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Наверняка многие папы и мамы ещё помнят
те детские ощущения, когда родители приноси-
ли сладкие новогодние подарки с работы. Вся-
ких разных подарков могло быть много, но тот
самый, заветный,  зачастую был особенно дол-
гожданным. Думаю, так происходило потому, что
такой подарок стал своеобразной традицией, да-
вал возможность ощутить себя чуть-чуть важ-
ным, как эти самые взрослые, прокладывал тро-
пинку в непостижимый ещё мир работы.

На протяжение многих лет у механиков есть
возможность порадовать своих детишек эдаким
"чудом" - заказать сладости от заводского Деда
Мороза за половину стоимости, в счёт зарплаты
(вторую половину оплачивает предприятие). Уже
сегодня родителям, у кого есть дети до 14 лет,
необходимо об этом позаботиться и оформить
заявку в своём цехе, отделе.

На днях закупим конфеты кондитерских
фабрик "АВК" и "Король сластён". С ними наш
завод сотрудничает уже много лет, в качестве
их продукции уверены. Фасовать подарки бу-
дем сами: так получается намного дешевле,
ведь в стоимость уже готовых магазинных сун-
дучков заложен приличный процент за сборку.
Наша цель - сделать для детей своих работни-
ков хороший, добротный подарок, но при этом
по низкой цене. Получить его вы сможете в
профкоме, что расположен в здании отдела кад-
ров. О сроках выдачи оповестим через газету
"Трудовая вахта".

Елена АРТЁМЕНКО,
председатель заводского профкома

Â ÒÎÍÓÑÅ

В последний четверг ноября в конференц-зале заво-
доуправления состоялась встреча с представителями
Серовского Центра по профилактике и лечению ВИЧ-ин-

фекций - специалистом по социальной работе Александром Стол-
бовым и психологом Анной Целиковой. Прочитав краткую, но ин-
формативно насыщенную лекцию о проблеме ВИЧ, они предложили
собравшимся просмотр 20-минутного фильма о зловещем вирусе.
Для себя отметила, что фильм сделан на уровне: грамотно, содер-
жательно, интересно.

И вот уже заводчане выстроились в очередь, чтобы пройти эк-
спресс-тест на ВИЧ-статус. Процедура бесплатная, занимает от
одной до пятнадцати минут. Возможно, эти минуты ожидания стано-
вятся для  кого-то вечностью. Но они прошли, и каждый рад отрица-
тельному результату.

Для многих выявляемых в городе и области заражённых весть о
положительном ВИЧ-статусе оказывается совершенно внезапной.
Основная реакция - шок и вопрошание: "Почему именно я? За что?".
После такого морального потрясения с пациентом начинают рабо-
тать психолог и  врач, назначается соответствующая комплексная
терапия. Сегодня ВИЧ в организме реально "заморозить" - не позво-
лить ему развиваться. Вот уже десятилетие инфицированные жен-
щины могут рожать здоровых детей. Для этого в период беременнос-
ти необходимо принимать антиретровирусные препараты. Главное,
обратиться к специалисту не позднее 14-26 недели беременности.

Если когда-то вирус считался проблемой лишь наркоманов, геев
и представительниц древнейшей профессии, то на сегодняшний день
он влёгкую скашивает социально адаптированные слои населения.

Спортивная жизнь у
нас на заводе по-пре-

жнему кипит, насыщена инте-
ресными событиями и меропри-
ятиями.

На три вечера, с 26 по 28 но-
ября, механики в очередной раз
захватили «Ривьеру». Поводом
для встречи стал его величе-
ство бильярд. В атмосфере здо-
рового спортивного азарта ко-
манды цехов 1, 4, 5, 9, 14 и за-
водоуправления сражались на
киях за титул лучшей. Каждую

Считанные дни остаются до наступления но-
вого, 2013-го года. Ещё меньше - до окончания
подписной кампании. 63-й год начнёт отсчиты-
вать наша с вами «Трудовая вахта». Поспеши-
те оформить подписку на заводскую газету с
доставкой на домашний адрес или по месту ра-
боты до 17 декабря - в цехе, в совете ветера-
нов или в редакции. Как обычно, в счет зарпла-
ты или за наличные. Принимается она и в по-
чтовых отделениях города.

 Тираж газеты уже на протяжение несколь-
ких лет остаётся неизменным. А это значит, что
у заводской многотиражки есть читатели, кото-
рые хранят ей верность, ждут каждого нового
номера. Спасибо общественным распространи-
телям, которые ведут подписку в своих под-
разделениях. В следующем году мы объявим
конкурс на самого активного помощника газеты
и обязательно поощрим его.

В 2012 году несколько изменился дизайн газе-
ты, постарались сделать её менее строгой. В пла-
нах на год новый - раз в месяц выпускать 6-по-
лосный номер. А для этого призываем вас, доро-
гие читатели, поделиться: какой хотите видеть
свою «Трудовую вахту», о чём читать на её стра-
ницах? Предлагаем самим становиться автора-
ми материалов. Звоните, приходите в редакцию -
мы будем рады любому отклику, информации, но-
вости. Газета будет ещё интересней и актуаль-
ней, если мы будем делать её вместе!
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представляли по два игрока. Все
шесть команд сыграли друг с
другом по очереди. В результа-
те в финал вышли сборные це-
хов 1, 4, 9 и заводоуправления.
Лучшими оказались: заводоуп-
равление (игроки Михаил Шо-
шин, Алексей Безматерных) - 3-
е место, цех 9 (Андрей Шама-
ев, Михаил Зеленский) - 2-е ме-
сто и, наконец, 1-е место тур-
нира - цех 4 (Максим Чураков,
Владимир Матулин). Победите-
лей наградили подарочными

сертификатами. Теперь из шес-
ти сильнейших игроков выберем
двоих. Им-то и предстоит отста-
ивать спортивную честь наше-
го завода на городском сорев-
новании по бильярду, что прой-
дёт в личном зачёте.

Расслабляться некогда, зима
вступила в свои права. И завт-
ра, 8-го декабря, на заводской
базе "Снежинка" планируется от-
крытие сезона по лыжным гон-
кам. Старт в полдень. Участво-
вать будут цехи 1, 4, 5, 9, 14, 16,

заводоуправление, техническая
и технологическая службы, ОТК.
Для спортсменов и болельщиков
предусмотрен транспорт. Два
автобусных рейса будут сдела-
ны от кинотеатра "Родина" в
10.00 и 10.40. Главное, чтобы по-
года не подвела. Если на термо-
метре будет отметка в минус 20
и ниже, то гонки, возможно, пе-
ренесут на другой день. А пока
готовимся. Вперёд, на лыжню!

Алексей БЕЗМАТЕРНЫХ,
инструктор по спорту
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Ïîäïèñêà-2013:
с доставкой почтой - 171 рубль,
с получением на почте -
                                  163 рубля 68 копеек,
с доставкой на завод - 110 рублей,
для неработающих пенсионеров -
                                                         72 рубля.

В ноябре коллектив цеха 14 потрудился на твёр-
дую четвёрку. Хорошо проявили себя на подготови-
тельных операциях бригады сменных мастеров Алек-
сея Ефремова и Владимира Анисимова (старший ма-
стер Станислав Наймушин). Наши мастера успевают
не только помочь рабочим настроить станки, но и
обучить молодые кадры. А новое пополнение в цехе
не может не радовать. Да и молодёжь уже отлично
зарекомендовала себя в работе. Один из них - токарь
Константин Докучаев. Примером для него стали опыт-
ные токари Владимир Перминов и Владимир Шенде-
реев. Как результат - сменные задания на этом уча-
стке производства выполняются на 120 процентов.

 В прошедшие выходные поставили точку в вы-
полнении двух новых госзаказов. Впереди большая
работа по выпуску ДК-96. В декабре сдадим готовые
изделия заказчику. Здесь хорошо трудятся токари
Ирина Ашуева и Елена Ширшова. Всего полгода в
коллективе Денис Клепиков, но уже успел показать
себя в деле с самой лучшей стороны. Выполняет и
перевыполняет нормы. К тому же спортсмен, прини-
мает участие во всех заводских соревнованиях. Мо-
лодец, Денис, так держать!

В первой декаде декабря должны доделать муф-
ты НКТ-73, к концу месяца - замки ЗЛК-178.

На протяжение всего года остро ощущали нехватку
рабочих рук. Спасибо командированным к нам инже-
нерно-техническим работникам, что ударным трудом
помогали справиться с планом: Валерию Петровичу
Исупову (техническая служба), Александру Шмако-
ву (технологическая служба), Павлу Овчинникову
(коммерческий отдел), Андрею Лямину и Владимиру
Барбакову (служба перспективного развития).

В настоящее время в цехе ведётся подготовка к
выполнению больших объёмов госзаказов, за кото-
рые возьмёмся в первом  квартале нового года. Про-
водим перепланировку пятой, шестой линии, добав-
ляя сюда оборудование из другого корпуса. На тре-
тью и четвёртую линии ставим станки со складов. К
началу первого квартала всю перепланировку закон-
чим. Так что сидеть, сложа руки, нам некогда. Прила-
гаем все усилия к тому, чтобы встретить новый год
на достойном уровне.

Артур КРАН,
заместитель начальника цеха 14

по оборудованию

ÂÀÆÍÎ!

ПОДПИСАНИЕМ офици-
ального соглашения о сотруд-
ничестве завершился рабо-

чий визит Серовских механиков в юж-
ную столицу Вьетнама - город Хоши-
мин с 23 по 28 ноября. На встрече с
сотрудниками компаний-агентов Пет-
ровьетнам Дриллинг и ВьетСовПетро
Серовский механический завод пред-
ставляли генеральный директор Алек-
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сандр Александрович Никитин, руко-
водитель торгового дома "Лигерос",
наш официальный дилер на Дальнем
Востоке Дмитрий Геннадьевич Чере-
панов и я.

