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"Результат работы коллектива механиков в сентябре не даёт повода для оптимизма. Огорчает, что не справляемся
с теми изделиями, которые уже когда-то
делали. Не умеем или не желаем решать
проблемы во время рабочего процесса,
озвучиваем их здесь только де-факто", сказал 7 октября генеральный директор
завода А.А.Никитин на итоговом совещании по плану.

деталей 121-го заказа, практически довёл до ума 113-й и часть третьего госизделия. Цех 14 лихорадило от постоянной перестройки оборудования с одного изделия на другое.
- "Успешно" подводим заказчиков.
Сорваны все договорные обязательства по гражданской продукции, - отметил заместитель директора завода
по коммерческим вопросам С.М.Минибаев. А впору уже переключаться на
выпуск норильской номенклатуры,
замковые соединения и муфты, госизделия для Балашихи. Не за горами и

Ïî êîì çâîíèò ÊÎËÎÊÎË?
В этот раз отчёты руководителей заводских подразделений были предельно
кратки. Хвалиться действительно нечем,
икать оправдание производственным
недочётам значит расписаться в собственном бессилии.
Из основной продукции в сентябре
занимались изготовлением ДК-113, ДК121 и ещё одним из видов госзаказа.
Цех 1 справился со штамповкой двух

ÌÛ ÌÎËÎÄ ÛÅ
Как же всё-таки много на
нашем Урале потрясающих
мест, где собрано всё и сразу!
И легенды, и музеи, и природа
замечательная… В одном из
таких привлекательных уголков представители молодёжных организаций города и побывали 12 октября.
Всего собралось 40 человек, в том числе шестеро детей. Возле кинотеатра "Родина" мы сели в большой комфортабельный автобус. И отправились в посёлок Висим,
который находится в окрестностях Нижнего Тагила.
Посёлок удивительно приятный. В нём не чувствуется
традиционная российская глубинка. Там очень чисто, хорошие дороги, повсеместно стоят деревянные узорные колодцы, сохранились неповторимые самобытные избы прошлых веков.
Начало Висиму положило
поселение старообрядцев, которые, гонимые реформированной церковью, укрылись в
здешних тихих, мало кому знакомых на тот момент местах.
Затем известный каждому
уральцу Демидов построил
свой очередной железоделательный завод, Висимо-Шайтанский. После этого посёлок
стал стремительно развиваться, а население его существенно увеличилось, пополнилось старателями и мастеровыми горных дел.
Завод расширялся, и в Висим было привезено несколько сотен крепостных из разных

губерний. Они, согласно легенде, были выиграны Демидовым у графа Разумовского
в карты. Не дружили те крепостные между собой, каждая
"губерния" держалась особняком - каждый народ отдельно
поселился. Так и образовалось
в Висиме "три конца" - кержацкий, туляцкий и хохлацкий.
Известный уральский писатель Дмитрий Наркисович

кролики, важные индюки, весёлые курицы, пугливые цесарки…. В загонах же, помимо разнокалиберных оленей, живут
низкорослые якутские лошадки. Они рады любому проявлению внимания (особенно корму). Можно увидеть там и обычных лошадей, а также очень общительного барана.
Животные содержатся в
чистоте, накормлены, ухожены.

У туляков были типичные
русские деревянные дома.
Хохлы же, видимо не знавшие
о сибирских морозах, строили лачуги, где было стабильно грязно, зато весело. В музее представлены станки ткацкий и для валяния, приспособления для ведения хозяйства и кухонная утварь,
часовые механизмы, множество кукол-оберегов.…

Íà ðîäèíå Ìàìèíà-Ñèáèðÿêà
è â êðàþ îëåíåé
Мамин-Сибиряк посвятил
этим "концам" целый одноимённый роман. Вообще он
много писал об этих краях,
ведь именно здесь он родился и вырос.
В первую очередь, мы посетили долгожданную оленью
ферму, которая находится на
окраине посёлка. Это достаточно большая территория,
напоминающая заповедник.
Живут на ферме благородные
маралы, около 100 особей.
Они крупнее своих северных
сородичей. Увидеть маралов
с рогами можно только летом.
В остальное время рога спиливают, ведь они обладают
великим множеством целебных свойств.
Обитает на ферме и около
сотни пятнистых оленей. Самая, пожалуй, экзотика на - это
страусы, "воробьи-верблюды", самые крупные из птиц с
глазами больше, чем у любых
других наземных животных.
Рядом со страусами есть небольшой сарайчик со своеобразным зоопарком: спокойные

Þ Í ÛÅ
ÁÈÀÒËÎÍÈ ÑÒÛ
Нижний Тагил - город с
крепкими спортивными традициями, один из центров
спортивной жизни Свердловской области. 6 октября здесь
прошёл открытый чемпионат
города по летнему биатлону

работа по ДК-104.
В кузнечно-прессовом половина
месяца ушла на штамповку замка
ЗЛКБ-178. Стопорил работу некачественный металл. По пальцам можно
пересчитать смены, когда выработка
по изготовлению этого трудоёмкого и
по весу, и по технологии изделия дотягивала до нормы.
Как отметил в своем отчёте на-

чальник ПДО О.В.Соловей, трудно давались замковые изделия и коллективу цеха 9, где в смене трудятся всего
3-4 оператора станков с ЧПУ. Олег Владимирович подчеркнул недочёты в
организации производства в этом подразделении, отсутствие ритмичной подачи деталей в цех и низкое качество
термообработки, по причине которого
приходится отсеивать замки на переработку.
- Анализировать причины и намечать
пути их решения, а не перечислять изо
дня в день - вот задача каждого руководителя. Ничего не делаем для того, чтобы
улучшить результат своей работы. Только делаем вид. И претензии нужно
предъявлять в первую очередь к самим
себе, а не показывать грязным пальцем
в чужие пятна, - сказал в конце совещания А.А.Никитин.
Четвёртый квартал начал свой отчёт.
До конца года, когда будет сформирован
портфель заказов на год новый, остаётся совсем не много времени. И чтобы
нам не остаться у разбитого корыта, пора
бить во все колокола.
Ирина АНДРЕЕВА

Все жители фермы совсем не пугливые. Олени, маралы, страусы,
лошади с удовольствием принимали пищу из
рук посетителей. И мы
не отказали себе в удовольствии покормить
животных.
К сожалению, на
ферме мы были совсем не
долго из-за плохой погоды.
После отправились в музей
быта, ремёсел и истории посёлка Висим. В первом, достаточно холодном, зале представлена история посёлка и
окружающая его природа. По
выставленным чучелам и
"интерьерам" можно понять,
что раньше флора и фауна
здесь были богатейшие. Во
втором же, более тёплом,
зале рассказывают и показывают уже непосредственно
историю быта. Можно узнать,
как различались дома "трех
концов", как велось хозяйство. Набожные кержаки
строили дома на века, практически никак их не украшая.

Ïîïîëíèëè
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- стрельбе из пневматических винтовок среди юношей
и девушек. Серовские спортсмены, принявшие приглашение нижнетагильской федерации по биатлону, тоже
стали его участниками.
Во взрослой группе биатлонистов 2001-2002 года рождения среди юношей в спринте с
двумя огневыми рубежами
лёжа наш Павел Ермолов (учащийся школы 1) занял почётное
2-е место, третий результат
показал Глеб Постников (школа
22). Среди юношей 2003 года
рождения и младше Егор Вагин
(школа 23) тоже стал вторым.
У девочек в возрастной

группе 2001-2002 г.р. победу одержала Валерия Киселёва (школа
27). На втором месте - тоже серовчанка Ирина Галкина (школа
23). Всего 11 юных спортсменов
из нашего города стали участниками этого чемпионата.
"Спорт высших достижений - критерий таланта конкретного спортсмена, а также
показатель могущества города, всей страны, которую он
представляет. Каждая выигранная медаль принадлежит
не только тому, кто стоит на
пьедестале почёта, но и стране, воспитавшей медалиста. В
этом - общенациональная ценность каждого спортивного до-

Далее мы последовали в
третью комнату, где фольклорная группа с участием детей из нашей экскурсии продемонстрировала жизненный
уклад местного населения.
Также нам представилась
возможность приобрести памятные сувениры ручной работы.
В Серов мы возвращались
уставшие от дороги, но довольные. Экскурсия нам очень
понравилась. Многое мы узнали о своём родном крае и ещё
больше полюбили его.
Мария БЕРЕЖНАЯ,
инженер-технолог,
Наталья САМОЙЛОВА,
инженер-конструктор
технологической службы
стижения, каждой выигранной медали, показатель уровня развития нации и страны,
своеобразная визитная карточка любого государства".
Хочу выразить благодарность родителям ребят, которые поддерживают своих детей в увлечении таким видом
спорта, как биатлон, помогают
вывезти их к месту соревнований. Что посеешь, то и пожнешь. Родительские чаяния
уже сегодня дают добрые всходы. Хотелось бы, чтобы и город,
честь которого защищают юные
биатлонисты, не оставался в
стороне от этой поддержки.
Михаил ФИЛИМОНОВ,
тренер заводской
секции по биатлону
На снимке: победительница чемпионата В.Киселёва.

