14.45 «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+)

01.50 «Дикий мир» (0+)
02.05 Т/с «Петля» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,00.10 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20,00.30 «ВГИКу - 95!»(12+)
12.10 Д/ф «Сияющий камень»
(12+)
12.55 «Линия жизни»(12+)
13.50 Х/ф «Открытая книга»(12+)
15.10 «Academia»(12+)
15.55 Д/ф «Хранители наслед-
ства»(12+)
16.40 Д/ф «Парк князя Пюк-
лера в Мускауер-Парк.  Не-
мецкий денди и его сад»(12+)
16.55 «Больше, чем любовь» (12+)
17.35 «Мастера фортепианно-
го искусства»(12+)
18.25 Д/ф «Леся Украинка»(12+)
18.30 «Жизнь замечательных
идей»(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 Д/ф «Нет объяснения
у чуда»(12+)
22.00 Спектакль «Калифор-
нийская сюита»(12+)

02.20 Р. Воан-Уильямс. «Сим-
фония N6»(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 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.25 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 Х/ф «Гарри Поттер и
тайная комната» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Четыре Рожде-
ства» (16+)
22.35 «Однажды в России» (16+)
01.00 Х/ф «Магнолия» (18+)
04.45 Т/с «Без следа-2» (16+)
06.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
06.25,13.10,16.10,00.20 «Что
делать?» (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+)

09.10,10.05 Х/ф «Записки экспе-
дитора Тайной канцелярии» (16+)
11.10 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
11.25 «Наследники Урарту» (16+)
11.40 «Елена Малахова. ЖКХ
для человека» (16+)
11.45 «De facto» (12+)
12.10 «Контрольная закупка» (12+)
12.30 «Студенческий городок» (16+)
12.40 Д/ф «Наши питомцы» (12+)
13.40,00.50 Д/ф «Самые эпа-
тажные рестораны мира» (16+)
14.10,15.05 Х/ф «Другой муж-
чина» (16+)
16.40 М/ф «Необыкновенный
матч» (0+)
17.05 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
18.00 «Рецепт»(12+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00,21.00,22.50 «События.
Итоги»(12+)
19.10 «Кабинет министров» (16+)
19.25 «Порядок действий» (16+)
20.05  Д/ф «Джон Леннон.
Реквием по кумиру» (16+)
21.25,23.20,02.10,04.25 «На
самом деле» (16+)
21.30,05.00 «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+)

роро»(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (6+)
08.00,14.00,23.50,01.30,03.15
«6 кадров» (16+)
08.30,13.30,17.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
09.30,21.00 Т/с «Молодежка» (12+)
10.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
14.10 «Все будет хорошо!» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
20.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
22.00 Х/ф «All inclusive, или
Все включено»(16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
02.15 «Животный смех»(12+)
04.10 М/ф «Приключения пин-
гвиненка Лоло»(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 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
12.30,16.00 Т/с «Станица» (16+)
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+)
09.00,12.00,03.00,15.00 «Но-
вости»(12+)
09.10 «Контрольная закупка»
(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20,21.30 Т /с «Уходящая
натура» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00,03.05 «Мужское / Жен-
ское» (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+)
00.05 «Ночные новости»(12+)
00.20 «Структура момента» (16+)
01.25 Т/с «Вегас» (16+)
03.55 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00,03.20 «Жизнь взаймы.
Ломбарды. Возвращение» (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!»(12+)
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
23.50 «Министр на доверии.
Дело Сухомлинова» (12+)
00.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
09.35,10.30 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
11.55,13.30 «Суд присяжных»
(16+)
14.45 «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+)
23.30,02.40 Т/с «Ковбои» (16+)
00.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Монако» (Фран-
ция) - «Зенит» (Россия)(12+)
03.40 «Дикий мир» (0+)
04.00 Т/с «Петля» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.30 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20,23.50 «ВГИКу - 95!»(12+)
12.25 Д/ф «Луций Анней Се-
нека»(12+)
12.30 «Правила жизни»(12+)
12.55 «Пятое измерение»(12+)
13.25,23.00 Д/с «Апостолы»
(12+)
13.50 Х/ф «Открытая книга» (12+)
15.10 «Academia»(12+)
16.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»(12+)
16.40  Д/ф «Национальный
парк Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов»(12+)
16.55 Д/ф «Доктор Трапезни-
ков. Выжить, а не умереть...»
(12+)
17.35 Д/ф «Молнии рождают-
ся на земле. Телевизионная
система «Орбита»(12+)
18.15 Д/ф «Шелковая биржа в
Валенсии. Храм торговли» (12+)
18.30 «Жизнь замечательных