Целью поездки был выход нашей
продукции для нефтегазодобывающей,
горнорудной отраслей и геологоразвед-
ки на вьетнамский рынок. Из представ-
ленного в каталогах перечня заводских
изделий предварительный заказ посту-
пил на трубы ЛБТПН и бурильный инст-
румент. В ближайшие дни мы займёмся
вопросом поставки их образцов во
Вьетнам. В конце января-начале фев-
раля 2013 года направим туда своих
специалистов, которые займутся кон-
сультацией зарубежных представите-
лей по вопросу качественных, техни-
ческих характеристик, а также преиму-
ществ наших изделий перед товарами
других производителей. Кто именно
выступит консультантом от нашего
предприятия, ещё предстоит решать.
Необходимо дополнительно прорабаты-
вать и вопрос упаковки продукции.

Цена для новых иностранных парт-
нёров, конечно, важна, но главное для
них - качество и своевременные сроки
поставки заказа. Подвести тут никак
нельзя! На Серовском механическом
сегодня огромная ответственность -
поставлять на иностранный рынок рос-
сийскую продукцию достойного каче-
ства. В основном, новые партнёры ра-
ботают с японскими и европейскими

производителями. В случае крепкого парт-
нёрства продвижение отечественных то-
варов пойдёт далеко за пределы террито-
рии Вьетнама. Главное, что есть спрос! И
опыт сотрудничества с иностранцами.
Более пяти лет мы работаем с Болгарией,
поставляем инструмент для горнорудной
отрасли: пневмоударники, коронки. Сейчас
по заявке готовим очередную партию.

Когда-то были налажены торговые от-
ношения с Казахстаном, в кризис они пре-
рвались, сейчас мы их потихоньку восста-
навливаем. В сентябре я побывал на выс-
тавке в Алматы, представлял продукцию
нашего завода. Сегодня появляются её ито-
ги: "Кокчетау Гидрогеология" в октябре взя-
ли пробную партию горнорудного инстру-
мента. Прежде они заказывали его у конку-
рентов из Кыштыма. Думаю, они остались
довольны качеством нашей продукции, по-
скольку прислали заявку повторно. Даже
ассортимент заказа увеличился.

С Казахстаном расширяем связи. Че-
рез несколько дней я вновь еду представ-
лять продукцию нашего завода в север-
ные города: Караганду, Усть-Каменогорск,
Павлодар и в Астану. Уверен: в следую-
щем году продукция с маркой "Серовский
механический завод" вновь завоюет этот
рынок.

Сергей КОТОВ,
начальник отдела маркетинга

На снимке: подписание соглашения
о сотрудничестве (А.А.Никитин - сле-
ва) с представителем компании-аген-
та Хан Анх Туаном

Ñ «Òðóäîâîé
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Именно скашивает. С 2009-го года Свердловская область занимает
первое место в России по уровню заболеваемости ВИЧ! Да, у нас
эпидемия: свыше 59 тысяч ВИЧ-инфицированных (неофициально -
около 200 тысяч). Помимо того, вирус убил уже более 7500 человек,
самому младшему из них было всего около двух месяцев. В Серове,
по последним данным, 1068 заражённых. Для получения достовер-
ной картины специалисты Центра по профилактике и лечению ВИЧ-
инфекций рекомендуют умножать данные официальной статистики
на 4. Таким образом, лишь в Серове около 4000 человек носят в себе
ВИЧ. И большинство из них даже не подозревают об этом! Каждую
неделю у местного Центра появляется около пяти новых пациентов.

Уровень ВИЧ с каждым годом растёт.  Надежда - на нашу созна-
тельность и осторожность. И на медиков.

Если вы случайно укололись шприцом, что иногда валяются на ули-
цах и в подъездах, если у вас была незащищённая интимная связь с
сомнительным партнёром и вы предполагаете, что он может быть ВИЧ-
опасным, - необходимо в ближайшие три дня обратиться в Центр. Вра-
чи в этом случае назначают антиретровирусные препараты - и вы
спасены! Мало кто знает о подобном "чуде" современной медицины.

Центр по профилактике и лечению ВИЧ-инфекций в Серове распо-
ложен в здании кожвендиспансера с отдельного входа по адресу: ул.
Льва Толстого, 15, строение 6. Телефон: 6-02-05. Можно обратиться за
помощью анонимно. Обследование и лечение полностью бесплатные.
Иногда бывает страшно сделать этот шаг. Но, согласитесь, лучше 15
минут провести в ожидании, чем медленно умирать, даже не подо-
зревая об этом.

Наталья БОТИНА

ÏÀÐÒÍ¨ÐÑÒÂÎ



В начале декабря Нина Яковлев-
на Аникеева отмечает свой юбилей.
Писать стихи, как дышать, легко и
свободно - этот дар от Бога она не-
сёт через всю свою жизнь. За плеча-
ми тяжёлый труд: работа продавцом,
токарем, бригадиром, мастером, во-
енпредом, контролёром ОТК, а после
в 90 годы сокращение на заводе. По-
том, словно смилостивившись, судь-
ба открывает новые горизонты - иную
профессию, более близкую по духу.
Стихи же рождаются всегда - чис-
тые и искренние, трогающие душу.

Мой мир спокоен, светел, чист,
Мой мир в душе моей
Ручьём журчит,
                         как нежный стих,
И нет его милей.
 С благодарностью вспоминает

Нина Яковлевна тяжёлое послевоен-
ное детство. Родилась в небольшом
посёлке на берегу озера Донка с чис-
той и прозрачной водой. Когда-то
здесь, по Старобогословской желез-
ной дороге, был свой заводик, выпус-
кающий скипидар, начальная школа,
клуб, уникальная конюшня лошадей-
тяжеловозов, занимающихся выво-
зом леса. К сожалению, сейчас прак-
тически ничего не осталось, только
озеро, добраться до которого по раз-
рушенной дороге уже невозможно.

Мама Нины, Вера Демидовна Ло-
гинова, работала на заводе. А вся
родня жила в Серове с электриче-
ством и радио. У них же - только ча-
дящая керосинка и радио, которое
работало по часам. Нина любила слу-
шать по нему спектакли. Возможно,
поэтому рано научилась читать. А
как только пошла в школу, на свет
появились первые поэтические
строки. Отправила стихи в "Пионер-
скую правду". Её похвалили, но по-
чему-то решили, что слишком подра-
жает Пушкину. Нину это сильно уди-
вило, ведь с его поэзией она тогда
была мало знакома.

Что рассказать мне о судьбе,
Коль кто-то спросит на досуге?
В крестьянской выросла избе
Под леса шум и песни вьюги.
В недосыть сытою росла,
Красивой в людях не слыла,
Но, проведению в угоду,
Была повенчана с природой.
Она - отец, она и мать,
Учила в снах меня летать,
А чтобы выжить наяву -
Держаться в муках на плаву.
Уроки те пошли все впрок,
Ни перед чем я не прогнулась.
Незримо помогал мне Бог…
После окончания начальной шко-

лы, чтобы дочь продолжила учёбу,
мама оставила её в Серове у хоро-
ших знакомых. И три года Нина про-
жила без её опеки. Позже Вера Деми-
довна перебралась в город, устрои-
лась в школе истопником и технич-
кой. Здесь ей и комнату выделили.

Жизнь мамы сложилась непрос-
то. В семье Логиновых она была
восьмым ребёнком. Одна воспитала
Нину и её старшую сестру Нелю. Про-
шла через нищету, непосильный
труд, мужское предательство и уни-
жения. Жила в Средней Азии, где
старшую дочь-красавицу чуть не ук-
рали. И уже с Ниной и Нелей верну-
лась на родину.

 Нина заканчивает 10 классов,
курсы секретарей-машинисток. А
потом влюбляется и выходит замуж
за кубанского казака Геннадия. Моло-
дая семья жила в станице Изобиль-
ной Ставропольского края, в зажи-
точном доме свекрови. Та работала
в универмаге, держала в руках весь
дефицит. Нина, по её настоянию, тоже
заочно закончила торговый техни-
кум. Стала  продавцом промышлен-
ных товаров. Но писать стихи не пе-
реставала. Одно из стихотворений
брат Геннадия отправил в городскую
газету "Заря коммунизма". Букваль-
но на следующий день девушка полу-
чила гонорар, на который смогла ку-
пить туфли. А вскоре из Пятигорска
приезжает редактор областной газе-

ты с предложением отре-
дактировать стихи и вы-
пустить авторский сбор-
ник. Но уже тогда для
Нины это было невоз-
можным. Как можно

править чужой ру-
кой выстрадан-

ное и пере-
житое?

Разговор с незнакомым мужчиной
заметила свекровь. Узнав, что неве-
стка пишет стихи, как  отрезала:

– Стихоплёты мне в доме не
нужны!

 Это стало последней каплей в
горькой чаше семейного раздора, где
слово свекрови всегда было реша-
ющим.

Вспоминая то время, Нина Яков-
левна говорит:

– В самые тяжёлые годы появ-
лялся ангел-хранитель и спасал
меня.

Кому есть дело до того,
Что жизнь моя полна печали
С того далёкого начала,

ношения у него так и не сложились.
Это навсегда осталось незаживаю-
щей раной в её сердце.