ÏÎ×ÒÀ

евич попал на заметку представителя главка. Пришлось
нашему умельцу все свои
секреты выкладывать и показывать своё мастерство,
ничего не скрывая.
Представителя "сверху"
это всё очень заинтересовало. И в дальнейшем, очевидно, этот опыт был использован и внедрён на других предприятиях, и не только нашего главка. За эти разработки Паршукову главк
выделил автомашину "Волга" и наградил Орденом Трудового Красного Знамени.
Вот так достойно оценили
разработку серовского механика.

Çàäà÷êà
äëÿ çàâîäñêèõ
óìåëüöåâ

Ещё в июне по телевидению прошла передача, в
которой проводилась демонстрация сравнитель ных испытаний стойкости
инструмента, изготовленного из стальной заготовки, дополнительно подвергнутой поверхностной перековке. Инструмент, изготовленный из одной и той
же заготовки, но подвергнутый дополнительной операции "ковка", менял свойства. Испытания сравнительной стойкости инструмента демонстрировались
на экране наглядно и убеди тел ь но. К азалос ь бы,
простое дело, а даёт такой
зн ач итель ный э ффект увел ичение стойкос ти и
прочности изделий.
Сидя перед телевизором, я невольно вспомнил,
к ак л ет эт ак п я ть деся т
тому назад Владимир Георгиевич Паршуков, работавший в то время заместителем начальника цеха 4,
по своей инициативе, в нерабочее время, в кузнице
цеха со своими работниками, умельцами-кузнецами,
занимался опытными работами по поиску варианта
упрочнения режущего инструмента с целью повышения его стойкости и прочности. После многочисленных испытаний и поисков
различных способов перек овки з аготовок р абот а
была завершена. Был выбран оптимальный вариант
упрочнения заготовок, а инструмент, изготовленный
из них, позволил значитель но увели чит ь с тойкость реж ущег о и нстр умента при использовании
его в механических цехах
на различных операциях.
И, конечно, существенно
снизить брак на операциях
по нарезке резьб.
Все эти поиски и трудности так бы и остались в памяти только некоторых заводчан, если бы ни одно обстоятельство!
Из нашего главка на завод приехал его представитель. И во время своего визита по тогдашнему цеху 3
обратил внимание, как работница ловко и быстро нарезает резьбу и снимает со станка одну за другой готовые
детали. Он скрупулезно всё
осмотрел и обратил внимание на высокую стойкость
режущего инструмента, попросил познакомить его с
автором и изготовителем
этого "волшебного" инструмента. Так Владимир Георги-

Много лет ещё наш умелец трудился на механическом заводе, создавая различные замысловатые инструменты, повышающие
производительность труда и
качество продукции в цехах.
Так, например, с его участием и непосредственно под
его руководством были созданы профильные твердосплавные резьбонарезные
резцы для нарезки трапециидальных резьб бурового
инструмента в цехе 2. Они
позволили убрать ручной
переход зачистки заусенок
наружной поверхности и
улучшить качество резьбы.
Затем были созданы профильные резцы для нарезки
замковой резьбы на деталях
бурового инструмента.
Множество различных
мероприятий было внедрено и в цехе 4. Не без участия
В.Г.Паршукова в инструментальном и вообще впервые
на заводе были запущены
станки с числовым программным управлением,
внедрена в производство
сварка трением и выполнены многие другие, передовые по тем временам, мероприятия. Специалисты
этого цеха обладали огромным опытом работы в своей области. Мне, как бывшему работнику цеха 3, а
затем и цеха 2, приходилось
довольно часто обращаться
за помощью по внедрению
новинок и необычного инструмента. И эта помощь всегда оказывалась профессионалами цеха 4.
Передача, увиденная по
телевидению, напомнила
одну задачку, которую не
смогли решить, когда возникла необходимость увеличить стойкость ударников на выпускаемых на нашем заводе пневмоударниках. И эта задача не решена до сей поры. Было бы
неплохо, если бы нашлись
сегодня умельцы, которым
бы она пришлась по зубам.
Для этого можно объявить
заводской конкурс по поиску наилучших вариантов упроч нени я, д ать возм ожность проявить себя молодым, а конкурс посвятить
памяти В.Г.Паршукова. Считаю, что таких специалистов, как Владимир Георгиевич, забывать нельзя, необходимо ставить в пример
молодому поколению.
Борис ПОПОВ,
ветеран завода
На снимке: В.Г.Паршуков

ÑËÀÂÈÌ ×ÅËÎÂÅÊÀ ÒÐÓÄÀ!
Транспортнозаготовительный
цех - это артерия, которая
связывает завод с внешним
миром. Здесь постоянно
кипит движение: большегрузами отправляется готовая продукция, поступают
новые материалы, погрузчики снуют между заводскими подразделениями. Хозяйство большое, необходим очень внимательный и
ответственный человек, чтобы за всем транспортном
уследить и направить его в
конструктивное русло. И такой человек есть: Любовь
Петровна Сурикова - начальник участка погрузочно-разгрузочных работ.
Первый помощник руководства подразделения, внимательный и чуткий коллега, председатель цехкома.
На Серовский механический Любовь Петровна
пришла в 1985 году в транспортный цех. Работала сначала оператором, но довольно быстро её ответственное отношение к работе и компетентность в производственных вопросах
были отмечены. Назначили
инженером по транспорту,
затем заместителем начальника цеха. И сейчас,
уже будучи на пенсии, Любовь Петровна продолжает
трудиться в родном цехе.
Любовь Петровна родом
из Казахстана, после окончания института по распределению работала в Кирове,
где вышла замуж за серовского парня. Вслед за мужем
переехала на его малую родину - в Серов, который за
эти годы стал и для неё родным городом, а механический завод вторым домом.
- Главная наша задача оперативность, - говорит
эта женщина, держа в руках одновременно несколько телефонных трубок. Даже во время нашего разговора она решает
возникающие вопросы, не
перестаёт ни на секунду
заниматься организацией
рабочих процессов.
- Я настолько привыкла
к такому ритму, что если случается какое-то затишье, уже
чего-то не хватает, - признаётся она. - Конечно, сейчас
не советские времена, когда
объёмы производства были
огромные, продукцию грузили вагонами, но без работы
у нас не сидит никто. Времени катастрофически не хватает, поэтому все практически живут в цехе, чтобы готовый товар был вовремя отправлен потребителю, чтобы
цехи своевременно получили материалы.
Раньше такая загруженность не позволяла проводить много времени с семьёй, детьми. Но родные все-

гда понимали меня и в трудные моменты поддерживали. Сейчас дети выросли, у
них уже свои семьи. С одной
стороны, торопиться домой
теперь нужды нет, а с другой - хочется видеть, как растут внуки, уделять побольше внимания им. Так и живём, не расслабляясь ни на
минуту. Но такой ритм помогает держать себя в тонусе.
В коллективе этот человек пользуется заслуженным авторитетом. К ней идут
за советом и помощью не
только по рабочим вопросам, но и в житейских ситуациях. Никому Любовь Петровна не откажет. Помимо
всего прочего, Сурикова председатель цехового
профсоюзного комитета, яркий общественник. В 2012
году областное объединение
профсоюзов за многолетний
и добросовестный труд и активное участие в общественной деятельности наградил
её Почётной грамотой.
А ещё Любовь Петровна замечательная мама, вырастившая двух сыновей, которая всегда радуется, когда
вся семья собирается вместе. У неё большое хозяйство,
сад. Несмотря на частые "авралы" на производстве, умудряется заниматься огородом, заготовками на зиму и
воспитанием внуков, которые практически всё лето
проводят у бабушки.
Много хороших слов накануне юбилея говорят о
ней коллеги. Непосредственные подчинённые грузчики транспортного цеха
Николай Павлович Мякоткин, Александр Иванович
Чучалов, Сергей Михайлович Зорин, Анатолий Анатольевич Табаков и другие наперебой расхваливают
своего руководителя:
- Мы гордимся, что работаем с такой замечательной
женщиной, как Любовь Петровна. Очень ответственный
и грамотный, а главное, справедливый руководитель.
Много лет она с бригадой и в
зной, и в стужу на своём посту. Не побоится и под кран
залезть, если тот вдруг закапризничает. Любовь Петровна за свою работу болеет
всей душой, коллектив для
неё - родная семья. Конечно, если провинились, может и пожурить с юмором.
Умеет и заступиться за каждого перед руководством,
всегда поддержит морально. Она - наша защитница и
благодетельница.
Несмотря на то, что Любовь Петровна уже в статусе пенсионера, коллеги ни
за что не хотят отпускать её
на заслуженный отдых. "Все
производство на её плечах", говорят они в один голос о
Суриковой.