идей»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Больше, чем любовь» (12+)
20.15 Д/ф «Известный неизве-
стный М. Пиотровский»(12+)
21.10 Торжественное закрытие
XV Международного телевизи-
онного конкурса юных музы-
кантов «Щелкунчик»(12+)
01.55 «Чайковский в джазе»
(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 «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Четыре Рожде-
ства» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Эльф» (12+)
01.00 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
03.05 Т/с «Без следа-2» (16+)
06.35 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,11.10,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.25,13.10,16.10,00.20 «Что

делать?» (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 «Правила жизни» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.40 «Город на карте» (16+)
13.40,00.50 Д/ф «Самые эпа-
тажные рестораны мира» (16+)
14.10,15.05 «Все будет хоро-
шо!» (16+)
16.40 М/ф «Матч-реванш» (0+)
18.00 «Прямая линия»(12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) - «Йокерит» (Хельсин-
ки)(12+)
21.00,22.50 «События. Итоги»
(12+)
21.25,23.20,02.10,04.25 «На
самом деле» (16+)
21.30,02.55,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.35 Х/ф «Красная вдова» (16+)

01.40,03.55 «События. Итоги»
(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 «Новости
24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный про-
ект» (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 Х/ф «Мисс Конге-
ниальность-2» (16+)
22.15 «На 10 лет моложе» (16+)
23.00 «Новости 24»  (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.20 Т/с «Шатун» (16+)

ÑÒÑ
06.00 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+)

08.00,12.20,14.00,00.00,03.30
«6 кадров» (16+)
08.30,13.00,17.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
09.30,21.00 Т/с «Молодежка»
(12+)
10.30 Х/ф «All inclusive, или
Все включено»
12.30,16.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (12+)
14.10 «Все будет хорошо!» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
22.00 Х/ф «Все включено-2» (12+)
01.30 «Животный смех»(12+)
04.25 Мультфильмы (12+)
05.50 «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+)
10.30,12.30 Х/ф «Тройной пры-
жок Пантеры» (12+)
12.50 Х/ф «Приступить к лик-
видации» (12+)
16.00 «Открытая студия»(12+)
16.50 Х/ф «Горячий снег» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Не может быть!» (12+)
01.55 Х/ф «Прорыв» (16+)
03.35 Х/ф «Опасный возраст»
(12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»(12+)
09.00,12.00,03.00,15.00 «Но-
вости»(12+)
09.10 «Контрольная закупка»
(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20,21.30 Т /с «Уходящая
натура» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00,02.55,03.05 «Мужское /
Женское» (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+)
00.05 «Ночные новости»(12+)
00.20 «Политика» (16+)
01.25 Т/с «Вегас» (16+)
03.50 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00,03.30 «Битва за соль.
Всемирная история» (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 «Триумф смешной дев-
чонки. А. Фрейндлих» (12+)
12.40 Т/с «Сердце звезды» (12+)

14.00 «Разговор с Дмитрием
Медведевым» (12+)
15.30 «Особый случай» (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 «Дальневосточный ле-
опард.  Борьба за таежный
престол» (12+)
00.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
09.35,10.30 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
11.55,13.30 «Суд присяжных»
(16+)
14.45 «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+)
23.25,03.15 Т/с «Ковбои» (16+)
00.30 Футбол. Лига чемпио-