Надо привыкнуть к боли,
Что душу мне истерзали.
Видно такую долю
Мне небеса послали.
Вроде бы тело цело,
Только душа на части
Разорвана до предела
В неистовой чей-то власти.
Надо быть хитрой, скрытой,
Молящейся, тихой, мудрой…
А я с душой открытой
Врываюсь в любое утро.
Как-то в конце 80-х её попроси-

ли сделать сообщение по докладу

Чтоб без
       проблем,
спокойно
                 жить,
Я без любви
            должна любить.
Должна вертеться, как юла,
И душу вымотать дотла.
Чтоб выучить детей и дать
Науку, как им выживать…
Случайно узнала, что на хлебо-

завод требуется приёмщик тортов.
К всеобщему удивлению директор
В.Распопин, посмотрев её трудовую
книжку, принял без всякого блата.

- Может, эта женщина сделает
здесь революцию, - сказал при этом.

н и
её на-
звали "жем-
чужиной ДКМ".
А в конкурсе сти-
хов УГМК, посвя-
щённых 300-летию
чёрной металлургии,
Нина Яковлевна заняла
первое место и получила
премию. Вот что вспомина-
ет о работе с ней главный ад-
министратор дворца Нина Петровна
Пономарёва:

– С приходом Нины Яковлевны
мероприятия у нас стали более ин-
тересными. Она с лёгкостью могла
написать стихотворные строки к
любому празднику или юбилею.
Очень много сценариев  посвятила
металлургам. На её стихи написан и
гимн металлургов.

С 2001 года "Выставку цветов и
плодов" начали проводить в большом
зале дворца. Родилась настоящая
шоу-программа с конкурсами шляп,
костюмов и другими интересными
задумками. А какие проводились но-
вогодние представления, "капустни-
ки" для коллектива!

Главный бухгалтер ДКМ Наталья
Николаевна Ефимова добавляет:

– Нина Яковлевна умела со все-
ми найти общий язык, она коммуни-
кабельный человек и в то же время
скромный. Никогда себя не реклами-
ровала. Это касается, в первую оче-
редь, творчества. Сколько раз я пы-
талась договориться с изданием кни-
ги её стихов, но всё не получалось,
когда дело доходило до финансиро-
вания. Самой Нине Яковлевне  врож-
дённая скромность не позволяет про-
сить. А ведь её стихи помогают жен-
щинам выстоять в жизни.

 Много ли надо света,
Чтобы во тьме не блудить?
Толпе надо день…
Поэту хватит одной звезды.
Много ли надо пищи,
Чтобы не быть голодным?
Поэт лучше будет нищим,
Но только бы быть свободным.
 В 2004 году в 57 лет Аникеева

уходит на пенсию. Тяжело заболел
муж. В этом году уже пять лет, как
его нет рядом с нею.

– На похоронах яблоку негде
было упасть, - вспоминает Нина
Яковлевна. - Владимира Андрееви-
ча ценили на заводе, где он прора-
ботал  40 с лишним лет. Механичес-
кий и для меня остаётся родным,
мой стаж на предприятии 24 года.
Именно завод научил трудиться на
совесть, здесь я прошла школу вы-
живания и становления. Примером
для меня всегда были муж и его друг
Борис Геннадьевич Попов, тоже
бывший механик. Связь с заводом
не теряю. Часто встречаю и обща-
юсь с А.В.Смишко, А.А.Мосуновым,
В.А.Мальцевым и многими другими
заводчанами.

 О том, как рождаются стихи,
Аникеева говорит так:

– Стихи рождаются от истины. Я
пишу о том, что чувствую. Не могу
согласиться с Борисом Пастернаком,
что стихи рождаются из мусора и
сора. В моей душе в этот момент чи-
сто и светло. Могу встать среди ночи
и взяться за ручку. Стихи - это дитя,
которое нужно выносить и родить. А
при рождении испытываешь особое
чувство удовлетворения. Не могу не
писать. Просто не выжила бы. Не ста-
ла тем, кем стала. Стихи - это надеж-
да, которую я дарю людям.

И всё-таки, несмотря на большое
количество публикаций её стихов в
газетах, хвалебных статей журнали-
стов, сборник Аникеевой ещё не вы-
шел в свет. А поклонники её таланта
ждут…

               Светлана МЯКОТКИНА
На фотоколлаже:

Н.А.Аникеева с воспи-
танниками хоровой
студии «Гайдаровцы»
в очередном турпо-
ходе; среди завод-
ских книголюбов;
в кругу своей
семьи.

ÞÁ È Ë ÅÉ
ÏÎÝÒÅÑÑÛ

Как осмысление пришло.
Кому есть дело до того,
Что всюду я тепла искала,
Щенком к чужим ногам
                                  ласкалась,
Перенося пинки легко…
Нина возвратилась с сыном в

Серов, устроилась  на завод ЖБИ.
Но денег катастрофически не хвата-
ло. Кто-то посоветовал механичес-
кий завод. Учеником токаря пришла
в цех 3. Начальник Владимир Михай-
лович Бородинский недоверчиво
спросил:

– Товаровед промышленных то-
варов и в этот ад?

Поначалу действительно было
очень тяжело. Но она привыкла, ос-
воила все станки. В результате от
ученика токаря дошла до техника
военного представительства.

В соседнем цехе, 14-ом, тоже ма-
стером трудился  Владимир Аникеев.
Женщины буквально сходили по нему
с ума. Но он не торопился с выбором.

 – С первого взгляда Владимир мне
не понравился. Но своим непредска-
зуемым поведением он буквально
влюбил в себя. Встречались целых
два года, свадьба была скромной, -
рассказывает Нина Яковлевна.

 У Аникеевых родилась дочь, ко-
торую назвали в честь Марины Цве-
таевой:

…Научи сражаться строчкой,
Защищая женский нрав,
Расцветись набухшей почкой,
Холод весь земной поправ.
Подмигни звездой заблудшей
Из потёмок мне в окно…
Стала ты подругой лучшей
Так ушедшая давно.
Я и дочь свою Мариной
Почему-то назвала,
Без намёка, бёз причины
Имя ей подобрала…
Дочь Марина - её самая близкая

поддержка и опора. Она тоже унас-
ледовала творческий дар Нины Яков-
левны и посвятила ей такие строки:

Чтоб прочь отвести от тебя
                                            печаль,
Мне тысячу раз умереть не жаль.
Одну бы я жизнь оставила себе,
И ту, чтоб петь о твоей судьбе.
Гораздо позже родился Андрей,
сына очень хотел муж. Владимир

Андреевич всегда был любя-
щим отцом и заботли-
вым семьянином. Но
вот с сыном Нины
Яковлевны от перво-
го брака, Игорем, от-

М.С.Горбачёва. После редак-
тор заводской газеты Гали-
на Геннадьевна Гулина - что-
нибудь написать. И Нина Яков-
левна принесла стихи.

– Вы не смеете так относиться к
таланту, который Вам дан Богом! -
отчитала её Гулина за то, что все
стихи были небрежно накиданы на
листочках.

Позднее Галина Геннадьевна так
отозвалась о её творчестве:

– У Нины Аникеевой трепетная
поэтическая душа. Такое впечатле-
ние, что она и думает-то в рифму!
Поговоришь на любую тему -  и вот
они, строки, полные тепла и горечи,
удивления и восхищения, любви и
презрения. Точные - по смыслу, тон-
кие по чувству. Не только о природе,
отношениях между мужчиной и жен-
щиной, но и как проявление высокой
гражданской позиции. Даже если это
элементарное поздравление неизве-
стному лично ей человеку, написан-
ное по просьбе родных, друзей. Та-
кие стихи трогают до слёз тех, кому
они предназначены, бережно хранят-
ся, перечитываются. В них заключа-
ется то, что сам человек не смог бы
выразить словами.

 Стихи Нины Аникеевой - посто-
янные участники праздничных номе-
ров нашей «Трудовой вахты». В них
красота, ум, душа неравнодушной,
одаренной женщины.

С этого времени Нину Яковлев-
ну начали публиковать в местных
газетах. Она стала активной участ-
ницей заседаний заводского кружка
книголюбов, которым до сих пор ру-
ководит Ида Павловна Корниенко.
Посещала литературное объедине-
ние ответственного секретаря "Се-
ровского рабочего" Валерия Викторо-
вича Карькова. В его кабинете соби-
рались поэты, художники и просто
неравнодушные к творчеству люди,
сами не лишённые таланта.

В роковые 90-е на заводе нача-
лось сокращение, которое коснулось
и её. С должности военпреда она пе-
решла контролёром ОТК цеха 9, но и
там поработать удалось недолго,
только три года. Снижались объёмы
производства, высвобождались ра-
бочие руки.

 Я слишком дорого плачу
За дерзкое своё "хочу" -
Иду на компромисс и лесть,
Чтоб можно было пить и есть,
И принимаю чью-то ложь,
Чтоб заработать медный грош.
 Чтобы одеть себя, обуть,
Напрячься надо, обмануть.

Но свер-
шить револю-

цию не уда-
лось. Не дали,

так как не шла ни на
какие компромиссы. Про-

работала лишь три месяца.
Это непростое время Нина Яков-

левна вспоминает так:
 – И опять ангел-хранитель посы-

лает мне человека, который подска-
зал, как жить дальше. Это психолог
центра занятости, она была на одной
из моих встреч в качестве поэта.

Женщина предложила Аникеевой
обратиться  в досуговый центр. Так
Нина Яковлевна стала заведующей
сектором ОДЦ и службы знакомств
"Надежда". И началась совсем дру-
гая жизнь, которая захватила её це-
ликом. Только за год в службе зна-
комств образовалось 16 семейных
пар. Одна из них сейчас живёт в Гер-
мании. Они до сих пор поддерживают
связь. Позже открыла клуб "Грани", на
базе которого сплотились творческие
люди Серова, Краснотурьинска, Кар-
пинска, Североуральска: художники
Алексей Романчук и Жанна Крюкова,
братья Мальцевы из Кытлыма и мно-
гие другие. Вместе организовывали
всевозможные вечера и выставки,
интересно общались, ходили в похо-
ды на Уральские  горы, возили туда
ребят из хоровой студии "Гайдаров-
цы". Своих детей она тоже брала с
собой, приучая к красоте родной при-
роды. "Грани" просуществовали лет
пять. Пришли новые люди, и прежняя
творческая атмосфера исчезла.