ÏÎ×ÒÀ
24 октября Валентина Тимофеевна Крючкова отмечает
свой юбилей. За плечами у ветерана большая жизнь, тяжёлый труд на заводе, с которым
связана вся её 38-летняя трудовая биография. С механического завода и на пенсию
ушла. Как бы сложно ни было,
Валентина Тимофеевна никогда не унывала и не падала духом. Ко всем проблемам всегда относилась с юмором.
Хорошо помнит детство, которое пришлось на трудное военное время. Жили в Советском посёлке, зимой замерзали, потому что не хватало дров.
Чтобы согреться в лютые морозы, по две семьи собирались
в одной комнате. Часто приходилось и голодать.
В 17 лет Валентина устроилась токарем в цех 6 механического завода, потом перешла во 2-й. Ответственная и ра-

Диспетчер транспортного цеха Елена Валентиновна Кочетова отзывается о
Любови Петровне:
- Эта удивительная женщина умудряется оставаться стильной и элегантной,
несмотря на далеко не идеальные условия работы.
Воспитала прекрасных сыновей, которые тоже трудятся в транспортной сфере

ской песне есть такие слова: "Первым делом самолеты, ну, а девушки - потом". Так
вот у Суриковой всегда на
первом месте работа, а всё
остальное - потом. Она полностью отдаёт себя делу.
Если идет отгрузка, неважно, что смена уже закончилась или вообще выходной день, Любовь Петровна - на месте. Работая на
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водителями. Мамина профессия сыграло свою роль
и на выборе детей. Сейчас
уже у Любови Петровны
подрастают внучки на радость родителям и бабушке,
которая старается передать
им все свои таланты.
Александр Геннадьевич
Дряблов, начальник транспортного цеха, считает Любовь Петровну своим незаменимым помощником:
- В одной хорошей совет-

ботящая, она быстро влилась в
коллектив, став его душой и заводилой. «Бывало, с утра придёт
пасмурная, но поднимает себе
настроение работой. А к обеду,

заводе почти тридцать лет,
она остается незаменимым
начальником участка. Для
наших водителей, слесарей,
грузчиков Сурикова - родная мать, никогда не даст
их в обиду. Таких людей на
заводе становится всё
меньше и меньше, поэтому
нам очень приятно, что она
трудится именно в нашем
коллективе.
Галина Борисовна Дубровинская, инженер произ-

Юрий Петрович недавно отметили 55-летие совместной жизни –
изумрудную свадьбу. В торжественной обстановке им вручили
знак отличия Свердловской обла-

водственно-диспетчерского
отдела, добавляет:
- О Суриковой можно
сказать так: этот человек на
своём месте. Сколько лет
мы с ней сотрудничаем, всегда все вопросы решаются
быстро, качественно и спокойно, без лишних волнений.
С такими людьми, как Любовь Петровна, очень приятно работать. Кроме того, это
очень отзывчивый и добрый
человек, который всегда откликнется и поможет в беде.
Виктор Михайлович
Олин, специалист отдела
материально-технического
снабжения:
- Есть люди, о которых
писать и говорить легко, потому что не надо напряжённо думать и искать положительные черты в характере человека, его достоинства как специалиста.
К таким людям и относится Любовь Петровна Сурикова, с которой мы сотрудничаем более двадцати
лет. От чёткой и оперативной работы нашего отдела
и подразделения, которым
успешно руководит Любовь
Петровна, зависит ритмичная и бесперебойная производственная деятельность всех цехов нашего
предприятия.
Любовь Петровна очень
грамотный и опытный специалист, который оперативно и качественно выполняет поставленные перед её
коллективом задачи. Подчинённые уважительно называют ее "наша Петровна".
Заслуженным уважением пользуется Любовь Петровна и в нашем отделе. За
все эти годы мы не помним
ни одного конфликта между
нами. С её стороны всегда
понимание, помощь и надёжность в деле.
В общении Любовь Петровна очень приятный человек: лёгкий, открытый,
жизнерадостный, с чувством юмора. Мы всем отделом поздравляем её с
юбилеем и желаем ей здоровья, благополучия в семье. И только хорошего настроения!
Много хороших слов сказала о своём верном соратнике председатель профкома завода Елена Ивановна
Артеменко:
- В профсоюзную организацию идут люди, для которых интересы других
выше собственных. Именно такой человек Любовь
Петровна Сурикова. Мы сотрудничаем с ней уже много лет. В непростое для
транспортников время,
когда их выделяли в отдельную организацию,
именно Любовь Петровна
помогла коллективу сохранить профсоюзное объединение. Тогда она была
единогласно
выбрана

сти «Совет да любовь».
И сегодня Валентина Тимофеевна продолжает оставаться
энергичной, весёлой и жизнерадостной женщиной. Дома не си-

Íàøà äîðîãàÿ þìîðèñòêà
глядишь, уже сама всех развеселит, по всему цеху её задорный
смех слышится», - вспоминает
бывший мастер механического
участка В.В.Краева.
Валентина Тимофеевна трудилась на черновых операциях.
Самой приходилось устанавливать громоздкие детали на станок. В качестве её работы мастер
участка никогда не сомневалась,
спокойно давала ей любую операцию, зная, что всё будет сделано, как надо.
В 1958-м Валентина встретила свою любовь, вышла замуж.
Вместе с супругом они вырастили
двух замечательных детей – сына
Владимира и дочь Наталью. Сейчас у них уже 5 внуков и 3 правнук а. Валентина Тимофеевна и

председателем цехкома и
стала защитником прав
всего коллектива. Сурикова - человек, который не побоялся остаться один на
один с руководителем, отстаивая интересы рабочих.
Я могу с уверенностью сказать, что неукоснительное
соблюдение трудового законодательства в коллективе
транспортников, как и сохранение собственно профсоюзного объединения, это
большая заслуга Суриковой. Она стала связующим
звеном между коллективом
и его руководителем. И за
то, что им удалось построить взаимоотношения, благоприятствующие рабочему
процессу, когда обе стороны находили компромиссы
в сложных ситуациях, тоже
можно сказать спасибо
Любови Петровне.
До сих пор не перестаю
удивляться, как этой женщине удаётся совмещать
такие разные ипостаси. С
одной стороны, она требовательный начальник участка, который должен поддерживать политику руководства, а с другой - яркий
общественник, который не
боится выступать на стороне простого работника,
если руководитель перегибает палку.
Женщины на таких должностях, руководя сугубо
мужским коллективом, как
правило, грубеют. Любовь
Петровна умудряется оставаться прекрасной, доброй,
мягкой даже в таких условиях. Для меня она - идеал
женщины:
прекрасная
мать, жена, хозяйка, успевающая, кажется, буквально всё на свете. У Суриковой прекрасная семья, которая поддерживает её во
всём, любящий муж и сыновья, которых Любовь Петровна вырастила похожими
на себя. Такие же добрые,
культурные, отзывчивые,
как и их мама.
Несмотря на свои заслуги, Сурикова очень
скромный человек. Она
просто достойно выполняет свою работу. Не раз её
успехи отмечались наградами различного уровня,
почётными грамотами.
Она из категории тех людей, которые никогда не
просят ничего для себя, но
при этом готовы сделать
всё от них зависящее, если
это потребуется. Таким
женщинам можно доверить не только участок, но
и цех, и завод, и, чего кривить душой, даже страну!
Марина БАЛАГУРА
На снимках Ларисы
ТРЯКИНОЙ: обычные рабочие будни; на Дне машиностроителя глава Серовского городского округа
вручила свою Почётную
грамоту Л.П.Суриковой.

