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ÌÛ- ÌÎËÎÄÛÅ!

"В бой нас водил
                      Корчагин,

В космос Гагарин вёл,
Братск,Самотлор,
                                  Магнитка -
Всё это комсомол.
Советь и честь России
Были тогда в строю,
Я и сегодня с вами
Комсомольскую песню пою!" -
пели в Советском Союзе комсо-

мольцы, уезжая возводить БАМ, Днеп-
рогэс и другие стройки коммунизма.
Всё было тогда на большом эмоцио-
нальном подъёме и с искренней ве-
рой. На таком же подъёме прошло и
празднование 95-летия комсомола.

 Бывшие комсомольские лидеры
собрались 29 октября на чествова-
ние этой круглой даты в Доме куль-
туры "Надеждинский". Самыми мно-
гочисленными стали представители
нашего завода и завода ферроспла-
вов. Механиков собралось 34 чело-
века. Среди присутствующих были
супруги Казанцевы: Альберт Тимо-
феевич - в прошлом секретарь ЗК
ВЛКСМ, а потом 1-й секретарь серов-
ского ГК ВЛКСМ, и Людмила Михай-
ловна, ветеран завода. Пришла и
чета Корниенко: Юрий Алексеевич,
награждённый медалью за освоение
целинных земель, и Ида Павловна, в

прошлом  секретарь заводской ком-
сомольской организации, а также
бывшие комсорги Лебедевы - Любовь
Анатольевна и Валерий Владимиро-
вич, Ситниковы - Николай Фёдорович,
секретарь заводской организации
комсомола, и его супруга Елена Вла-
димировна.

В торжественной части с привет-
ственным словом к собравшимся
обратилась и председатель заводс-
кого совета ветеранов Тамара Ва-
сильевна Свиридова. Когда-то она
тоже начинала свою общественную
деятельность секретарём комсо-
мольской организации инструмен-
тального цеха. Звучали песни о ком-
сомоле. А с экрана присутствующим
напомнили историю комсомола, свя-
занную с его шести орденами. Выс-
тупили с приветственным словом и
юные пионеры в красных галстуках.

В конце 60-х в заводской комсо-
мольской организации насчитыва-
лось примерно 2030 человек при об-
щей численности работающих более
6 тысяч. С декабря 1967 года по ап-
рель 1981-го я заведовала сектором
учёта заводского комитета комсомо-
ла. Мой комсомольский стаж с не-
большим перерывом составил 14
лет. Хорошо помню семерых секре-
тарей завкома комсомола, которые

сменились при мне. Начинала рабо-
тать с Альбертом Тимофеевичем
Казанцевым, затем с Геннадием Пет-
ровичем Штином, секретарём завко-
ма была и Мария Евгеньевна Анаши-
на (Ясенко), Сергей Семёнович Мала-
хов, Владимир Александрович Ива-
нов, Владимир Фёдорович Анисимов
и Николай Фёдорович Ситников.

Больше всех запомнила В.Ф.Ани-
симова. На нашем заводе это была
одна из самых ярких личностей. Ани-
симов - прирождённый лидер и тру-
женик. При нём работать было очень
интересно. У комсомольской органи-
зации всегда были свои деньги, за-

работанные на сборе макулатуры и
металлолома, которые шли на про-
ведение различных мероприятий.
Владимир Фёдорович уже тогда был
хорошим экономистом. Уважал и це-
нил людей, привлекал молодёжь к
общественной работе. Без его вни-
мания не оставался никто. И сегод-
ня он помнит наши даты дней рожде-
ния и не забывает поздравить. В его
бытность членом ЗК ВЛКСМ был и
нынешний генеральный директор за-
вода А.А.Никитин.

Помню, когда только заступила на
свою должность, было много уволив-
шихся с завода без снятия с комсо-

мольского учёта. Порядок в докумен-
тации наводила почти полгода.
Вплоть до того, что ходила по домам,
разыскивая комсомольцев, числя-
щихся в заводском комитете.

У нашей организации никогда не
было проблем с членскими взноса-
ми. Заводчане их платили всегда
вовремя. Раз в два года сдавали до-
кументы в областной архив. Я ста-
ралась своевременно справляться
с отчётностью, никаких нареканий по
ней не возникало.

Работать было интересно, всё
делали на оптимистическом порыве.
Без участия молодёжи не обходились
заводские стройки. Например, детс-
кий сад №29 возле кинотеатра "Ро-
дина" возведён при непосредствен-
ной помощи заводских комсомольцев
в субботники и в выходные дни. Ник-
то тогда даже не заикался, что за это
нужно заплатить. В наше прагматич-
ное время в это верится с трудом.
Бригады комсомольцев, члены за-
водского оперативного  отряда, де-
журили по всем злачным местам,
следили за тем, чтобы никто не на-
рушал порядок. Помню, как боролись
с религией, будучи атеистами. Даже
из комсомола исключали за то, что
кто-то втайне крестил детей. Не-
смотря на такие перегибы, всё-таки
больше было хорошего.