Цветы и камень -
Нежность и надёжность.
Союз, который каждый
                                  не поймёт.
Для приземлённого -
Сплошная безнадёжность.
И озареньем лишь тогда
                                      проймёт,
Когда под небом горные
                                        вершины
Своей громадой очаруют вас…
И незабудок всплеском
                                 нежно-синим,
Что примостились
                        возле скал как раз.
К тому времени Аникееву уже

хорошо знали в городе. К 70-летию
Дворца культуры металлургов  по-
просили написать сценарий праздни-
ка. Нина Яковлевна с блеском спра-
вилась. Так в её трудовой книжке
появилась новая запись: ре-
жиссёр и сцена-
рист массовых
представлений. В
одной из городских
газет того време-

«С душой открытой
врываюсь в любое утро»«С душой открытой
врываюсь в любое утро»
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
01.10,03.00 «Новости» (12+)
09.05,04.20 «Контрольная за-
купка» (12+)
09.35 «Женский журнал» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 «Время обедать!» (12+)
13.00 «Дешево и сердито» (12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Доброго здоровьица!»(12+)
16.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Отражение» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Свобода и справед-
ливость» (18+)
01.30,03.05 Х/ф «Маленькая
черная книжка» (16+)
03.30 Т/с «Связь» (12+)

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

11.30,14.30,17.30,19.40 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Дело X» (12+)
13.50,16.45,04.45 «Дежурная
часть» (12+)
14.50 Т/с «Ефросинья» (16+)
15.45 Т/с «Кровинушка» (16+)
17.50 Т/с «Кружева» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (6+)
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «По горячим следам» (12+)
23.20 «Специальный
корреспондент» (16+)
00.25 «Девчата» (16+)
01.05 «Вести +» (12+)
01.25 Х/ф «Улицы в крови» (16+)
03.20 Х/ф «Американская тра-
гедия» (16+)

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром» (12+)
08.35 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
09.30,15.30,18.30 «Чрезвы-
чайное происшествие» (12+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» (12+)
10.20 «Живут же люди!»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Литейный» (16+)
21.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги» (12+)
23.35 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Наблюдатель» (12+)
1.1.15 Х/ф «Чехов и Ко» (12+)
12.05 Д/с  «Веселый жанр
невеселого времени» (12+)
12.45 Д/ф «Твое Величество
- политехнический!» (12+)
13.10,17.15 Д/ф «Мировые
сокровища культуры» (12+)
13.30 «Искатели» (12+)
14.15 «Линия жизни» (12+)
15.10 Д/ф «Воображаемый
музей» (12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры» (12+)
15.50 Телеспектакль «И.Ф.
Шпонька и его тетушка» (12+)
16.45  Д/ф «Метафизика любви» (12+)
17.30 «Хороводы» (12+)
18.10 Д/Ф «Гражданин Все-
ленной» (12+)
18.40 Д/ф «Недостающее звено» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Сати» (12+)
20.45 «Острова» (12+)
21.25,01.40 «Academia» (12+)
22.15 «Тем временем» (12+)
23.00 «Монолог в 4-х частях»(12+)
23.50 Х/ф «Родные поля»(12+)

01.35 Д/ф «Абулькасим Фир-
доуси»(12+)
02.30 Ф.Шуберт «Соната»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультсериалы (12+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.30 «Про декор» (12+)
09.50 Х/ф «Властелин колец:
Две крепости» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
16.25,17.00,18.30,20.30 Т/с
«Интерны» (16+)
17.30,18.00,20.00 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)
19.00  Т /с  «Универ.  Новая
общага» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00 Х/ф «Самый лучший
фильм-2» (16+)
22.35 «Комеди Клаб» (16+)
00.30 Т/с «Компьютерщики» (16+)
01.00 Х/ф «Империя Солнца» (12+)
04.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
05.00 «Необъяснимо, но факт» (16+)
06.00 «Атака клоунов» (16+)
06.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
06.25,22.30 «Патрульный
участок» (16+)

06.55,09.05,11.05,12.05,13.10,
14.05,15.05 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00
«События» (12+)
09.10 «Авиаревю» (12+)
09.30 «Ювелирная программа» (12+)
10.05 «Прокуратура» (16+)
10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)
10.40 «Нарисованное детство» (16+)
11.10,17.05 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 Х/ф «Мистер Бин» (16+)
12.45 «Социальная помощь» (16+)
13.15 Д/ф «Круизные лайне-
ры - рай в океане» (16+)
14.10,23.30 Т/с  «Анатомия
страсти» (16+)
15.10 Х/ф «Личное» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.10,23.20,02.05 «События.
Акцент» (16+)
19.20 «Мировые битвы экст-
расенсов» (16+)
21.00,22.50,01.35 «События.
Итоги» (16+)
21.30,02.35,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.25 «События УрФО» (16+)
00.55 «Всё о загородной жиз-
ни» (12+)
01.15 «Интернет-эксперт» (12+)
03.35 «Действующие лица» (16+)
03.45 «Парламентское вре-
мя» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Мультфильм (16+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик» (16+)
06.30 «Заговор кукловодов» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «Чистая работа» (12+)
08.30,12.30,19.30,22.30 «Но-
вости 24» (16+)
09.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
10.00 «Любовь911»(16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00,22.00 «Экстренный вызов» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Засуди меня» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС»(12+)
20.00 «Военная тайна» (16+)
22.50 «Специальный проект» (16+)
00.50 Т/с «Матрешки-2» (18+)
02.50 Т/с «Солдаты-6» (16+)

ÑÒÑ
06.00 «Моя прекрасная няня» (12+)
07.00,04.35 Мультфильмы (12+)
08.00,09.00,13.00,13.30,14.00
«Животный смех» (12+)
09.30,12.00,18.30,19.30,00.00,
01.30 Т/с «6 кадров» (16+)
11.00,19.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

14.20 Х/ф «Дети шпионов-3»  (12+)
15.50 Х/ф «Дети шпионов-4» (12+)
17.30 «Галилео» (12+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
22.00 Х/ф «Все или ничего» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Американский ниндзя» (16+)
03.35 Т/с «Все тип-топ» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.20 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
10.20,14.50,17.10 «Петровка,
38» (16+)
10.40 «Врачи» (16+)
11.30,14.30,17.30,19.50,23.55
«События» (12+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.45 «Треугольник» (16+)
15.10 «Живая природа» (6+)
16.15 «Pro жизнь» (16+)
17.50 Т/с «Погоня за ангелом» (12+)
18.45 «Право голоса» (16+)
20.15 «Прага-42.  Убийство
Гейдриха» (12+)
21.05 «Городские войны» (16+)
21.55 Т/с «Семь жен одного
холостяка» (12+)
00.30 «Футбольный центр» (12+)
01.00 «Мозговой штурм» (12+)
01.35 «Война Фойла» (16+)
03.35 Х/ф «Пуаро А.Кристи» (12+)
05.25 «Тайна 25-го кадра» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости» (12+)
09.05 «Контрольная закупка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 «Время обедать!» (12+)
13.00 «Дешево и сердито» (12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Доброго здоровьица!»(12+)
16.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Отражение» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Т/с «Задиры» (16+)
01.35,03.05 Х/ф «Франкенш-
тейн» (18+)
04.00 Т/с «Связь» (12+)

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

(12+) 12.50 «Дело X» (12+)
13.50,16.45,04.45 «Дежурная
часть» (12+)
14.50 Т/с «Ефросинья» (12+)
15.45 Т/с «Кровинушка» (12+)
17.50 Т/с «Кружева» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25Т/с «Бедные родствен-
ники» (12+)
00.10 «Мертвая дорога» (12+)
01.10 «Вести +» (12+)
01.35 Х/ф «Американская тра-
гедия» (12+)

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром» (12+)
08.35 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
09.30,15.30,18.30 «Чрезвы-
чайное происшествие» (12+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» (12+)
10.20 «Профессия - репор-
тер» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.25«Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем»
(16+)
19.30 Т/с «Литейный» (16+)

21.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги» (12+)
23.35 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.35 «Главная дорога» (16+)
02.10 «Дикий мир» (12+)
03.00 Т/с «Опергруппа» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Д/Ф «Чехов и Ко» (12+)
12.05 Д/с  «Веселый жанр
невеселого времени» (12+)
12.50 «Острова» (12+)
13.30,18.40 Д/ф «Недостаю-
щее звено» (12+)
14.15 Д/ф «Эзоп» (12+)
14.25,21.25,01.55 «Academia»
(12+)
15.10 Д/ф «Воображаемый
музей» (12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры» (12+)
15.50 Телеспектакль «Тайна
Эдвина Друда» (12+)
17.15,01.40 Д/ф «Мировые
сокровища культуры» (12+)
17.30 «Избранное» (12+)
18.25 «Важные вещи» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Власть факта» (12+)
20.45 «Больше, чем любовь»(12+)
22.15 «Игра в бисер» (12+)
23.00 «Монолог в 4-х частях»(12+)
23.50 Х/ф «Скажи,  что ты

любишь меня,  Джуни Мун»
(12+)
02.40 Фортепианные мини-
атюры (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультсериалы (12+)
08.00,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
11.15 Т/с «Женская лига» (16+)
11.45 Х/ф «Самый лучший
фильм-2» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на райо-
не» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-2»
(16+)
16.25,17.00,18.30,20.30 Т/с
«Интерны» (16+)
17.30,18.00,19.00,20.00 Т/с
«Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Удачи, Чак!» (16+)
00.30 Т/с «Компьютерщики» (16+)
01.00 Х/ф «Маленькие гиган-
ты» (16+)
03.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
04.15 «Необъяснимо, но факт» (16+)
05.15 «Школа ремонта» (12+)
06.10 «Атака клоунов» (16+)
06.40 Т/с «Комедианты» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,21.00 «События. Ито-
ги» (16+)
06.35,10.30,22.30 «Патруль-
ный участок» (16+)