дит, на это просто нет времени. Активный участник клуба
«Традиция» на Новой Коле, в
котором собираются пенсионеры, с пользой проводящие
своё свободное время: поют,
пляшут, отмечают совместные
праздники. А Валентину Тимофеевну называют не иначе, как
«наша юмористка». Занятия в
клубе, встречи с друзьями, заботы о внуках и правнуках – на
всё её хватает.
По установившейся традиции, 1 ноября, в день рождения
завода, коллеги-механики собираются у своего мастера, Валентины Владимировны Краевой.
Там мы вновь встретимся и с нашей неунывающей юбиляршей.
Желаем полного согласья
В семье, в работе и делах.
Здоровья, радости и счастья
И в этот день,
и каждый час!
Любовь ПОСТНИКОВА,
ветеран завода
На снимке: героиня материала
справа
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05.00 «Доброе утро!» (12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
03.00 «Новости» (12+)
09.05,04.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.25 Т/с «Домработница» (16+)
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Сын отца народов» (16+)
23.30 «Василий Сталин. Расплата»(12+)
00.30 Х/ф «Ты и я» (12+)
02. 15, 03.05 Х/ф «Флирт со
зверем» (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 «Вести» (12+)

11.30,14.30,17.10,19.40 «Вести-Урал» (12+)
11. 50 , 14. 50
«Дежу рн ая
часть» (12+)
12.00,17.30 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц» (12+)
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»(0+)
21.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
23.50 «Молога. Град обреченный» (12+)
00.50 «Девчата» (16+)
01.35 Х/ф «Тайный план» (16+)
03.30 Т/с «Чак-5» (16+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15. 30,18. 30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Х/ф «Пасечник» (16+)
21.25 Т/с «Карпов-2» (16+)
23.35 Т/с «ППС» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»(12+)
02.30 «Дикий мир»(12+)
03.00 Т/с «Хранитель» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓ ËÜÒÓ ÐÀ
07.00 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.30 «Новости культуры»(12+)
10.15 «Наблюдатель»(12+)
11.15,01.40 Т/с «Перри Мэйсон»(12+)
12.10 Д/ф «Полет с осенними ветрами»(12+)
13.00,19.10 Д/ф «Кафедральный собор в Шибенике»(12+)
13.20 «Линия жизни»(12+)
14.15 Х/ф «Отцы и дети»(12+)
15.00 Д/ф «Видеть свет»(12+)
15.50 Х/ф «Сибириада»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.00 «Сати»(12+)
20.40 Д/ф «Колыбель богов»(12+)
21.30 «Острова»(12+)
22.15 «Тем временем»(12+)
23.00 «Те, с которыми я...»(12+)
23.50 Х/ф «Ожидание»(12+)
01. 00 Д/ф «И зоб ражен ие и
слово»(12+)
02.30 «С.Прокофьев. Сюита
из музыки балета «Ромео и

Джульетта»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультфильмы(6+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Похождения призрака» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14. 30, 20.00 Т /с «Реальн ые
пацаны» (16+)
15.00,20.30 «Студия 17» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00 Х/ф «Если свекровь монстр…» (16+)
00.30 Х/ф «Помутнение» (16+)
02.25 Т/с «Следы во времени» (16+)
03.20 Т/с «Джоуи» (16+)
03.50 Т/с «Пригород» (16+)
04.15 «Школа ремонта» (12+)
05.15 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,10.35 «De facto» (+12)
06.20,22.30,01.30,02.35,04.50
«Патрульный участок» (+16)
07.00,08.00,19.00,21.00,22.50,
23.25,01.50,02.25,04.05,04.40
«События» (+16)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)

09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00 «События. Каждый час»(12+)
09.05,09.55,11.05,12.05,13.05,
14.05,16.05 «Погода» (+6)
09.10,15.10 Т/с «Катина любовь-2» (+16)
10.05 «Прокуратура» (+16)
10.20 «Наследники Урарту» (+16)
10.50 «ЖКХ для человека» (+16)
11. 10,05.10 Д/ ф «П о сл еду
зверя» (+16)
12.10 «Что делать?» (+16)
12.40 «Контрольная закупка»
(+12)
13.10,14.10 Х/ф «Перед рассветом» (+12)
16.10 Т/с «Юнкера» (+16)
17.05 Т/с «Юнкера» (+12)
18.00 «Рецепт»(12+)
18.30 Информационная программа «День города» (Серов)(12+)
19.10,21.25,23.20,02.20,04.35
«На самом деле» (+16)
19.15 «Звездная жизнь» (+16)
20.05,23.35 Х/ф «Марш Турецкого-2» (+16)
21. 30,00. 30,03. 05 «Н овос ти
ТАУ «9 1/2» (+16)
02.55 «Действующие лица» (+16)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,16.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
06. 30,13. 00 «Званый у жин»

21 ïîíåäåëüíèê

(16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00,12.00,23.50 «Экстренный вызов» (16+)
08. 30,12. 30,23. 30 «Н овос ти
24» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравления. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
19.30 Т/с «Без срока давности» (16+)
20.30 «Военная тайна» (16+)
22.30 «Живая тема» (16+)
00.10,03.00 Х/ф «Максимальный срок» (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00,23.40 Т/с «6 кадров» (16+)
09.30,21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Х/ф «Как отделаться от
парня за 10 дней» (16+)
12.35 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.30,15.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.30 Т/ с «Два отц а и два
сына» (16+)

22.00 Х/ф «Такси» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 Х/ф «Эон Флакс» (16+)
03.15 Х/ф «Проделки Бивера» (12+)
04.55 «Галилео»(12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Две версии одного столкновения» (12+)
10.20 Д/ф «Небольшая перемена» (12+)
11.10,14.50,19.45 «Петровка,
38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»(12+)
11.50 «Постскриптум (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 Т/с «Хищники» (6+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
15.55 Х/ф «Один шанс из тысячи»(12+)
17.50 «Полное счастье» (6+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»(12+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
23.15 «Без обмана» (16+)
00.40 «Футбольный центр» (12+)
01.10 «Мозговой штурм» (12+)
01.40 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
03.35 Х/ф «Инспектор Льюис»
(12+)
05. 25 «Железный человек»
(16+)

22 âòîðíèê
ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
03.00 «Новости»(12+)
09.05,04.25 «Контрольная закупка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.25 Т/с «Домработница» (16+)
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Сын отца народов» (16+)
23.30 «Диалоги с Евгением
Евтушенко»(12+)
00.40,03.05 Х/ф «Возлюбленные» (16+)
03.25 «Народная медицина» (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 «Вести» (12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вести-Урал» (12+)

11. 50 , 14. 50
«Дежу рн ая
часть» (12+)
12.00,17.30 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц» (12+)
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»(0+)
21.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
23.50 «Специальный корреспондент» (16+)
00.55 «Муза и генерал» (12+)
02.00 Х/ф «Обратной дороги
нет» (12+)
03.25 Т/с «Чак-5» (16+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15. 30,18. 30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Х/ф «Пасечник» (16+)
21.25 Т/с «Карпов-2» (16+)
22.30 Т/с «ППС» (16+)
00.25 «Дачный ответ»(12+)
01.30 Т/с «Хранитель» (16+)
02.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА(12+)
04.40 «Дикий мир»(12+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓ ËÜÒÓ ÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.30 «Новости культуры»(12+)
10.15 «Наблюдатель»(12+)
11.15,01.55 Т/с «Перри Мэйсон»(12+)
12.10,18.40 «Academia»(12+)
12.55 «Эрмитаж - 250»(12+)
13. 20 Д/ф «И зоб ражен ие и
слово»(12+)
14.00 Д/ф «Палех»(12+)
14.15 Х/ф «Отцы и дети»(12+)
15.00 «Сати»(12+)
15.50 Д/ф «Колыбель богов»(12+)
16.45 Д/ф «Владимир стасов»(12+)
17.30 «Музыка эпохи барокко»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.00 «Поможем Дальнему
Востоку»(12+)
21.30 Д/ф «Парадокс об актере»(12+)

22.15 «Игра в бисер»(12+)
23.00 «Те, с которыми я...»(12+)
23.50 Х/ф «Моя борьба»(12+)
01.40 Д/ф «Альгамбра. Резиденция мавров»(12+)
02.45 Д/ф «Антонио Сальери»(12+)
07.00,06.05 Мультфильмы(6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00,23.25 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Если свекровь монстр…» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,15.30,20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00,20.30 «Студия 17» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Чего хотят женщины» (12+)
00.55 Х/ф «Любовь не стоит
ничего» (12+)
02.55 Т/с «Следы во времени» (16+)
03.50 Т/с «Джоуи» (16+)
04.40 Т/с «Пригород» (16+)
05.10 Х/ф «Тайны подводного
мира» (12+)
05.55 «Саша+Маша» (16+)

21.00,22.50,23.25,01.50,02.25,
04.05,04.40 «События» (+16)
06.35,10.05,22.30,01.30,02.35,
04.50 «Патрульный участок» (+16)
06.55,09.55,11.05,12.05,13.05,
14.05,16.05 «Погода» (+6)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
п рог рам м а «Ден ь г ород а»
(Серов)(12+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00 «События. Каждый
час»(12+)
11. 10,05.10 Д/ ф «П о сл еду
зверя» (+16)
12.10 «Национальное измерение» (+16)
12.40,13.10 Х/ф «Адам женится на Еве» (+12)
14.10,19.15 «Звездная жизнь»
(+16)
15.10 Т/с «Катина любовь-2» (+16)
16.10 «Все будет хорошо» (+12)
17.40 «Нарисованное детство» (+16)
18.00 «Прямая линия»(12+)
19.10,21.25,23.20,02.20,04.35
«На самом деле» (+16)
20.05,23.35 Х/ф «Марш Турецкого-2» (+16)
21. 30,00. 30,03. 05 «Н овос ти
ТАУ «9 1/2» (+16)
02.55 «Действующие лица» (+16)