нов УЕФА. «Бавария» (Гер-
мания) – «ЦСКА» (Россия)(12+)
02.40  «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор»(12+)
04.10 «Главная дорога» (16+)
04.45 «Дикий мир» (0+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.15 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20,23.35 «ВГИКу - 95!»(12+)
12.10 Д/ф «Брюгген. Север-
ный плацдарм Ганзейского
союза»(12+)
12.30,20.10 «Правила жизни»
(12+)
12.55 «Красуйся, град Пет-
ров!»(12+)
13.25,22.45 Д/с «Апостолы»
(12+)
13.50 Х/ф «Открытая книга»
(12+)
15.10 «Academia»(12+)
16.00  «Искусственный от-
бор»(12+)
16.40  Д/ф «Нойзидлерзее.
Нигде нет такого неба»(12+)
16.55,01.20 Д/ф «Мир искус-
ства Зинаиды Серебряковой»
(12+)
17.35 «Мастера фортепианно-
го искусства»(12+)
18.30 «Жизнь замечательных
идей»(12+)
19.10 «Главная роль»(12+)

19.30 «Абсолютный слух»(12+)
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(12+)
20.50 «Эрмитаж - 250»(12+)
21.20 Д/ф «Бильярд Якова
Синая»(12+)
22.00 «Власть факта»(12+)
01.55  Фестиваль «Пианос-
коп» в Бове(12+)
02.50 Д/ф «Луций Анней Се-
нека»(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 «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «Эльф» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Ну что, приеха-
ли?» (12+)
01.00 Х/ф «Лицензия на брак»
(12+)
02.45 Т/с «Без следа-2» (16+)
06.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,11.10,22.30,01.20,02.25,

04.40 «Патрульный участок»
(16+)
06.25,13.10,16.10,19.10,00.20
«Что делать?» (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 «Джон Леннон.
Реквием по кумиру» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
13.35,00.50 Д/ф «Самые эпа-
тажные рестораны мира» (16+)
14.10,15.05 «Все будет хоро-
шо!» (16+)
16.40 М/ф «Шайбу-щайбу!» (0+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00,22.50 «События. Итоги»
(12+)
19.40 «Урал. Третий тайм» (12+)
20.05 Д/ф «Русская любовь
Кристины Онассис» (16+)
21.25,23.20,02.10,04.25 «На
самом деле» (16+)
21.30,02.55,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)

23.35 Х/ф  «Красная вдова» (16+)
01.40,03.55 «События. Итоги»
(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 «Территория заблужде-
ний» (16+)
11.00 «Документальный про-
ект» (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 Х/ф «Последний
бойскаут» (16+)
22.00 «На 10 лет моложе» (16+)
23.00 «Новости 24»  (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 Х/ф «Своя чужая жизнь»
(16+)

ÑÒÑ
06.00,04.25 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 ,23.35 ,03.30  «6
кадров» (16+)
08.30,13.00,17.00,18.30 Т /с
«Воронины» (16+)
09.30,21.00 Т/с «Молодежка»
(12+)
10.30 Х/ф «Все включено-2»
(12+)
12.30,16.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (12+)
14.10 «Все будет хорошо!» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
22.00 Х/ф «Легок на помине»
(12+)
01.30 «Животный смех»(12+)
05.50 «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 Х/ф «Прорыв» (16+)
12.30 Х/ф «Пламя» (12+)
16.00 «Открытая студия»(12+)
16.55 Х/ф «Ключи от неба»(12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
01.55 Х/ф «Приступить к лик-
видации» (12+)
04.20 Х/ф «Тройной прыжок
Пантеры» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»(12+)
09.00,12.00,03.00,15.00 «Но-
вости»(12+)
09.10,04.30 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20,21.30 Т /с «Уходящая
натура» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00,02.45,03.05 «Мужское /
Женское» (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+)
00.05 «Ночные новости»(12+)
00.20 «На ночь глядя» (16+)
01.15 Т/с «Вегас» (16+)
03.45 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00,03.15 «Русская Аляска.
Продано! Тайна сделки» (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 Х/ф «Любовь и Роман»
(12+)
22.55 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
00.35 «Операция «REX» (16+)
01.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
09.35,10.30 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
11.55,13.30 «Суд присяжных»
(16+)
14.45 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»(12+)
15.20,16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем»  (16+)
19.55 «Кодекс чести»(12+)
22.00 «Анатомия дня»(12+)