Êàê ìîëîäû ìû áûëè...

Æóðíàëèñò ìåíÿåò ïðîôåññèþ

"Прорыв" - слово, хоро-
шо знакомое всем заводча-

нам. В острые для производства пе-
риоды в основной цех завода броса-
ются все силы: направляются из дру-
гих цехов рабочие, с основных служб
предприятия командируются специа-
листы. От коллектива заводской газе-
ты в цехе 14 оказалась и я. И сразу во
вторую смену, где не хватало контро-
лёров ОТК. Тяжёлый физический труд
пугал заранее. Справлюсь ли? Будет
ли от меня толк на незнакомом рабо-
чем месте?

ны Станислав Наймушин поторопил:
сделать надо 125 штук. Мы же про-
верили лишь 20.

"Ничего себе! - подумалось с тре-
вогой. - Когда же мы успеем?".

Со словами "Надо - значит, надо!"
к нам, сняв куртку, присоединился за-
меститель начальника ПДО Алек-
сандр Викторович Морозков, потом
подошёл и молодой токарь. В резуль-
тате к 22 часам план даже перевы-
полнили, проверив аж 154 детали! Не-
смотря на усталость, почувствова-
ла гордость от сопричастности к
тому, что справилась с поставлен-
ной передо мной задачей наравне со

везло: трудились на самых лёгких по
весу деталях, проверив 240 штук.

Все остальные дни трудилась на
уже знакомом участке изготовления
госпродукции. В пару мне добавили тер-
миста из цеха 4 Ларису Окружкову.
Вместе с ней и тремя девушками-кон-
тролёрами проверяли нескончаемые
партии деталей оборонного значения.

Движения контролёров точны и
ритмичны, если кто-то заканчивал
раньше свою операцию, помогал дру-
гим. Девушки подсказывали и помога-
ли нам, если что-то не получалось.
Работали они так, что детали только
успевали мелькать в их руках. Свою

И вот первый день. В цех пришла
заблаговременно. Шкафчики в разде-
валке были либо закрыты, либо рас-
пахнуты настежь - без замков и пе-
тель. Начальник БТК Надежда Чесла-
вовна Одинцова временно разреши-
ла переодеться в своём кабинете. В
цехе шла пересменка. Увидев знако-
мую, специалиста отдела по кадрам
Оксану Крашенинникову, тоже коман-
дированную "на прорыв", обрадова-
лась: вместе веселей. Здесь же спа-
сала производство уже не в первый
раз и инженер-технолог технологи-
ческой службы Анастасия Чухлова.
Старший контролёр отправила нас
"под столовую" (так рабочие назы-
вают  участок мастера Людмилы Ми-
хайловны Хайрутдиновой) прове-
рять стабилизаторы, Оксану - на об-
жим, на участок госпродукции.

Труд контролёра практически авто-
матический. Всё нужно делать чётко и
быстро. А чтобы правильно проверять
детали мерительными инструментами,
необходим хороший глазомер. Поэто-
му все мои надежды, что глаза отдох-
нут от компьютера, не оправдались.
Одну деталь нужно проверить более,
чем 20-ю "мерителями". Невольно срав-
нила все эти манипуляции с упражне-
ниями на моторику для детей дошколь-
ного возраста. Настя, знакомая прак-
тически со всеми операциями, помог-
ла освоить их и мне. С непривычки руки
устали, да и стоять на ногах всю смену
оказалось нелегко.

На следующий день нас прикре-
пили к участку завершения, где де-
вушка-контролёр привычно прове-
ряла на годность детали весом в 13
кг. Мне  пришлось приноравливать-
ся, чтобы справиться с каждой. На-
стя же уверенно орудовала мери-
тельными инструментами. После
двух часов работы начальник сме-

всеми, ощутив чувство локтя кол-
лектива. Это был один из самых моих
напряжённых трудовых дней.

На четвёртый день детали "под
столовой" принимала уже одна, На-
стю забрали на другой участок. В цехе
темно, тихо и страшно…Руки ко всем
операциям привыкли, появилась и
сноровка, а вот ноги, когда шла пос-
ле смены домой, просто подворачи-
вались и гудели не на шутку. Вторая
смена заканчивается в 23 часа. В
темноте идти по территории завода
приходится буквально на ощупь, так
как освещение оставляет желать
лучшего. Ярко горит фонарь у цеха
14, следующий только у проходной
заводоуправления. Тот же, что сто-
ит посередине пути, горит, как в скле-
пе. Но, слава Богу, скоро автобус.
Дома проваливаюсь в сон, как в яму.

Зарплаты контролёров ОТК по се-
годняшним меркам явно не соизме-
римы с их трудом. Глядя на женщин,
думаю: а ведь у них дома семьи, дети.
Откуда силы берут? Через руки конт-
ролёра за смену проходит нескончае-
мый поток деталей, порой до 200 штук
и более. Чтобы подзаработать, они со-
глашаются и на "чёрные" субботы.