ÎáëÒÂ

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ

06.00,07.00,08.00,10.25,19.00,

05.00,16.00 «Не ври мне!» (16+)

20.00 «Абсолютный слух»(12+)
20.45 Д/ф «История мира за
два часа»(12+)
21.35 «Гении и злодеи»(12+)
22.00 Д/ф «Ангкор Ват»(12+)
22.15 «Больше, чем любовь»(12+)
23.00 «Те, с которыми я...»(12+)
23.50 Х/ф «Корабль дураков»(12+)
01.45 «Музыка к кинофильмам»(12+)
02.45 Д/ф «Чарлз Диккенс»(12+)
07.00,06.05 Мультфильмы(12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Чего хотят женщины» (12+)
14.00,15.30 Т/с «Универ» (16+)
14. 30, 20.00 Т /с «Реальн ые
пацаны» (16+)
15.00,20.30 «Студия 17» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Большая свадьба» (16+)
00.30 Х/ф «Пути и путы» (16+)
02.25 Т/с «Следы во времени» (16+)
03.20 Т/с «Джоуи» (16+)
03.50 Т/с «Пригород» (16+)
04.15 Х/ф «Одиннадцатый час» (16+)

21.00,22.50,23.25,01.50,02.25,
04.05,04.40 «События» (+16)
06.35,10.05,22.30,01.30,02.35,
04.50 «Патрульный участок» (+16)
06.55,09.55,11.05,12.05,13.05,
14.05,16.05 «Погода» (+6)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
п рог рам м а «Ден ь г ород а»
(Серов)(12+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
11. 10,05.10 Д/ ф «П о сл еду
зверя» (+16)
12.10 «Прямая линия» (+12)
12.40,13.10 Х/ф «Адам женится на Еве» (+12)
14.10 «Звездная жизнь» (+16)
15.10 Т/с «Катина любовь-2» (+16)
16.10,17.10 «Все будет хорошо» (+12)
18.00 «Все о ЖКХ» (+16)
19.10,21.25,23.20,02.20,04.35
«На самом деле» (+16)
19.15 «Детективные истории» (+16)
19.35 «Урал. Третий тайм» (+12)
20.05,23.35 Х/ф «Марш Турецкого-2» (+16)
21. 30,00. 30,03. 05 «Н овос ти
ТАУ «9 1/2» (+16)
02.55 «Действующие лица» (+16)

ÎáëÒÂ

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ

06.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
06.30,13.00 «Званы й ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00,12.00,23.50 «Экстренный вызов» (16+)
08. 30,12. 30,23. 30 «Н овос ти
24» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравления. День памяти» (12+)
19.30 Т/с «Без срока давности» (16+)
20.30 «Территория заблуждений» (16+)
22.30 «Пища богов» (16+)
00.10 Х/ф «Отступники» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00,12.10,16.20,23.45 Т/с «6
кадров» (16+)
09.00,16.30,19.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.30,21.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
10.30 Х/ф «Такси» (16+)
12.35,15.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.30,17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00,20.30 Т/с «Два отца и
два сына» (16+)

22.00 Х/ф «Такси-4» (16+)
00.30 Х/ф «Копи царя Соломона» (12+)
02.25 Х/ф «Маленькие женщины» (12+)
04.40 «Галилео»(12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.25 Х/ф «Сотрудник ЧК» (12+)
10.20 Д/ф «Посторонним вход
воспрещен» (12+)
11.10,19. 45 «Петровка, 38»
(16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»(12+)
11.50 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12.55 «Дом вверх дном» (12+)
13.50,05.20 Т/с «Хищники» (6+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Мушкетеры двадцать лет спустя» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
23.15 Д/ф «Я несу смерть» (12+)
00.40 Х/ф «Горбун» (6+)
02.45 Х/ф «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
04.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23 ñðåäà
ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
03.00 «Новости»(12+)
09.05,04.15 «Контрольная закупка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.25 Т/с «Домработница» (16+)
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Сын отца народов» (16+)
23.30 «Диалоги с Евгением
Евтушенко»(12+)
00.35 Х/ф «Корпорация «Святые моторы» (18+)
02.45, 03.05 Х/ф «Келл и от
Джастина» (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 «Вести» (12+)

11.30,14.30,17.10,19.40 «Вести-Урал» (12+)
11. 50 , 14. 50
«Дежу рн ая
часть» (12+)
12.00,17.30 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц» (12+)
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»(0+)
21.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
22.50 «Аллергия. Реквием по
жизни?» (12+)
00.05 «Смертельный друг Р.» (12+)
01.05 «Честный детектив» (16+)
01.40 Х/ф «Обратной дороги
нет» (12+)
03.05 Т/с «Чак-5» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.20
«Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15. 30,18. 30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Х/ф «Пасечник» (16+)
21.25 Т/с «Карпов-2» (16+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА(12+)
01.55 «Главная дорога» (16+)
02.25 Т/с «Хранитель» (16+)
04.25 Т/с «Час Волкова» (16+)
05. 25 «Л иг а чем п ион ов
УЕФА. Обзор» (16+)

ÊÓ ËÜÒÓ ÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.30 «Новости культуры»(12+)
10.15 «Наблюдатель»(12+)
11.15,01.55 Т/с «Перри Мэйсон»(12+)
12.10,18.40 «Academia»(12+)
12.55 «Красуйся, град Петров!»(12+)
13.25 Д/ф «Парадокс об актере»(12+)
14.15 Х/ф «Отцы и дети»(12+)
15.00 «Власть факта»(12+)
15.50 Д/ф «Поиски затерянных майя»(12+)
16.45,01.05 Д/ф «Жизнь как
роман»(12+)
17.30 Концерт(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ

06.00,07.00,08.00,10.25,19.00,

05.00 Х/ф «Отступники» (16+)

21.25 Т/с «Карпов-2» (16+)
23.50 «Чудо техники» (12+)
00.55 Т/с «Хранитель» (16+)
02.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА(12+)
05. 00 «Л ига Европ ы УЕФА.
Обзор» (16+)
05.30 «Дикий мир»(12+)

ция»(12+)
23.00 «Те, с которыми я...»(12+)
23.50 Х/ф «Корабль дураков»
(12+)
01.45 «Ян Сибелиус. Оркестровые пьесы»(12+)
02.45 Д/ф «Навои»(12+)

ÊÓ ËÜÒÓ ÐÀ

07.00,06.05 Мультфильмы(6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Большая свадьба» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14. 30, 20.00 Т /с «Реальн ые
пацаны» (16+)
15.00,20.30 «Студия 17» (16+)
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Ой, мамочки» (16+)
00.30 Х/ф «Гость Дракулы» (16+)
02.15 Т/с «Следы во времени» (16+)
03.10 Т/с «Джоуи» (16+)
03.35 Т/с «Пригород» (16+)
04.05 Х/ф «Голодный кролик
атакует» (16+)

14.05,16.05 «Погода» (+6)
07.05,08.05 «УтроТВ» (12+)
09.00,18.30 Информационная
п рог рам м а «Ден ь г ород а»
(Серов)(12+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
10.50 «Вестник евразийской
молодежи» (+16)
11. 10,05.10 Д/ ф «П о сл еду
зверя» (+16)
12.10 «Кабинет министров» (+16)
12.40,13.10 Х/ф «Безымянная
звезда» (+12)
14.10 «Звездная жизнь» (+16)
15.10 Т/с «Катина любовь-2» (+16)
16.10,17.10 «Все будет хорошо» (+12)
18.00 «Рецепт» (+16)
19.10,21.25,23.20,02.20,04.35
«На самом деле» (+16)
19.15 Т/с «Тридцатилетние»
(+16)
20.05 Х/ф «Марш Турецкого2» (+16)
21. 30,00. 30,03. 05 «Н овос ти
ТАУ «9 1/2» (+16)
23.35 Х/ф «Марш Турецкого2» (+12)
02.55 «Действующие лица» (+16)