22.45 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «ПСВ» (Нидерланды)
- «Динамо-Москва» (Россия)
(12+)
01.50 «Квартирный вопрос»
(0+)
02.50 Т/с «Ковбои» (16+)
04.45 «Лига Европы УЕФА.
Обзор»(12+)
05.15 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.15 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20,23.35 «ВГИКу - 95!» (12+)
12.20,02.50 Д/ф «Гюстав Кур-
бе»(12+)
12.30,20.10 «Правила жизни»
(12+)
12.55 «Россия, любовь моя!»
(12+)
13.25,22.45 Д/с «Апостолы»
(12+)
13.50 Х/ф «Открытая книга»
(12+)
15.10 «Academia»(12+)
16.00  «Абсолютный слух»
(12+)
16.40 Д/ф «Известный неиз-
вестный М.  Пиотровский»
(12+)
17.35 «Мастера фортепианно-
го искусства»(12+)
18.30 «Жизнь замечательных
идей»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Черные дыры. Белые

пятна»(12+)
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(12+)
20.50 «Эрмитаж - 250»(12+)
21.20 «Гении и злодеи»(12+)
21.45 Д/ф «Тельч. Там, где
дома облачены в празднич-
ные одеяния»(12+)
22.00 «Культурная револю-
ция»(12+)
01.40 Д/ф «Беллинцона. Во-
рота в Италию»(12+)
01.55 «Дэвид Фрай в Концер-
тном зале Плейель»(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 «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «Ну что, приеха-
ли?» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 «Однажды в России»
(16+)
21.00 Х/ф «Дети без присмот-
ра» (12+)
01.00 Х/ф «Огненная стена»
(16+)

03.05 Т/с «Без следа-3» (16+)
06.35 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,11.10,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок»
(16+)
06.25,13.10,16.10,23.35 «Что
делать?» (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+)
10.05,13.40 Д/ф «Самые эпа-
тажные рестораны мира» (16+)
10.45 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
14.10,15.05 «Все будет хоро-
шо!» (16+)
16.40 М/ф «Приключения ба-
рона Мюнхгаузена» (0+)
18.00 «Рецепт» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» (Екатеринбург)
- «СКА» (С-Петербург) (12+)
21.00,22.50 «События. Итоги»
(12+)
21.25,23.20,02.10,04.25 «На
самом деле» (16+)

21.30,02.55,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)
00.05 Х/ф «Красная вдова» (16+)
01.00 «De facto» (12+)
01.40,03.55 «События. Итоги»
(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 «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+)
20.00,00.00 Х/ф «Руслан» (16+)
22.00 «На 10 лет моложе» (16+)
22.40,23.30 «Смотреть всем!»
(16+)
23.00 «Новости 24»  (16+)
01.50 «Чистая работа» (12+)
02.45 Х/ф «Своя чужая жизнь»
(16+)

ÑÒÑ
06.00 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+)
08.00,12.05,14.00,00.00,03.30
«6 кадров» (16+)
08.30,13.00,17.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
09.30,21.00 Т/с «Молодежка»
(12+)
10.30 Х/ф «Легок на помине» (12+)
12.30,16.00,23.30 Т/с «Вось-
мидесятые» (12+)
14.10 «Все будет хорошо!» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
22.00 «МастерШеф» (16+)
01.30 «Животный смех»(12+)
05.50 «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 ,12.30  Х/ф «Горячий
снег» (12+)
13.10 Х/ф «Алмазы шаха» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Не может быть!» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Ключи от неба»(12+)
01.30 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
03.25 Х/ф «Пламя» (12+)

23.35 Х/ф  «Красная вдова» (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-
ний» (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 «Новости
24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный про-
ект» (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+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00,00.00 Х/ф «Мисс Конге-
ниальность» (16+)
22.15 «На 10 лет моложе» (16+)
23.00 «Новости 24»  (16+)
23.30,04.10 «Смотреть всем!» (16+)
02.15 Т/с «Шатун» (16+)
04.30 Т/с «Следаки» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
06.35 М/с «Смешарики»(6+)
06.40 М/с «Миа и я»  (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок По-
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12 декабря в
общероссийс-
кий день приёма
граждан буден
о р г а н и з о в а н
приём населе-
ния по личным
вопросам в Се-
ровской транс-
портной проку-
ратуре (ул. Па-
р о в о з н и к о в ,
12б, кабинет 1).