06.55,09.05,11.05,12.05,13.10,
14.05,15.05 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00
«События» (12+)
09.10 «Автоэлита» (12+)
09.40 «Покупая, проверяй!» (12+)
10.05 «Национальное изме-
рение» (16+)
10.50 «УГМК: наши новости» (16+)
11.10,17.05 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Имею право» (12+)
12.30 «Кабинет министров» (16+)
13.15 Д/ф «Круизные лайне-
ры - рай в океане» (16+)
14.10,23.30 Т/с  «Анатомия
страсти» (16+)
15.10 Х/ф «На краю стою» (16+)
18.00 «Прямая линия» (16+)
18.30 «События УрФО» (12+)
19.10,23.20,02.05 «События.
Акцент» (16+)
19.20 «Мировые битвы
экстрасенсов» (16+)
21.30,02.35,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.25 «События УрФО» (16+)
00.55 «Город на карте» (16+)
01.15 «ГУРМЭ» (16+)
03.35 «Действующие лица» (16+)
03.45 «Парламентское время» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Мультфильм (16+)

05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик» (16+)
06.30 «Заговор кукловодов»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Жадность» (16+)
08.30,12.30,19.30, 22.30 «Но-
вости 24» (16+)
09.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
10.00 «Любовь 911» (16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00,22.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Засуди меня» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
22.50 Х/ф «Князь тьмы» (18+)
00.50 Х/ф «Джонни-красав-
чик» (18+)
02.40 Т/с «Солдаты-6» (16+)

ÑÒÑ
06.00 «Моя прекрасная няня» (12+)
07.00,04.25 Мультфильмы (12+)
0 8 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 3 . 3 0
«Животный смех» (12+)
09.30,21.00 Т/с  «Дневник
доктора Зайцевой» (16+)
10.30,20.00 Т/с «Воронины»
(16+)

11.00,18.00,19.00,00.30 Т/с
«Даешь молодежь!» (16+)
12.00,17.00,18.30,19.30,23.45,
00.00 Т/с «6 кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Все или ничего» (16+)
16.00 «Галилео» (12+)
22.00 Х/ф «Мой любимый
марсианин» (12+)
01.00 Х/ф «Солдатики» (12+)
03.00 Т/с «Все тип-топ» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.25 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
10.40 «Врачи» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.50,00.00
«События» (12+)
11.50 Х/ф «Храни меня,
дождь!» (12+)
13.50 «Треугольник» (16+)
14.50,17.10 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Живая природа» (6+)
16.15 «Pro жизнь» (16+)
17.50 Т/с «Погоня за анге-
лом» (12+)
18.45 «Право голоса» (16+)
20.15 Д/ф «Кровавый спорт»
(16+)
21.55 Т/с «Семь жен одного
холостяка» (12+)
00.35 «Линия защиты» (16+)
01.05 Х/ф «Откройте, поли-
ция!» (16+)
03.15 Х/ф «Откройте, поли-
ция!-2»(12)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,16.00,
00.00,03.00 «Новости» (12+)
09.05,04.15 «Контрольная за-
купка» (12+)
09.35 «Женский журнал» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 «Время обедать!» (12+)
13.00 «Дешево и сердито» (12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Доброго здоровьица!»(12+)
16.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Отражение» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Т/с «Белый воротничок» (16+)
01.15,03.06 Х/ф «Пикник» (12+)
03.15 «Богини социализма» (16+)

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

12.50 «Дело X» (12+)
13.50,16.45 «Дежурная
часть» (12+)
14.50 Т/с «Ефросинья» (16+)
15.45 Т/с «Кровинушка» (16+)
17.50 Т/с «Гадание при све-
чах» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (6+)
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Бедные родствен-
ники» (12+)
00.15 «Битва за соль» (12+)
01.15 «Вести +» (12+)
01.40 «Честный детектив» (16+)
02.15 Х/ф «Американская тра-
гедия» (12+)
03.50 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром» (12+)
08.35 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
09.30,15.30,18.30 «Чрезвы-
чайное происшествие»(12+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
10.20 «Профессия-репортер» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Литейный» (16+)
21.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»(16+)
23.35 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.35 «Квартирный вопрос»(12+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «Чехов и Ко» (12+)
12.05 Д/с  «Веселый жанр
невеселого времени» (12+)
12.50 «Больше, чем любовь»(12+)
13.30 Д/ф «Недостающее
звено»(12+)
14.25,21.25,01.55 «Academia»
(12+)
15.10 Д/ф «Воображаемый
музей» (12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры» (12+)
15.50 Телеспектакль «Тайна
Эдвина Друда» (12+)
17.20 Д/ф «Харун-Аль-Ра-
шид» (12+)
17.30 Концерт (12+)
18.35 Д/ф «Загадки ДНК»(12+)
1.9.45 «Главная роль»(12+)
20.00 «Абсолютный слух»(12+)
20.40 Д/ф «Другая жена Вы-
соцкого» (12+)
22.15 «Магия кино» (12+)
23.00 «Монолог в 4-х частях»
(12+)

23.50 Х/ф «В ясный день уви-
дишь вечность» (12+)
02.40 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультсериалы (12+)
08.00,19.30 Канал С. «ИКС»(12+)
11.15 Т/с «Женская лига» (16+)
11.35 Х/ф «13-й район» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на райо-
не» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
16.25,17.00,18.30,20.30 Т/с
«Интерны» (16+)
17.30,18.00,19.00, 20.00 Т/с
«Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Старски и Хатч» (16+)
00.30 Т/с «Компьютерщики» (16+)
01.00 Х/ф «Круиз» (16+)
03.45 «Битва экстрасенсов» (16+)
04.45 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
05.45 «Атака клоунов» (1о+)
06.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,21.00 «События. Ито-
ги» (16+)
06.35,10.30,22.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
06.55,09.05,11.05,12.05,13.10,
14.05,15.05 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)

09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00
«События» (12+)
09.10 «Секреты стройности» (12+)
09.30 «Кому отличный ре-
монт?!» (12+)
10.05 «Дорога в Азербайд-
жан» (16+)
10.50 «Вестник евразийской
молодёжи» (16+)
11.10,17.05 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Контрольная закупка» (12+)
12.30 Х/ф «Мистер Бин» (16+)
13.15,15.10 Д/ф «Круизные
лайнеры - рай в океане» (16+)
14.10,23.30 Т/с  «Анатомия
страсти» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ»(16+)
18.30 «События УрФО» (12+)
19.10,23.20,02.05 «События.
Акцент» (16+)
19.20 Х/ф «Чисто английское
убийство» (16+)
21.30,02.35,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.25 «События УрФО» (16+)
00.55 «Студенческий горо-
док» (16+)
01.15 «Ювелирная программа» (12+)
03.35 «Действующие лица» (16+)
03.45 «Парламентское вре-
мя» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Мультфильм (16+)

05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик» (16+)
06.30 «Заговор кукловодов» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)
08.30,12.30,19.30,22.30 «Но-
вости 24» (16+)
09.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
10.00 «Любовь 911» (16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00,22.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Засуди меня» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Специальный проект» (16+)
22.50 Х/ф «Городские леген-
ды» (18+)
00.50 Х/ф «Поймать, чтобы
убить» (16+)
02.45 Т/с «Солдаты-6» (16+)

ÑÒÑ
06.00 «Моя прекрасная няня» (12+)
07.00,04.45 Мультфильмы (12+)
08.00,09.00,13.00,13.30,14.00
«Животный смех» (12+)
09.30,21.00 Т/с  «Дневник
доктора Зайцевой» (16+)
10.30,20.00 Т/с «Воронины» (16+)

11.00,18.00,19.00,00.30 Т/с
«Даешь молодежь!» (16+)
1 2 . 0 0 , 1 7 . 0 0 , 1 8 . 3 0 , 1 9 . 3 0 ,
23.40,00.00 Т/с «6 кадров»
(16+)
14.15 Х/ф «Рыжий пес» (16+)
16.00 «Галилео» (12+)
22.00 Х/ф «Такси» (16+)
01.00 Х/ф «Подозрительные
лица» (16+)
03.30 Т/с «Все тип-топ» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.20 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
10.35 «Врачи» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.50,00.00
«События» (12+)
11.50,02.45 Х/ф «Приказ:
огонь не открывать» (6+)
13.45 «Треугольник» (16+)
14.50,17.10 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Живая природа» (6+)
16.15 «Pro жизнь» (16+)
17.50 Т/с «Погоня за анге-
лом» (12+)
18.45 «Право голоса» (16+)
20.15 «Русский вопрос» (12+)
21.05 «Доказательства
вины» (16+)
21.55 Т/с «Семь жен одного
холостяка» (12+)
00.35 Х/ф «Леон» (16+)
04.35 Д/ф «Советский кос-
мос» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
01.00,03.00 «Новости»(12+)
09.05,04.35 «Контрольная за-
купка» (12+)
09.35 «Женский журнал» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 «Время обедать!» (12+)
13.00 «Дешево и сердито» (12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Доброго здоровьица!»(12+)
17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
16.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
20.30 «Время» (12+)
21.00 Т/с «Отражение» (16+)
22.00 Кубок Первого канала
по хоккею (12+)
00.10 «История одного суда»(12+)
01.20,03.05 Х/ф «Вертикаль-
ный предел» (12+)
03.40 Док. фильм (12+)