06.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00,12.00,23.50 «Экстренный вызов» (16+)
08. 30,12. 30,23. 30 «Н овос ти
24» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравления. День памяти» (12+)
19.30 Т/с «Без срока давности» (16+)
20.30 «Нам и не снилось» (16+)
00.10,02.30 Х/ф «Очень страшное кино-2» (16+)
01.40 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
04.00 Х/ф «Золушка в сапогах» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(12+)
08.00,12.15,16.25,00.00 Т/с «6
кадров» (16+)
09.00,16.30,19.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.30,21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Х/ф «Такси 4» (16+)
12.40,15.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.30,17.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00,20.30 Т/с «Два отца и
два сына» (16+)
22.00 Х/ф «Ограбление поитальянски» (16+)
00.30 Х/ф «Онг Бак» (16+)
02.35 Х/ф «Маленькая черная
книжка» (16+)
04.35 «Галилео»(12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.25 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» (12+)
10.20 Д/ф «Против течения» (12+)
11.10,19.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.00
«События»(12+)
11.50 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12.55 «Дом вверх дном» (12+)
13.50,04.50 Т/с «Хищники» (6+)
14.50,19.30 «Город новостей»(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Мушкетеры двадцать лет спустя» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
23.10 «Хроники московского
быта» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Белая ворона» (16+)
05.20 «Истории спасения» (16+)

24 ÷åòâåðã
ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
03.00 «Новости»(12+)
09.05,04.25 «Контрольная закупка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.25 Т/с «Домработница» (16+)
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Сын отца народов» (16+)
23.30 «Диалоги с Евгением
Евтушенко»(12+)
00.40 Х/ф «Опасный метод» (16+)
02.30,03.05 Х/ф «Разборки в
стиле кунг-фу» (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 «Вести» (12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вести-Урал» (12+)
11.50,14.50,04.45 «Дежурная
часть» (12+)

12.00,17.30 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц» (12+)
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»(0+)
21.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
22.50 «Поединок» (12+)
00.25 «Космический камикадзе» (12+)
01.30 Х/ф «Обратной дороги
нет» (12+)
03.00 Т/с «Чак-5» (16+)
03.50 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.30,00.25 «Спасатели» (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,22.30
«Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15. 30,18. 30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30,22.50 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.30 «Новости культуры»(12+)
10.15 «Наблюдатель»(12+)
11.15,01.55 Т/с «Перри Мэйсон»(12+)
12.10,18.40 «Academia»(12+)
12.55 «Россия, любовь моя!»
(12+)
13.20 «Больше, чем любовь»
(12+)
14.00 «Важные вещи»(12+)
14.15 Х/ф «Отцы и дети»(12+)
15.00 «Абсолютный слух»(12+)
15. 50 , 20. 45 Д/ ф «И с тория
мира за два часа»(12+)
16.35,01.05 Д/ф «Жизнь как
роман»(12+)
17.15 Д/ф «Оркни. Граффити
викингов»(12+)
17.30 Концерт(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.00 «Черные дыры. Белые
пятна»(12+)
21.35 «Кто мы?»(12+)
22. 00 Д/ф «Л юбек. Серд це
Ганзейского союза»(12+)
22. 15 «К ультурная револю-

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,10.25,19.00,
21.00,22.50,23.25,01.50,02.25,
04.05,04.40 «События» (+16)
06.35,10.05,22.30,01.30,02.35,
04.50 «Патрульный участок» (+16)
06.55,09.55,11.05,12.05,13.05,

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,16.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Следаки» (16+)

08.00,12.00,23.50 «Экстренный вызов» (16+)
08. 30,12. 30,23. 30 «Н овос ти
24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравления. День памяти» (12+)
19.30 Т/с «Без срока давности» (16+)
20.30 «Великие тайны» (16+)
21.30 «Эликсир молодости» (16+)
22.30 «Какие люди!» (16+)
00.10,03.30 Х/ф «Очень страшное кино-3» (16+)
01.40 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
02.30 «Чистая работа» (12+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00,16.25,23.50 Т/с «6 кадров» (16+)
09.00,16.30,19.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.30,21.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
10.30 Х/ф «Ограбление поитальянски» (16+)
12.35,15.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.30,17.00 Т/с «Воронины»
(16+)
19.00,20.30 Т/с «Два отца и
два сына» (16+)
22.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
00.30 Х/ф «Лоуренс Аравийский» (12+)

04.40 «Галилео»(12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)
10.20 Д/ф «Гамлет советского кино» (12+)
11.10,19. 45 «Петровка, 38»
(16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»
11.50 Т/с «Метод Лавровой»
(16+)
12. 50 «Дом вверх д н ом »
(12+)
13.50,05. 20 Т /с «Хищн ик и»
(6+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Мушкетеры двадцать лет спустя» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
23. 15 Д/ ф «Вс ё н аоб орот»
(12+)
00.40 Х/ф «Мужская женская
игра» (12+)
02.30 Д/ф «Самосуд. Око за
око» (16+)
04.00 Д/ф «Синдром зомби»
(12+)

25 ïÿòíèöà
ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00
«Новости»(12+)
09.05,05.30 «Контрольная закупка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.25 Т/с «Домработница» (16+)
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»(12+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 Телеигра «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Х/ф «Любовь» (16+)
03.00 Х/ф «Свет во тьме» (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 «Вести» (12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вести-Урал» (12+)
11.50,14.50,04.35 «Дежурная
часть» (12+)

12.00,17.30 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.15 «Дневник Сочи-2014» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц» (12+)
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»(0+)
21.00 Т/с «Сваты-3» (12+)
00.00 «Живой звук» (12+)
01.25 Х/ф «Что скрывает любовь» (12+)
03.25 «Горячая десятка» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15. 30,18. 30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
21.30 Х/ф «Поцелуй в голову» (16+)
23.40 «История одного разо-

чарования» (16+)
00.45 «Луч Света» (16+)
01.20 Т/с «ППС» (16+)
02.15 «Дикий мир»(12+)
02.45 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.45 Т/с «Хранитель» (16+)
04.40 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓ ËÜÒÓ ÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.30 «Новости культуры»(12+)
10.20 Х/ф «Песнь о счастьи»
(12+)
11.55,02.40 Д/ф «Делос. Остров божественног о света»
(12+)
12.10 «Academia»(12+)
12.55 «Письма из провинции»
(12+)
13.25 Х/ф «Наш дом»(12+)
15.00 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
15.50 Д/ф «История мира за
два часа» (12+)
16.40 «Царская ложа» (12+)
17.20 Концерт «Галине Вишневской посвящяется»(12+)
18. 30 Д/ ф «П рес ту п л ен ие
Бориса Пастернака»(12+)
19.50 Х/ф «Доктор Живаго»
(12+)
23.00 «Классики жанра»(12+)
23.50 Х/ф «Дневная красавица»(12+)
01.40 Мультфильмы (12+)
01.55 «Искатели» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультфильмы(6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00,23.30 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «Кудряшка Сью»
(12+)
13.35 «Комеди Клаб» (16+)
14. 00 , 15. 30 Т / с «Ун ивер»
(16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
15.00 «Студия 17» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
01.00 Х/ф «Однажды в Ирландии» (16+)
02.50 Т/с «Следы во времени» (16+)
03.45 Т/с «Джоуи» (16+)
04.40 Т/с «Пригород» (16+)
05.05 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,10.25,19.00,
21.00,22.50,23.25,01.50,02.25,
04.05,04.40 «События» (+16)
06.35,10.05,22.30,01.30,02.35,
04.50 «Патрульный участок»

(+16)
06.55,09.55,11.05,12.05,13.05,
14.05,16.05 «Погода» (+6)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
п рог рам м а «Ден ь г ород а»
(Серов)(12+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
11. 10,05.10 Д/ ф «П о сл еду
зверя» (+16)
12.10 «Депутатское расследование» (+16)
12.40,13.10 Х/ф «Безымянная
звезда» (+12)
14.10 Т/с «Тридцатилетние»
(+16)
15.10 Т/с «Катина любовь-2»
(+16)
16.10,17.10 «Все будет хорошо» (+12)
18.00 «Кабинет министров»
(+16)
19.10,21.25,23.20,02.20,04.35
«На самом деле» (+16)
19.20 «Папа попал-2» (+16)
21.30,03.05 «Новости ТАУ «9
1/2» (+16)
23.35 «Мировые битвы экстрасенсов» (+16)
02.55 «Действующие лица» (+16)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,16.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)

07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00,12.00 «Экстренный вызов» (16+)
08. 30 , 12. 30 «Н овос ти 24»
(16+)
09.00 «Великие тайны» (16+)
10.00 «Эликсир молодости»
(16+)
11.00 «Представьте себе» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравления. День памяти» (12+)
19.30 «Тайны мира» (16+)
20.30 «Странное дело» (16+)
21. 30 «С екретные территории» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00,04.15 Х/ф «Другой мир2» (16+)
02.00 Х/ф «Особо тяжкие преступления» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)
08.00,12.20,16.20 Т/с «6 кадров» (16+)
09.00,16.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Художественный фильм
12.35,15.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.30,17.00 Т/с «Воронины»
(16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.45
ный»
03.25
05.25