Время при-
ёма - с 10 до 20
часов. Телефо-
ны для справок:
9-20-10, 9-20-15.

ÐÅÊËÀÌÀ
È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»(12+)
09.00,12.00,15.00 «Новости»
(12+)
09.10,05.20 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 Т/с «Уходящая натура»
(16+)
14.25,15.15 «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+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 «Голос» (12+)
01.50 Д/ф «Как Чарли Чаплин
стал бродягой» (12+)
03.05 Х/ф «Большой каньон» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.10,03.45 «1944. Битва за
Крым» (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 «Петросян - шоу» (16+)
23.15 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.50 Х/ф «Обратный путь» (12+)
02.50 «Горячая десятка» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
09.35,10.30 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
11.55,13.30 «Суд присяжных»
(16+)
14.45 «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+)
00.35 Д/ф «Основной закон»
(12+)

01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.45 Т/с «Один против всех»
(16+)
04.40 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.15 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 Х/ф «Все это - ритм» (12+)
11.35 Д/ф «Беллинцона. Во-
рота в Италию»(12+)
11.50 Д/ф «Живые картинки.
Тамара Полетика»(12+)
12.30 «Правила жизни»(12+)
12.55 «Письма из провинции»
(12+)
13.25,22.45 Д/с «Апостолы» (12+)
13.50 Х/ф «Открытая книга»
(12+)
15.10 «Черные дыры. Белые
пятна»(12+)
15.50 Д/ф «Николай Парфе-
нов.  Его знали только в
лицо...»(12+)
16.30 Д/ф «Тельч. Там, где
дома облачены в празднич-
ные одеяния»(12+)
16.45 «Царская ложа»(12+)
17.30 «Мы родом из России»
(12+)
19.15,01.55 «Искатели»(12+)
20.05 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
20.20 Х/ф «Будни и праздни-

ки Серафимы Глюкиной»(12+)
23.35 Х/ф «Непослушные во-
лосы»(12+)
01.20 «Джаз-бэнд Джима Кал-
лума»(12+)
02.40 Д/ф «Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где живут
заклинатели дождей»(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 «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
09.00,23.00 «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+)
02.00 Х/ф «Унесенные вет-
ром» (12+)
06.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,11.10,22.30,01.20,04.40
«Патрульный участок» (16+)
06.25,16.10 «Что делать?» (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 «Русская любовь
Кристины Онассис» (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+)
16.40 М/ф «Мальчик-с-паль-
чик» (0+)
18.00 «Порядок действий» (16+)
19.00,21.00,22.50 «События.
Итоги»(12+)
19.10 «Кабинет министров» (16+)
19.20 Х/ф «Записки экспеди-
тора Тайной канцелярии» (16+)
21.25,23.20,02.40,04.25 «На
самом деле» (16+)
21.30,05.00 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
23.25 ,04.30  «События.  Ак-
цент» (16+)
23.35 Х/ф «Ип Ман-2» (16+)

01.40 «Линия судьбы» (16+)
02.10,03.55 «События. Итоги»
(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 «Территория заблужде-
ний» (16+)
22.00 «Документальный про-
ект» (16+)
23.00,02.45 Х/ф «Добро пожа-
ловать в рай-2» (16+)
00.45 Х/ф «Королева прокля-
тых» (16+)
04.30 «Смотреть всем!» (16+)