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

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Дело Х» (12+)
13.50,16.45,04.45 «Дежурная
часть» (12+)
14.50 Т/с «Ефросинья» (16+)
15.45 Т/с «Кровинушка» (16+)
17.50 Т/с «Гадание при све-
чах» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (6+)
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Бедные родствен-
ники» (12+)
23.25 «Поединок» (12+)
01.00 «Вести +» (12+)
01.25 Х/ф «Обыкновенное
чудо» (12+)

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром» (12+)
08.35 Т/с  «возвращение
Мухтара» (16+)
09.30,15.30,18.30 «Чрезвы-
чайное происшествие»(12+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 Т/с «Литейный» (16+)
21.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»(12+)
23.35 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.35 «Дачный ответ»(12+)
02.35 «Дикий мир»(12+)
03.00 Т/с «Опергруппа» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «Чехов и Ко» (12+)
12.05 Д/с  «Веселый жанр
невеселого времени»(12+)
12.45 Д/Ф «Другая жена Вы-
соцкого» (12+)
13.30 Д/ф «Загадки ДНК»(12+)
14.25,21.25,01.55 «Academia»
(12+)
15.10 Д/ф «Воображаемый
музей» (12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры» (12+)
15.50 Телеспектакль «Тайна
Эдвина Друда» (12+)
17.20 Д/ф «Васко да Гама»(12+)
17.30 Фильм-балет «Кармен-
сюита» (12+)
18.20 «Важные вещи» (12+)
18.35 Д/ф «Дарвин: от эво-
люции к революции» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)

20.45 Д/ф «Хулиган с душой
поэта» (12+)
22.15 «Культурная революция»
(12+)
23.00 «Монолог в 4-х частях» (12+)
23.50 Х/ф «Дорогая Лили»(12+)
02.45 Ч. Чаплин «Музыка к
кинофильмам» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультсериалы (12+)
08.00,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
11.15 Х/ф «Старски и Хатч» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на райо-
не» (16+)
14.30,23.15,00.15 «Дом-2» (16+)
16.25,17.00,18.30, 20.30 Т/с
«Интерны» (16+)
17.30,18.00,19.00, 20.00 Т/с
«Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Школа выжива-
ния» (16+)
00.45 Т/с «Компьютерщики» (16+)
01.15 Х/ф «Незваные гости» (16+)
03.40 «Битва экстрасенсов» (16+)
04.40 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
05.40 «Атака клоунов» (16+)
06.10 Т/с «Комедианты» (16+)
06.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,21.00 «События. Ито-

ги» (16+)
06.35,10.30,22.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
06.55,09.05,11.05,12.05,13.10,
14.05,15.05 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00
«События»(12+)
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.30 «Резонанс» (16+)
10.05 «Наследники Урарту» (16+)
10.50 «Горные вести» (16+)
11.10,17.05 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
13.15 Д/ф «Круизные лайне-
ры - рай в океане» (16+)
14.10,23.30 Т/с  «Анатомия
страсти» (16+)
15.10 Х/ф «Чисто английское
убийство» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»(12+)
19.10, 23.20, 02.05 «События.
Акцент» (16+)
19.20Х/ф «Приключения прин-
ца Флоризеля» (16+)
21.30,02.35,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.25 «События УрФО» (16+)
00.55 «Имею право» (12+)
01.15 «Покупая, проверяй» (12+)
03.35 «Действующие лица» (16+)

03.45 «Парламентское вре-
мя» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Мультфильм (6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик» (16+)
06.30 «Заговор кукловодов» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)
08.30,12.30,19.30,22.30 «Но-
вости 24» (16+)
09.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
10.00 «Любовь 911» (16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00,22.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Засуди меня» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Тайны мира» (16+)
21.00 «Какие люди!» (16+)
22.50 Х/ф «Городские леген-
ды-2» (18+)
00.50 Х/ф «Онг Бак-2» (16+)
02.40 Т/с «Солдаты-6» (16+)

ÑÒÑ
06.00 «Моя прекрасная няня» (12+)
07.00,04.15 Мультфильмы (12+)
08.00,09.00,13.00,13.30,14.00

«Животный смех» (12+)
09.30,21.00 Т/с  «Дневник
доктора Зайцевой» (16+)
10.30,20.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00,18.00,19.00, 00.30 Т/с
«Даешь молодежь!» (16+)
12.00,17.00,18.30,19.30,23.45,
00.00 Т/с «6 кадров» (16+)
14.20 Х/ф «Такси» (16+)
16.00 «Галилео» (12+)
22.00 Х/ф «Такси-4» (16+)
01.00 Х/ф «Бархатные ручки» (16+)
03.00 Т/с «Все тип-топ» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.30 Х/ф «Человек родился» (16+)
10.20, 14.50, 17.10 «Петров-
ка, 38» (16+)
10.40 «Врачи» (16+)
11.30,14.30,17.30,19.50,00.00
«События» (12+)
11.50,02.35 Х/ф «Приказ: пе-
рейти границу» (6+)
13.45 «Треугольник» (16+)
15.10 «Живая природа» (6+)
16.15 «Pro жизнь» (16+)
17.50 Т/с «Погоня за ангелом» (12+)
18.45 «Право голоса» (16+)
20.15 «Хроники московского
быта» (12+)
21.55 Т/с «Семь жен одного
холостяка» (12+)
00.35 Х/ф «Дальше некуда» (16+)
04.20 Д/ф «Кровавый спорт» (16+)
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Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Слесарь-ремонтник Анатолий Александрович
Рагозин трудится на нашем заводе с 1970 года.
Благодаря высочайшему профессионализму, от-
ремонтированное им оборудование во всех угол-
ках предприятия работает стабильно. Вот что
значит золотые руки! Мы от всей души поздрав-
ляем нашего юбиляра с круглой датой и желаем:

Пусть жизнь успехами, удачами спешит по-
радовать скорей. Счастливых дней, событий
значимых, пусть будет ярким юбилей!

Коллектив цеха 5

29 ноября стартовал всероссийский конкурс
арт-концепций  "Национальная идея России". Лю-
бой россиянин сможет принять участие в кон-
курсе и предложить собственное видение наци-
ональной идеи. Лучшая концепция получит своё
воплощение в произведении современного ис-
кусства и будет представлена на Венецианской
биеннале-2013, а автор идеи получит Гран-При
в 300 000 рублей.

По мнению организаторов, творческой груп-
пы CF Art Group, сегодня России необходима но-
вая объединяющая идея, но её нельзя ни собрать
из останков прошлого, ни навязать извне. Идею
должны создать сами россияне.

"Понимаю, что замахнулись на грандиозную
задачу, которая не по силам отдельному челове-
ку. Но мы хотим побудить общество к созиданию,
используя доступные нам художественные сред-
ства. Почему платим за это? Потому что счита-
ем, что хорошая идея того стоит!" - утверждает
Георгий Мамин, один из организаторов конкурса.

"Любой россиянин может проявить себя в
творческом процессе, - добавляет Денис Сау-
нин, другой участник арт-группы. - Для этого нуж-
но в свободной форме написать, как вы пред-
ставляет себе визуальный образ национальной
идеи России. Это и будет вашей арт-концепци-
ей. Мы берёмся воплотить лучшую идею в виде

Íàöèîíàëüíàÿ èäåÿ - çà 300 000 ðóáëåé
картины, скульптуры, инсталляции или архитек-
турной группы".

С 29 ноября 2012 г. по 20 февраля 2013 г.
любой желающий может в свободной форме из-
ложить образ национальной идеи и отправить в
оргкомитет через сайт www.конкурсконцепций.
рф. Лучшие предложения будут размещаться на
портале раз в две недели. Там же организуется
два потока голосования. Первый - для предста-
вителей арт-сообщества (художники, галерис-
ты, кураторы, арт-критики) - пройдёт в закры-
той форме по индивидуальным ссылкам. Вто-
рой - для всех желающих, в том числе для учас-
тников конкурса. Победитель будет выбран орг-
комитетом на основании экспертного мнения и
открытого голосования. В конце февраля  в Мос-
кве пройдёт выставка-презентация лучших арт-
концепций с награждением победителя, где де-
нежный приз в 300 000 рублей найдёт своего
хозяина. А сам обладатель Гран-при станет со-
автором произведения искусства, которое пред-
станет миру на Венецианской биеннале-2013.

Äîðîãàÿ
Ëþäìèëà Èâàíîâíà ÊÎÐØÓÍÎÂÀ!

Желаю тебе не знать унынья, быть счаст-
ливой, чтоб говорили все всегда:  "Как эта жен-
щина красива, как бесконечно молода!".

В.В.Садовникова

Ñ þáèëååì! Óâàæàåìûé
Àíàòîëèé Àëåêñàíäðîâè÷ ÐÀÃÎÇÈÍ!