Х/ф «Заживо погребен(18+)
«Галилео»(12+)
«Животный смех»(12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.25 Х/ф «Коллеги» (12+)
10. 20 Д/ ф «Вс ё н аоб орот»
(12+)
11.10,19. 45 «Петровка, 38»
(16+)
11.30,14.30,17.30,22.00 «События»(12+)
11.50 Т/с «Метод Лавровой»
(16+)
12.55 «Дом вверх дном» (12+)
13.50 Т/с «Хищники» (6+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Мушкетеры двадцать лет спустя» (12+)
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Лиговка» (12+)
22.20 «Приют комедиантов»
(12+)
00.10 Х/ф «Американский дедушка» (16+)
01.40 Т/с «Мыслить как преступник» (16+)
03.25 «Доктор И...» (16+)
03.50 Д/ф «Я несу смерть»
(12+)
04.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

26 ñóááîòà
ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,18.00 «Новости»(12+)
06.10 Х/ф «Десять негритят» (12+)
07.35 «Играй, гармонь любимая!»(12+)
08.20 Мультфильмы(6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»(12+)
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Соблазны и поклонники» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»(12+)
13.10 «Ледниковый период»(12+)
16.10 «Куб» (12+)
17.10 «Голос. За кадром» (12+)
18.15 Телеигра «Угадай мелодию»(12+)
18.45 «Кто хочет стать миллионером?»(12+)
19.45 «Минута славы» (12+)
21.00 «Время»(12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Успеть до полуночи» (16+)
23.35 «Что? Где? Когда?»(12+)
00.45 Х/ф «Мой самый страшный кошмар» (16+)
02.35 Х/ф «Проклятый путь» (16+)
04.45 «Народная медицина» (12+)

ÐÎÑÑÈß
04.50 Х/ф «Алешкина любовь»
(12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (12+)
08.00,11.00,14.00 «Вести» (12+)

08. 10 , 11. 10 , 14. 20 «Вес тиУрал» (12+)
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50 «Планета собак» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Великий Новгород» (12+)
11.20 «Дежурная часть» (12+)
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25,14.30 Х/ф «Ее сердце» (12+)
14.55 «Субботний вечер» (12+)
17.15 «Танцы со звездами» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 Х/ф «Сводная сестра» (12+)
00.30 Х/ф «Кактус и Елена»
(12+)
02.45 Х/ф «Головокружение»
(16+)
04.25 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
05. 40,03.05 Т/ с «Дорожный
патруль» (16+)
07.25 «Смотр»(12+)
08.00,10.00,13.00 «Сегодня»
08. 15 Л отерея «Зол отой
ключ»(12+)
08.45 «Их нравы»(12+)
09.25 «Готовим»(12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10. 55 «К ул ин арн ый п оединок» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»(12+)
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 Шоу «ДНК» (16+)
15.30 «Своя игра»(12+)
16.20 «Следствие вели» (16+)

17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие»(12+)
19.00 «Центральное телевидение»(12+)
19. 50 «Новые ру сские сенсации» (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 «Остров» (16+)
23.15 «Как на духу» (18+)
00.20 Х/ф «Опасная связь» (16+)
02.30 «Авиаторы» (12+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓ ËÜÒÓ ÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Библейский сюжет»(12+)
10.35 Х/ф «Наш дом»(12+)
12.10 «Большая семья»(12+)
13.05 «Пряничный домик»(12+)
13.30 Х/ф «Где ты, Багира?»(12+)
14.45 Д/ф «Профессия - кио»
(12+)
15.15 Д/ф «Обитатели глубин
Средиземноморья»(12+)
16.10 «Красуйся, град Петров!»(12+)
16.40 Д/ф «Вавилонская башня»(12+)
17.30 Концерты «Шлягеры ХХ
века»(12+)
18. 55 «К ин озвезд а м ежд у
серпом и молотом»(12+)
19.30 Х/ф «Богатая невеста»
(12+)
21.00 «Большая опера»(12+)

22.30 «Белая студия»(12+)
23.10 Х/ф «Марат/Сад»(12+)
01.15 Концерт(12+)
01. 55 «Л ег ен д ы м ировог о
кино»(12+)
02.25 «Об ыкн овенн ый концерт»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,05.30 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
07.40 Т/с «Слагтерра» (12+)
08.05 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 «Ск ан-Ту-Гоу» (12+)
09.00,23.00,02.05 «Дом-2» (16+)
10.30 «Про декор» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
16.00 «Comedy Баттл» (16+)
17.00 «STAND UP» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и
кубок огня» (12+)
00.30 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
03.05 Х/ф «Костер тщеславия» (16+)
06.00 Мультфильмы(12+)

ÎáëÒÂ
06.00,06.25,07.30,15.45,19.00
«События» (+16)
06. 35 , 23. 25 «П атру л ьн ы й

участок» (+16)
06.55,08.05,11.55,12.55,15.10,
15.40,16.55 «Погода» (+6)
07.00,03.55 Д/ф «Неожиданные эксперименты» (+16)
08.10 «Контрольная закупка» (+12)
08.30 «Папа попал» (+16)
09.00 Информационная программа «День города» (Серов)(12+)
09.40 Мультфильмы(6+)
11.30 «Все о ЖКХ» (+16)
12.00 «Патрульный участок
на дорогах» (+16)
12.30 «Национальное измерение» (+16)
13.00 «Рецепт» (+16)
13.30 «Мировые битвы экстрасенсов» (+16)
15.15 «Урал. Третий тайм» (+12)
16.15, 23.55 «Все о загородной жизни» (+12)
16.35 «Вестник евразийской
молодежи» (+16)
17.00 Хоккей. Чемпонат КХЛ
20.00 ЧР по футболу (+6)
21. 40 Х/ ф «Т айн ая жизн ь
слов» (+16)
00.15 Х/ф «Это случилось в
долине» (+16)
02.15 «Ночь в филармонии»
(+0)
03.20 «Действующие лица»
(+16)
04.00 Д/ф «Африка. Опасная
реальность» (+16)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ

12.00,00.00 «Город на карте» (+16)
12.15 «ЖКХ для человека» (+16)
12.30 «Патрульный участок» (+16)
13.00 «Рецепт» (+16)
13.30 «Мировые битвы экстрасенсов» (+16)
15.20 «Уральская игра» (+12)
15.50,23.00 «События» (+16)
16.15 «Наследники Урарту» (+16)
16.30 «Прокуратура» (+16)
16.45 «УГМК: наши новости» (+16)
16.55 «Гора Долгая - фундамент новых побед» (+12)
17.10 Х/ф «Важняк» (+16)
18.45 Т/с «Юнкера» (+16)
20.35 Х/ф «Бесстрашный» (+16)
22.30 «Что делать?» (+16)
00.15 «Контрольная закупка» (+12)
00. 35 «Бои без правил H ip
Show» (+16)
01.05 «Ночь в филармонии» (+0)
02. 00 Х/ ф «Т айн ая жизн ь
слов» (+16)
05.00 Д/ф «Африка. Опасная
реальность» (+16)

15.10 «Проделки смертных» (16+)
16.10 «Звездолет для фараона» (16+)
17.10 Канал С. «Поздравления. День памяти» (12+)
19. 10 «Пирамиды . Ворон ка
времени» (16+)
20.10 «НЛО. Особое досье» (16+)
21.10 «Галактические разведчики» (16+)
22.10 «Заговор богов» (16+)
23.15 «Репортерск ие истории» (16+)
23.45 «Неделя» (16+)
00.50 «Смотреть всем!» (16+)
02.20 Х/ф «Гонщик» (16+)
04.30 «Жить будете» (16+)

05.00 Х/ф «Друг ой м ир- 2»
(16+)
06.15,07.30 Т/с «Игра на выбывание» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.15 «100 процентов» (12+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблуждений» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Странное дело» (16+)
16. 00 «С екретные территории» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравления. День памяти» (12+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.00 Концерт «Русский для
коекакеров» (16+)
23.30 Х/ф «Реальный папа»
(16+)
01.15,04.30 Х/ф «Мираж» (16+)
02.50 Х/ф «Дочь якудзы» (16+)

ÑÒÑ
06.00,08.30 Мультфильмы(6+)
08.10 «Веселое диноутро»(12+)
10.35 Х/ф «Феи. Потерянное
сокровище» (6+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
15. 45,22.55 Т/ с «6 кадров»
(16+)