ÑÒÑ
06.00,04.15 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» (6+)
08.00 ,14.00 ,00.50 ,03.50  «6
кадров» (16+)
08.30,12.30,18.30,19.00 Т /с
«Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (12+)
10.30 «МастерШеф» (16+)
12.00,16.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (12+)
14.10 «Все будет хорошо!» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней»  (16+)
19.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
21.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
23.50 Большой вопрос. (16+)
01.50 «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 «Тени
исчезают в полдень» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,15.00 «Но-
вости»(12+)
06.10 Х/ф «Зубная фея-2» (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 «Милла Йовович.
Русская душой» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»(12+)
13.10 «Нырнуть в небо» (12+)
14.15 Д/ф «Жизнь - не сказ-
ка»(12+)
15.15 Х/ф «Выкуп» (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+)
23.45 «Что? Где? Когда?»(12+)
00.50 Х/ф «Ультиматум Бор-
на» (16+)
03.20 Х/ф «Сестрички Бэнгер»
(16+)
04.55 «Контрольная закупка»
(12+)

ÐÎÑÑÈß
04.45 Х/ф «За витриной уни-
вермага» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (12+)
08.00 ,11.00 ,14.00  «Вести»
(12+)

08.10 ,11.20 ,14.20  «Вести-
Урал» (12+)
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50,04.00 «Планета собак»
(12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Моя планета» (12+)
11.30 «Честный детектив» (16+)
12.00,14.30 Х/ф «Под прице-
лом любви» (12+)
14.45 «Это смешно» (12+)
17.40 «Юбилейный концерт И.
Крутого» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 Х/ф «Когда его совсем
не ждешь» (12+)
00.35 Х/ф «Формула счастья» (12+)
02.30  Х/ф «Неоконченный
урок» (12+)
04.30 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
05.40 «Дорожный патруль»(12+)
07.25 «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+)
14.00 Д/с «Сталин с нами» (16+)
16.15 Д/ф «Афганцы» (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 «Ген пьянства» (16+)
23.20 Д/с «Тайны любви» (16+)
00.15  «Мужское достоин-
ство» (18+)
00.50 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Один против всех»
(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 Х/ф «Будни и праздни-
ки Серафимы Глюкиной»(12+)
12.25 Д/ф «Алиса Фрейндлих.
Нет объяснения у чуда»(12+)
13.15 «Большая семья». Б.
Щербаков(12+)
14.10 Д/с «Нефронтовые за-
метки»(12+)
14.35 Д/ф «О времени и о
себе»(12+)
15.15 «Концерт Большого дет-
ского хора ВГТРК»(12+)
15.45 Д/ф «Имяславские спо-
ры. Из истории русского мо-
нашества на Афоне»(12+)
16.30 Спектакль «Ревизор» (12+)
19.40 Д/ф «Радж Капур. То-
варищ бродяга»(12+)
20.20 Х/ф «Бродяга»(12+)
23.10 «Белая студия». Рэйф
Файнс(12+)
23.50 Х/ф «Снега Килиманд-
жаро»(12+)
01.50  М/ф «Коммунальная
история»(12+)

01.55 Д/ф «Тайна белого бег-
леца»(12+)
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и
заблуждения»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
07.40 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
08.05 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 М/с «LBX - битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
09.00,23.30 «Дом-2» (16+)
10.00 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00,19.05 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
12.30,01.00 «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
узник Азкабана» (12+)
21.30 «Танцы» (16+)
01.35 Х/ф «Перед рассветом»
(16+)
03.10 Х/ф «Вскрытие инопла-
нетянина» (16+)
05.00 Т/с «Без следа-3» (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли»  (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Патрульный участок» (16+)
06.25,08.30,14.00,21.50 «Что
делать?» (16+)
06.55,11.25,12.55,13.55,16.10,

16.55,19.15,20.55 «Погода» (6+)
07.00 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
07.20 «События УрФО» (16+)
07.50 «События. Образова-
ние» (16+)
08.00 «События. Парламент»
(16+)
08.10 «Контрольная закупка»
(12+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
09.15 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+)
14.30  «Значит,  ты  умеешь
танцевать?!» (12+)
16.15 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
16.35 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) - «Динамо» (Рига)(12+)
19.20 Х/ф «Схватка» (16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)