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00
«Новости» (12+)
09.05 «Контрольная закупка» (12+)
09.35 «Женский журнал» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 «Время обедать!» (12+)
13.00 «Дешево и сердито» (12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Доброго здоровьица!»
(12+)
16.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес» (12+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «Голос» (12+)
01.35 «После школы» (12+)
02.40 Х/ф «Без лица» (16+)

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

12.50 «Дело X» (12+)
13.50,16.45 «Дежурная
часть»(12+)
14.50 Т/с «Ефросинья»(16+)
15.45 Т/с «Кровинушка»(16+)
17.30 «Уральский меридиан»
(12+)
17.50Т/с «Гадание при све-
чах» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
20.40 «Прямой эфир» (16+)
21.25 «Юрмала-2012» (12+)
23.25 Х/ф «Мелодия любви» (12+)
01.15 Х/ф «Внеземной» (16+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»(12+)
08.40 «Женский взгляд»(12+)
09.30,15.30,18.30 «Чрезвы-
чайное происшествие»(12+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» (12+)
10.20 «Спасатели» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.25«Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30Т/с «Литейный» (16+)
21.30 Х/ф «Честь самурая» (16+)

23.30 Х/ф «Громозека» (16+)
01.40 Х/ф «Взрослая
неожиданность» (16+)
03.40 Т/с «Опергруппа» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00,15.40,19.30,23.40 «Но-
вости культуры» (12+)
10.20 «90 летие Н. Басова» (12+)
11.00 Д/ф «Гончарный круг» (12+)
11.15 Х/ф «Чехов и Ко» (12+)
12.05 «Документальная каме-
ра» (12+)
12.50 Д/ф «Хулиган с душой
поэта» (12+)
13.30 Д/ф «Дарвин: от эво-
люции к революции» (12+)
14.25 «Academia» (12+)
15.10 Д/ф «Воображаемый
музей» (12+)
15.50 Телеспектакль «Тайна
Эдвина Друда» (12+)
17.25,02.40 Д/ф «Мировые
сокровища культуры» (12+)
17.40 «Билет в Большой»(12+)
18.25 «Игры классиков» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 Д/ф «Сокровища Прус-
сии» (12+)
20.45 Х/ф «Принц и танцов-
щица» (12+)
22.45 «80 лет Б. Жутовско-
му» (12+)
00.00 Х/ф «Любовники» (16+)
01.55 Концерт (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.00 Мультсериалы (12+)
08.00,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
11.05 Х/ф «Школа выжива-
ния» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
16.25,17.00,18.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)
17.30,18.00,19.00 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)
20.00,03.15 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
00.30 Т/с «Компьютерщики» (16+)
01.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
04.15 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
05.15 «Атака клоунов» (16+)
05.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.25 Т/с «Охотники за мон-
страми» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00,21.00 «События. Ито-
ги» (16+)
06.35,10.30,22.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
06.55,09.05,11.05,12.05,13.10,
14.05,15.05 «Погода» (6+)
07.00 «УгроТВ» (12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,

14.00,15.00,16.00,17.00,19.00
«События» (12+)
09.10 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
09.30 «ГУРМЭ» (16+)
10.05 «Все о ЖКХ» (16+)
10.50 «Студенческий горо-
док» (16+)
11.10,17.05 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 Х/ф «Мистер Бин» (16+)’
12.40 «Имею право» (12+)
13.15 Д/ф «Круизные лайне-
ры - рай в океане» (16+)
14.10,23.30 Т/с  «Анатомия
страсти» (16+)
15.10,19.20 Х/ф «Приключе-
ния принца Флоризеля» (12+)
18.00 «Кабинет министров» (16+)
18.30 «События УрФО» (12+)
19.10,23.20,02.05 «События.
Акцент» (16+)
21.30,02.35,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.25 «События УрФО» (16+)
00.55 «Национальный про-
гноз» (16+)
01.15 «Резонанс» (16+)
03.35 «Действующие лица» (16+)
03.45 «Парламентское время»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Мультфильм (6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик» (16+)
06.30 «Заговор кукловодов»

(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «Какие люди!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости
24» (16+)
09.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
10.00 «Любовь 911» (16+)
11.00 «Следам» (16+)
12.00 «Экстренный вызов»
(16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Засуди меня» (18+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния, День памяти» (12+)
20.00  «Живая тема» (16+)
21.00 «Странное дело» (12+)
22.00 «Секоетные  террито-
рии» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.00 Х/ф «Фантазм» (18+)
02.50 Т/с «Солдаты-6» (16+)

ÑÒÑ
06.00 «Моя прекрасная няня»
(12+)
07.00,04.10  Мультфильмы
(12+)
08.00,09.00,09.30,13.З0,15.45,
18.30,19.00 Т/с «6 кадров»
(16+)
14.00 Х/ф «Такси» (16+)
19.10 Х/ф «Брюс Всемогу -

щий» (12+)
21.00,22.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.00 Х/ф «Парень из пузы-
ря» (16+)
00.30 Т/с «Даешь молодежь!»
(16+)
01.00 Т/с «Все тип-топ» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.30 Х/ф «Таежная повесть»
(12+)
10.20,14.50,17.10 «Петровка,
38» (16+)
10.35 «Врачи» (16+)
11.30,14.30,17.30,19.50,00.00
«События» (12+)
11.50 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
13.45 «Треугольник» (16+)
15.10 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
16.20 Д/ф «Мираж пленитель-
ного счастья» (16+)
17.50 Т/с «Погоня за анге-
лом» (12+)
18.45 «Право голоса» (16+)
20.15 Праздничный концерт
(12+)
22.10 X/ф «Снегирь» (12+)
00.20 Х/ф «Таможня»
01.50 Х/ф «Ватель» (16+)
04.00 «Хроники московского
быта» (12+)
05.40 «Врача вызывали?»
(16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.35,06.10 Х/ф «Хоккеисты»(12+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
07.35 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08.20 Мультфильмы (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Шутить изволите?» (12+)
12.25 «Абракадабра» (16+)
14.05 Х/ф «Фарфоровая
свадьба» (16+)
16.00,01.35 Кубок Первого
канала по хоккею (12+)
18.10 «Человек и закон» (16+)
19.15 «Минута славы» шага-
ет по стране» (12+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Голос» (12+)
23.20 «Что? Где? Когда?» (12+)
00.40 Т/с «Элементарно» (16+)
03.45Х/ф «Похитители кар-
тин» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.05 Х/ф «Люди в океане»(12+)
06.35 «Сельское утро»(12+)
07.05 «Диалоги о животных»(12+)
08.00,11.00,14.00, 20.00 «Ве-
сти» (12+)
08,10,11.10,14.20 «Вести-
Урал» (12+)
08.20 «Военная программа»(12+)
08.50 «Планета собак»(12+)

09.25 «Субботник»(12+)
10.05 Мультфильм(12+)
10.20 «Детские вести»(12+)
10.25 «Стройплощадка»(12+)
10.35 «Авто. Вести»(12+)
11.20 «Городок»(12+)
11.55 «Джентльмены удачи»
40 лет спустя» (12+)
12.55 «Дежурная часть» (12+)
13.25 «Честный детектив» (16+)
14.30 «Погоня» (12+)
15.35 «Новая волна - 2012»(12+)
17.30 «Танцы со Звездами»
(12+)
19.35,20.45 Х/ф «Клубничный
рай» (12+)
00.10Х/ф «Женская интуи-
ция-2» (12+)
03.00 «Горячая десятка» (12+)
04.05 «Секретная азбука жиз-
ни» (12+)

ÍÒÂ
05.35 Т/с «Хвост» (16+)
07.25 «Смотр» (12+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня» (12+)
08.15 Лотерея «Золотой
ключ» (12+)
08.45 «Государственная жи-
лищная лотерея» (12+)
09.25 «Готовим» (12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поеди-
нок» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (12+)

13.20 Т/с «Шериф» (16+)
15.10 «Своя игра» (12+)
16.20 «Следствие вели» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
19.25 «Профессия - репор-
тер» (16+)
19.55 «Программа Максимум»
(16+)
21.00 «Русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Реакция Вассермана» (16+)
23.35 «Метла» (16+)
00.30 «Луч Света» (16+)
01.05 «Школа злословия» (16+)
01.55 Т/с  «Дело Крапиви-
ных» (16+)
03.55 Т/с «Опергруппа» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Библейский сюжет» (12+)
10.35 Х/ф «Гори,  гори, моя
звезда» (12+)
12.05 «Большая семья» (12+)
13.00 «Пряничный домик»(12+)
13.30 Х/ф «По секрету все-
му свету» (12+)
15.35 «Атланты. В поисках
истины»(12+)
16.05 «Гении и злодеи»(12+)
16.35 Д/ф «Кочевники Мон-
голии»(12+)
17.35 «Вслух. Поэзия сегодня»(12+)
18.20 «Больше, чем любовь»(12+)

19.00 Х/ф «Старец Паисий и я,
стоящий вверх ногами» (12+)
21.05 «Романтика романса»(12+)
22.00 «Белая студия» (12+)
22.45 Х/ф «Удочерение» (16+)
00.20 «РОКовая ночь» (16+)
01.30 Мультфильмы (12+)
01.55 «Легенды мирового
кино» (12+)
02.25 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.35 Мультсериалы (12+)
07.55 Канал С. «ИКС» (12+)
08.50 Т/с «Женская лига» (16+)
10.00,04.25 «Школа ремонта»
(12+)
11.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
11.30 «Дурнушек.nеt» (16+)
12.30,18.30 «Comedy
Woman» (16+)
13.30,19.30 «Комеди Клаб»
(16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «СуперИнтуиция» (16+)
16.30,17.00,17.30,18.00 Т/с
«Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец:
Возвращение короля» (12+)
00.00,01.00,03.25 «Дом-2» (16+)
01.30 Х/ф «Унесенные вет-
ром» (12+)
05.25 «Атака клоунов» (16+)
06.00,06.30 Т/с «Охотники за

монстрами» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.20 «События. Акцент» (16+)
06.35,12.00 «Патрульный
участок» (16+)
06.55,09.25,11.25,11.55,12.55,
15.55,17.25 «Погода» (6+)
07.00 Д/ф «Работать как зве-
ри» (16+)
08.00,17.30 Х/ф «Я шагаю по
Москве» (12+)
09.30 Мультфильмы (6+)
10.55 «Ребятам о зверятах» (0+)
11.30 «Мегадром» (16+)
12.30 «Национальное изме-
рение» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Мировые битвы
экстрасенсов» (16+)
15.15 Х/ф «Мистер Бин» (16+)
15.45 «Социальная помощь» (16+)
16.00 «События. Культура» (16+)
16.10 «События. Инновации» (16+)
16.20 «События. Интернет» (16+)
16.30 «Дорога в Азербайд-
жан» (16+)
17.00 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
17.15 «УГМК: наши новости» (16+)
19.00 «События. Итоги недели» (16+)
20.00 Х/ф «Волчья кровь» (16+)
21.40 «Что делать?» (16+)
22.10 «Нарисованное дет-
ство» (16+)