16.45,23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.30 Х/ф «Синдбад: легенда
семи морей» (12+)
21.00 Х/ ф «Двое: я и м оя
тень» (12+)
00.00 Х/ф «Подстава» (16+)
01.35 Х/ф «Добровольцы поневоле» (12+)
03.35 «Галилео»(12+)
05.35 «Животный смех»(12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.20 «Марш-бросок» (12+)
05.55 Мультфильмы(6+)
06.35 «АБВГДейк а»(0+)
07.05 Х/ф «Безбилетная пассажирка» (12+)
08.30 «Православная энциклопедия» (6+)
09.00 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы»(12+)
10. 25 «Доб ро пожал овать
домой!» (6+)
11.15 «Петровка, 38» (16+)
11.30,17.30,23.55 «События»
11. 45 Д/ ф «К то п рид у м ал
Пуаро» (12+)
12.35,17.45,22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
00.15 «Временно доступен» (12+)
01. 20 Х/ ф «Голл ивуд с к ие
копы» (12+)
03.30 Д/ф «Жизнь на понтах»
(12+)

27 âîñêðåñåíüå
ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
06.10 Х/ф «Десять негритят» (12+)
07.45 «Служу Отчизне!»(12+)
08.15 Мультфильмы(12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»(12+)
11.25 «Фазенда»(12+)
12.15 «Истина где-то рядом» (16+)
12.45 «Самый лучший муж» (16+)
13.40 «Свадебны й переп олох» (12+)
14.45 «Идеальный побег» (16+)
15.50 «Все хиты «Юмор FM»
на Первом»(12+)
18.00 «Ледниковый период»(12+)
21.00 «Время»(12+)
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
00.15 Х/ф «Воды слонам!» (16+)
02.30 Х/ф «Человек, который
любил оставаться собой» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.40 Х/ф «Дело №306» (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 «Неделя в городе» (12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.10 «Городок» (12+)

11.45,14.30 Х/ф «Андрейка» (12+)
14.20 «Вести-Урал» (12+)
16.10 «Смеяться разрешается» (12+)
18.00 «Битва хоров» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
21.30 Х/ф «Проверка на любовь» (12+)
23.30 «Воскресный вечер» (12+)
01.20 Х/ф «Король бойцов» (16+)
03.20 «Планета собак» (12+)
03.50 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ

06. 00,03.15 Т/ с «Дорожный
патруль» (16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Сегодня»(12+)
08.15 «Русское лото плюс»(12+)
08.45 «Их нравы»(12+)
09.25 «Едим дома»(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»(12+)
12.00 «Дачный ответ»(12+)
13.20 Х/ф «Вторая любовь» (16+)
15.15 «Бывает же такое!» (16+)
15.30 «Своя игра»(12+)
16.20 «Следствие вели» (16+)
17.25 «Враги народа» (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие»(12+)
19.50 Х/ф «Поезд на север» (16+)
23.40 «Егор 360» (16+)
00.15 «Школа злословия» (16+)
01.00 ЧР по футболу 2013/
2018(12+)

12+

05.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓ ËÜÒÓ ÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Об ык новен ны й концерт»(12+)
10.35 Х/ф «Ждите писем»(12+)
12. 10 «Л ег ен д ы м ировог о
кино»(12+)
12.40 «Россия, любовь моя!»(12+)
13.05 Мультфильмы(12+)
14.40 Д/ф «Совы. Дети ночи»(12+)
15.35 «Пешком...»(12+)
16.05 Д/ф «Джазовые импровизации одной судьбы»(12+)
16.45 «Кто там...»(12+)
17.10,01.55 «Искатели»(12+)
18.00 «Контекст»(12+)
18.40 К юбилею киностудии
«Мосфильм»(12+)
18.55 Х/ф «Воскресение»(12+)
22.10 «Линия жизни»(12+)
23. 05 С п ек так ль «С п я щая
красавица»(12+)
01.30 М/ф «Серый волк энд
Красная шапочка»(12+)
02.40 Д/ф «Дамас к . Рай в
пустыне»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
07.35 Т/с «Слагтерра» (12+)
08.00 «Первая Национальная
лотерея» (16+)
08.20,06.00 Мультфильмы(6+)

08.50 «Спортлото 5 из 49» (16+)
08.55 «Спортлото+» (16+)
09.00,23.00,02.45 «Дом-2» (16+)
10.00 «Два с половиной повара» (12+)
10.30 «Фитнес» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Я решила похудеть» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и
кубок огня» (12+)
17.00 Х/ф «Лузеры» (16+)
18.50 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «STAND UP» (16+)
22.30 «Наша Russia» (16+)
00.30 Х/ф «Суини Тодд» (18+)
03. 45 Х/ ф «Детек тив Б у л литт» (12+)
06.20 «Про декор» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Депутатское расследование» (+16)
06.20,07.00,03.55 Д/ф «Неожиданные эксперименты» (+16)
06.55,08.05,12.25,15.15,18.40
«Погода» (+6)
07.50,00. 50 «Студенческ ий
городок» (+16)
08.10 «Все о загородной жизни» (+12)
08.30 «Папа попал-2» (+16)
10.00 Мультфильмы(6+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Мираж» (16+)
06.10 Х/ф «Реальный папа» (16+)
08.00 Концерт «Русский для
коекакеров» (16+)
10.00 «Битва цивилизаций»(12+)
11.10 «Вся правда о Марсе» (16+)
12.10 «Великая тайна Ноя» (16+)
13.10 «Подводный разум» (16+)
14.10 «Планета обезьяны» (16+)

ÑÒÑ

06.00,10.00 Мультфильмы(6+)
09.30 «Дом мечты» (16+)
10.15 Х/ф «Бэйб» (6+)
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
13.00,16.00,22.50 Т/с «6 кадров» (16+)
14.30 М/ф «Синдбад: легенда
семи морей» (12+)
16.35 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.35 Х/ ф «Двое: я и м оя
тень» (12+)
19.30,23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21. 00 Х/ ф «П обег н а г ору
ведьмы» (12+)
00.00 Х/ф «Джонни Д.» (16+)

02.35 Х/ф «Первое воскресенье» (16+)
04.25 «Галилео»(12+)
05.25 «Животный смех»(12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.15 Т/с «Хищники» (6+)
05.55 Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (6+)
08.20 Х/ф «Лучший друг моего мужа» (16+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Найти хозяина» (12+)
11.30,23.55 «События»
11.45 Х/ф «Неоконченная повесть» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.25 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.20 Х/ф «В ожидании любви» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «Инспектор Льюис»
(12+)
00.15 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (6+)
03.55 Д/ф «Лекарство от старости» (12+)
05.20 Д/ф «Детство, опаленное войной» (12+)
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Ñ þáèëååì!

Èíôîðìàöèÿ
ïî ñîöèàëüíîìó
ïóíêòó ïðîêàòà

Мы от души поздравить рады,
Много счастья пожелать,
Уваженье, как награду,
Просим Вас от нас принять.
Пусть невзгоды и напасти
Не приходят никогда,
Пусть удача, радость, счастье
С Вами будут навсегда!
Коллектив техбюро цеха 14

При государственном бюджетном учреждении социального обслуживания населения
Свердловской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения города Серова» функционирует социальный пункт
проката по временному обеспечению граждан техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации.
Технические средства ухода, реабилитации и адаптации выдаются во временное
пользование бесплатно на срок до 6 месяцев гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, объективно нарушающей
жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию
в связи с преклонным возрастом или болезнью и др.).
Договор о выдаче технического средства
во временное пользование оформляется на
основании заявления, к которому прилагаются следующие документы:
1) паспорт получателя;
2) паспорт лица, представляющего интересы получателя и доверенность;

Óâàæàåìûé
Âàëåðèé Âëàäèìèðîâè÷
ÒÂÅÐÄÎÕËÅÁÎÂ!

в четверг в 14.00, по графику.
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Опята. 34. Хризантема.
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3) документ, подтверждающий трудную
жизненную ситуацию (справка об установлении инвалидности, индивидуальная программа реабилитации инвалида, заключение
учреждения здравоохранения о нуждаемости в техническом средстве реабилитации).
Перечень технических средств, которые
можно получить во временное пользование
в пункте проката:
- кресло-коляски взрослые и детские;
- приспособления для восстановления
способности к передвижению (ходунки, костыли, трости для обучения ходьбе, трости
опорные);
- медицинские приборы для контроля за
состоянием здоровья и лечения больных в
домашних условиях, без участия медицинского работника (аппараты Геска, Алмаг, Маг,
Дэнас, Витафон, Дюна – выдаются по заключению врача на срок до 1 месяца);
- средства для инвалидов с нарушениями зрения (тонометр с речевым выводом,
часы-будильник с синтезатором речи, магнитофон, диктофон).
Информацию о наличии ТСР и работе
пункта проката можно получить по адресу: г. Серов, ул.Парковая, 11 (вход со двора) или по телефону: 6-10-73.