22.30 «Патрульный участок.
Итоги недели». (16+)
23.00 Х/ф «Луна 2112» (18+)
00.45 «Ночь в филармонии (0+)
01.40 Х/ф «Красная вдова» (16+)
03.10 Х/ф  «Нападение на
Уолл-стрит» (18+)
04.50 Д/ф «Самые эпатажные
рестораны мира» (16+)
05.30 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,07.30 Т/с «Фирменная
история». (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Обед по расписанию» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
02.20 Т/с «Полнолуние» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок По-
роро»(12+)
07.30 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил»(12+)
08.30,09.00 М/с «Смешарики»
(6+)
09.05 М/ф «Ну, погоди!»(12+)
09.30 «Откройте! К Вам гос-
ти» (16+)

10.00 Т/с «Молодежка» (12+)
14.00 Шоу «Уральских пель-
меней»  (16+)
16.00,00.50,03.50 «6 кадров»
(16+)
16.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
18.30 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-3» (16+)
20.50 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-4» (16+)
23.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
01.50 «Животный смех»(12+)
04.15 Мультфильмы(12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

5 ÊÀÍÀË
05.55 М/ф «Привет мартыш-
ке», «Зарядка для хвоста»,
«Великое закрытие», «Нехо-
чуха», «Обезьянки, вперед»,
«Обезьянки в опере», «Обе-
зьянки и грабители», «Пода-
рок для Слона», «Ух ты, го-
ворящая рыба!», «Приключе-
ния Домовенка», «Дом для
Кузьки», «Сказка для Ната-
ши», «Возвращение Домовен-
ка», «Сказка о царе Салта-
не», «Кот в сапогах»(6+)
09.35 «День ангела»(12+)
10.00,18.30 «Сейчас»(12+)
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
00.15 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты» (16+)
02.10 Т/с «Тени исчезают в
полдень» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
06.10 Х/ф «Выкуп» (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»(6+)
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 «Черно-белое» (16+)
14.15 Х/ф «Жестокий романс»
(12+)
17.00 Д/ф «Жестокий романс»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»(12+)
18.20 «Большие гонки» (12+)
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+)
01.30 Х/ф «Встреча в Киру-
не» (16+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.15 «Контрольная закупка»
(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.15 Х/ф «Слово для защи-
ты» (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 «Домработница» (12+)
14.30 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
16.10  Х/ф «Если ты не со
мной» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с
В. Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «Я тебя никогда не
забуду» (12+)
01.50 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив» (12+)
03.25 «Моя планета» (12+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «Дорожный патруль»(12+)
08.00,10.00,13.00,16.00 «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+)
13.20 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00,16.15 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю» (12+)
19.00  «Сегодня.  Итоговая

программа» (12+)
20.10 «Профессия - репор-
тер» (16+)
20.45 Х/ф «Военный коррес-
пондент» (16+)
22.50 Х/ф «Мастер» (16+)
00.40 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.00 Т/с «Один против всех» (16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым»(12+)
10.35 Х/ф «День свадьбы при-
дется уточнить»(12+)
12.05  «Легенды мирового
кино»(12+)
12.35 «Россия, любовь моя!»
(12+)
13.00 Кабачок «13 стульев»
(12+)
14.20 «Пешком...» (12+)
14.50 «Что делать?» (12+)
15.35 «Кто там...» (12+)
16.05 Д/ф «С Патриархом на
Афоне»(12+)
16.45 Д/ф «Тайна белого бег-
леца»(12+)
17.30 «Гении и злодеи»(12+)
18.00 «Контекст»(12+)
18.40  «Аде Якушевой и
Юрию Визбору  посвящает-
ся...» (12+)
19.55,01.55 «Искатели»(12+)
20.45 «Война на всех одна»
(12+)

21.00 Х/ф «Пепел и алмаз» (12+)
22.40 «Послушайте!»(12+)
23.35 Опера «Сомнамбула»
(12+)
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персидского за-
лива» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
07.40 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
08.30 М/с «LBX - битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00  «Comedy Баттл.  Су-
персезон» (16+)
13.00,22.00 «Stand Up» (16+)
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и
узник Азкабана» (12+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и
кубок огня» (12+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
01.00 Х/ф «Перед закатом» (16+)
02.35 Д/ф «Хаббл 3D» (12+)
03.30 Т/с «Без следа-3» (16+)
05.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 ,05.40  «Депутатское
расследование» (16+)