22.30 «Прокуратура» (16+)
22.50 Баскетбол (6+)
00.20 «Автоэлита» (12+)
00.50 «Контрольная закупка» (12+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
02.10 «Действующие лица» (16+)
02.40 «De facto» (12+)
02.55 «Парламентское время» (16+)
04.20 Д/ф «Соединяя конти-
ненты» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Прапорщик Шматко» (16+)
07.30 Канал С. «ИКС»
08.00 Т/с  «Бородин» (16+)
09.50 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Специальный проект» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Странное дело» (16+)
16.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния.День памяти»
19.00 «Неделя» (16+)
20.00 Концерт «Тырлы и гло-
упены» (16+)
22.00 «Вечерний Квартал» (16+)
00.00 Х/ф «Фобос» (16+)
01.40 Х/ф «Фантазм-2» (18+)
03.30 Т/с «Солдаты-6» (16+)

ÑÒÑ
06.00,12.00,03.50 Мультфильмы (6+)

11.00 «Это мой ребенок!»
12.30 Х/ф «Парень из пузыря» (16+)
14.00,15.30,22.50 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
16.00,18.20 Т/с «6 кадров» (16+)
16.30 Х/ф «Брюс Всемогу -
щий» (12+)
19.35 М/ф «Не бей копытом!» (6+)
21.00 Х/ф «Мышиная охота» (6+)
23.20 Х/ф «Мексиканец» (16+)
01.40 Т/с «Все тип-топ» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒHÐ
06.10 «Марш-бросок» (12+)
06.45 «День аиста» (6+)
07.05 Мультфильмы
08.30 «АБВГДейка»
09.00 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
09.30 «Наши любимые живот-
ные» (12+)
10.00 Х/ф «Когда я  стану
великаном» (12+)
11.30,17.30,00.00 «События»
11.45 «Городское собрание» (12+)
12.30 X/ф «Следы на снегу»(12+)
14.05 Х/ф «Неукротимая Ан-
желика» (12+)
15.45 «День города» (6+)
16.50,17.45 Х/ф «Развод и
девичья фамилия» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.00 «Война- Фойла» (16+)
00.20 «Культурный обмен» (12+)
00.55 Х/ф «Танец горностая» (16+)
04.40 «Взрослые люди» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.50,06.10 Х/ф «Змеелов» (12+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
07.45 «Армейский магазин» (16+)
08.20 Мультфильмы (6+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.20 «Среда обитания» (12+)
13.25 «Мадагаскар» (12+)
13.45 М/ф «Кунг-фу Панда»(12+)
14.10 «Большие гонки. Брат-
ство колец» (12+)
16.00, 00.30 Кубок Первого
канала по хоккею (12+)
18.10 Х/Ф «Пираты Карибско-
го моря: На краю света» (12+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Мульт личности» (16+)
22.30 «Yesterday live» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
02.40 Х/ф «История Л. Мак-
картни» (16+)
04.20 «Контрольная закупка»
(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.25 Х/ф «Менялы» (12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20,14.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00,20.00 «Вести» (12+)
11.10 «Один в океане» (12+)

12.05,14.30 Х/ф «Биение сер-
дца» (12+)
16.20 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
18.05 Х/ф «На всю жизнь»
(12+)
21.30 Х/ф «Любовь для бед-
ных» (12+)
23.30 «Воскресный вечер»
(12+)
01.20 Х/ф «Мои счастливые
звезды» (16+)
03.20 «Комната смеха»

ÍÒÂ
05.45 Мультфильм  (12+)
06.05 Т/с «Хвост» (16+)
08.00,10.00,13.00,  16.00
«Сегодня» (12+)
08.15 «Русское лото» (12+)
08.45 «Их нравы» (12+)
09.25 «Едим дома» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (12+)
13.20 Т/с «Шериф» (16+)
15.10 «Своя игра» (12+)
16.20 «Развод по-русски» (16+)
17.20 «И снова здравствуй-
те!» (12+)
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
19.00 «Сегодня. Итоги» (12+)
20.00 «Чистосердечное при-
знание» (16+)
20.50 «ЦТ.  Главное» (16+)

21.35 «ЦТ. Откровения» (16+)
22.35 «ЦТ. Вечернее» (16+)
23.15 Х/ф «Только вперед»
(16+)
01.20 Т/с «Дело Крапивиных»
(16+)
03.15  Т /с  «Опергруппа-2»
(16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (1б+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
10.35,23.40 Х/ф «Начальник
Чукотки» (12+)
12.05  «Легенды мирового
кино» (12+)
12.30,01.50 Мультфильмы(12+)
13.55,01.55 Д/ф «Год ежа»
(12+)
14.45 «Что делать?» (12+)
15.35 Д/ф «В поисках  рая»
(12+)
16.20 «Кто там...» (12+)
16.50 Х/ф «Не было печали»
(12+)
18.00 «Контекст» (12+)
18.40 «Искатели» (12+)
19.25 Х/ф «Продлись, про-
длись, очарованье...» (12+)
20.50 Д/ф «Страсти по Щед-
рину» (12+)
21.45 Р. Щедрин. Юбилейный
концерт (12+)
01.10 Д/ф «Сокровища Прус-
сии» (12+)
02.50 Д/ф «Тамерлан» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.25 Мультсериалы (12+)
08.55 «Спортлото 5 из 49»
(16+)
09.00 Лотерея «Золотая рыб-
ка» (16+)
09.05 Лотерея «Бинго» (16+)
09.50 «Первая Национальная
лотерея» (16+)
10.00,03.55 «Школа ремонта»
(12+)
11.00 «Про декор» (12+)
11.30 «Два с половиной по-
вара» (12+)
12.00 Д/ф «Бросить все и
уехать» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Comedy баттл» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
15.30 Х/ф «Властелин колец:
Возвращение короля» (12+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас»
20.00 Х/ф «Вавилон Н.Э.» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00,00.00,02.55 «Дом-2»
(16+)
00.30 Х/ф «Унесенные вет-
ром» (12+)
04.50 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
05.50 «Атака клоунов» (1о+)
06.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «De facto» (12+)

06.15 «События.  Акцент»
(16+)
06.25,07.00 Д/ф «Работать
как звери» (16+)
06.55,09.25,11.25,12.20,12.55,
15.15,17.15 «Погода» (6+)
07.45,17.15 Х/ф «Служили
два товарища» (16+)
09.30 Мультфильмы (6+)
10.35 «Ребятам о зверятах»
(0+)
11.05  «Нарисованное дет-
ство» (16+)
11.30,19.00 «Папа попал»
(16+)
12.25,23.00 «Патрульный
участок» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Мировые битвы
экстрасенсов» (16+)
15.25 «Уральская игра» (16+)
16.00 «События. Парламент»
(16+)
16.10 «События. Образова-
ние» (16+)
16.20 «События.  Спорт»
(16+)
16.30 «Наследники Урарту»
(16+)
16.45 «Город на карте « (16+)
17.00 «Горные вести» (16+)
20.00 Х/ф «Патруль» (16+)
22.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.30 «Четвертая власть»
(16+)
00.00 «Авиаревю» (12+)
00.20 «Секреты стройности»

(12+)
00.40 Д/ф «Авиакатастрофы»
(16+)
02.25 «Кабинет министров»
(16+)
02.55 «Парламентское вре-
мя» (16+)
04.20 Д/ф «Соединяя конти-
ненты» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Солдаты-6» (16+)
05.30,02.40 Т/с «Солдаты-7»
(16+)
06.30 Концерт «Тырлы и гло-
упены» (16+)
08.30 Т/с  «Наваждение»
(16+)
15.50,18.55 Т/с «Нина» (16+)
17.55 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти»
23.45 «Неделя» (16+)
01.10 Х/ф «Сумеречный
грех» (18+)

ÑÒÑ
06.00,11.45,04.00 Мультфиль-
мы (6+)
09.00 «Самый умный» (12+)
10.45 «Галилео»
12.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
13.00 М/ф «Не бей копытом!»
(6+)
14.25,16.00 Т/с «6 кадров» (16+)
16.50 Х/ф «Мышиная охота» (6+)
18.40,20.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Я - четвертый»
(16+)
23.00 Х/ф «Каратель» (16+)
01.15 Т/с «Все тип-топ» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.20 Мультфильмы (12+)
06.55 Х/ф «Когда я стану ве-
ликаном» (12+)
08.20 «Фактор жизни» (6+)
08.55 Х/ф «Взрослые дети»
(6+)
10.20 «Барышня и кулинар»
(6+)
10.55 «Добро с  кулаками»
(16+)
11.30, 00.15 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Голубая стрела»
13.45 «Смех с доставкой на
дом»   (12+)
14.20 «Приглашает Б.  Нот-
кин» (12+)
14.50 «Московская неделя»
(12+)
15.20 Х/ф «Пуаро А. Кристи» (12+)
17.15 Х/ф «Большое зло и
мелкие пакости» (12+)
21.00 «В центре событий»
(16+)
22.00 Х/ф «Никита» (16+)
00.35 «временно доступен»
(12+)
01.40 Х/ф «Зверобой» (12+)
04.35 «города мира» (16+)
05.05 «Доказательства
вины» (16+)

Что претендовало на Национальную идею
страны в прошлом?

За Бога, Царя и Отечество!
Православие, Самодержавие, Народность!
Построим коммунизм к 1980 году!