06.25,08.30 «Что делать?» (16+)
06.55 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
07.25,07.45,10.50,12.55,13.55,
16.35,19.15,20.55 «Погода»
(6+)
07.30 «Студенческий горо-
док» (16+)
07.50 «События. Инновации»
(16+)
08.00 «События. Интернет»
(16+)
08.10,16.40 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
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 Х/ф «Как сказал Джим»
(16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15,19.20 Х/ф «Схватка» (16+)
21.00 Х/ф «Дети сексу не по-
меха» (16+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.50 «События. Спорт» (16+)
00.00 «Контрольная закупка»
(12+)

00.20 Х/ф  «Нападение на
Уолл-стрит»  (18+)
02.00 Х/ф «Красная вдова»
(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 Т/с «Полнолуние» (16+)
06.15 «Смотреть всем!» (16+)
06.50,18.30 Х/ф «Сумерки»
(16+)
16.10 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÑÒÑ
06.00,04.20 Мультфильмы (6+)
07.00 М/ф «Страшная исто-
рия»(12+)
07.10 М/с «Пингвиненок По-
роро»(12+)
07.30 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил»(12+)
08.30,09.00 М/с «Смешарики»
(6+)
09.10 М/ф «Как львенок и че-
репаха пели песню»(12+)
09.20 М/ф «Пес в сапогах» (6+)
09.45 М/ф «Малыш и Карлсон»(6+)
10.05 М/ф «Карлсон вернул-
ся»(12+)

10.30 ,19.00 ,00.05  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 ,16.00 ,01.25 ,03.55  «6
кадров» (16+)
13.40 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-3» (16+)
16.30 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-4» (16+)
20.30 Х/ф «Скала» (16+)
23.05 «Большой вопрос» (16+)
02.25 «Животный смех»(12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.10 М/ф: «Тридцать восемь
попугаев»,  «Бабушка уда-
ва», «Про бегемота, который
боялся прививок», «Остров
сокровищ. «Сокровища капи-
тана Флинта», «Гадкий уте-
нок», «Мойдодыр», «Петя и
Красная Шапочка», «Каприз-
ная принцесса»,  «Умка»,
«Мама для мамонтенка»(6+)
09.30 «Большой папа»(12+)
10.00 «Сейчас»(12+)
10.10 «Истории из будуще-
го»(12+)
11.00,19.30  Т /с  «Тульский-
Токарев» (16+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»(12+)
18.00 «Главное»(12+)
23.45 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» (16+)
01.40 Т/с «Тени исчезают в
полдень» (12+)

Самых ясных и солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния,
Рядом - только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!

Ñ þáèëååì!

Óâàæàåìûå
Ëþäìèëà Àíäðååâíà ÂÀÃÀÍÎÂÀ

è Âàëåíòèíà Àíàòîëüåâíà ÑÓÕÀÍÎÑÎÂÀ!

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт
И исполнит мечты день рождения!

В.В.Садовникова

Äîðîãàÿ
Ëþäìèëà Èâàíîâíà

ÊÎÐØÓÍÎÂÀ!
С юбилеем тебя сегодня
От всей души хочу поздравить я.
И пожелать сибирского здоровья,
Чтоб не болела ты и вся твоя семья.
Пусть жизнь подарит больше ярких красок,
Побольше радостных, счастливых дней!
Пусть будет жизнь твоя всегда прекрасна,
Окружена заботой близких и друзей!

Е.Г.Шмакова

Желаю Вам в Ваш юбилей
Такой же доброй оставаться,
Любить свой дом и звать гостей,
С друзьями лучшими встречаться.
Я Вас сердечно поздравляю,
Целую крепко, обнимаю!
Много радостных дней и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаю!

С.А.Шемелина

Äîðîãàÿ
Ëþäìèëà Èâàíîâíà

ÊÎÐØÓÍÎÂÀ!

Ñ þáèëååì!