В долгожданную пятницу нас оп-
ределили на новый вид деталей и
даже доверили ставить клеймо.
Правда, без привычки попали пару
раз молотком себе по пальцам, клей-
мо оказалось нечётким. Совсем как
у Высоцкого: "На всё нужна сноров-
ка, закалка, тренировка".

В следующий понедельник выш-
ла в первую смену. Очень боялась
проспать, ведь вставать, чтобы ус-
петь к автобусу, нужно было в пять
часов утра. Работали в паре с заме-
стителем начальника ООТиУП по кад-
рам Еленой Александровной Губай-
дуллиной. Можно сказать, что нам по-

соседку, принимающую детали, про
себя назвала «Олеся-автомат». Так
лихо она расправлялась с ними: и мо-
лотком стукнет всего раз, чтобы мгно-
венно завинтить и отвинтить "мери-
тели", и все остальные операции че-
рез её руки проходили, словно играю-
чи. Девушек часто перебрасывали с
одного рабочего места на другое при-
нимать новые детали. И они всё успе-
вали. А их ловкость и выносливость
поражали и восхищали одновременно.

В цехе стоит шум от станков,
деловито снуют рабочие. Часто по-
является руководство: из кабинета
за производственным процессом не
уследишь. То тут, то там мелькают
ИТР-цы в рабочих спецовках. К кон-
цу смены казалось, что ничего не
смогу проверять - так больно натёр-
ла большой палец от однообразных
закручиваний мерительными инстру-
ментами. Но привозят новую партию
деталей, и работа продолжается…

Когда вернулась в свою "Трудо-
вую вахту", невольно подумалось:
несмотря на праздники, отпуска,
больничные сотрудников редакции,
газета всегда вовремя выходит в
свет. Если бы был сорван номер, ка-
кое бы мы смогли отыскать оправ-
дание перед своими читателями?
«Извините, не успели, не смогли»?
Почему же на нашем заводе авралы
с их нервотрёпкой вошли в норму?
Где то слабое звено, что тормозит
всю цепочку? Держат ли сами с себя
спрос руководители, начиная от ма-
стера, и все ли меры принимают к
тому, чтобы не потерять доверие
партнёров? Пусть каждый для себя
честно ответит на эти вопросы. А
ответив, научится нести ответ-
ственность за собственные прома-
хи и недочёты в работе.

Светлана МЯКОТКИНА

          ×òîá êàæäûé
      ïî÷óâñòâîâàë ïðàçäíèê

- Поздравляем Вас с днём рож-
дения завода! Вы участвуете в праз-
дничной лотерее. Сохраняйте биле-
тики, итоги розыгрыша будут опуб-
ликованы в "Трудовой вахте", - эти-
ми словами молодёжь встречала
тружеников предприятия 1 ноября.
Большой плакат с надписью "Доро-
гие заводчане, спасибо за ваш труд!",
разноцветные шарики под потолком,
яркая стенгазета заводского хора -
всё это украшало проходную заво-
доуправления в прошлую пятницу.

 С 6.30 до 8.30 стояли здесь в два
ряда девушки заводской молодёжной
организации, чтобы каждый механик
смог принять участие в розыгрыше
праздничной лотереи. Потом пред-
ставители "молодёжки" встречали с
билетиками и тружеников второй
смены.

Не очень радостные, а подчас и
хмурые лица заводчан, спешащих на
работу, расцветали радостными
улыбками, когда девушки подходили к
ним с поздравлениями, шоколадками
и лотерейными билетами. "Эффект
неожиданности" - назвала это преоб-
ражение председатель заводской мо-
лодёжной организации Елена Андрее-
ва. В ответ девушки слышали:

- Такого ещё никогда не было на
заводе!

- Какие вы молодцы!
- Так приятно! Сразу работать

захотелось!
- Каждый день бы так!
И уже с совсем другим настрое-

нием механики шли к своим рабочим

местам.
 А 5 ноября, в пере-

сменку, в проходной
состоялся розыгрыш
призов. Из ярко укра-
шенной коробки идущие
на работу механики
вытягивали номерки.
Первым среди них ока-
зался оператор стан-
ков с ЧПУ цеха 14 Ана-
толий Федосеев. Он до-
стал номера 251 и 245 -
это выигрыши серти-
фикатов стоимостью в
300 рублей в одну из
торговых сетей города.
Контролёр ОТК Ната-
лья Крылова - номера
566, 618 и 852 стоимос-
тью в 500 рублей и но-

мер 3, который уже подтверждался
сертификатом в 1000 рублей. Счаст-
ливый 539-й на сертификат в 2000
рублей вытянула заведующая скла-
дом отдела сбыта заводоуправления
Светлана Анатольевна Шемелина. А
чтобы достать главный приз, как по
заказу, подъехал генеральный дирек-
тор завода Александр Александро-
вич Никитин. Стоимость этого побе-
дившего лотерейного билета 3000
рублей. И это номер - 413, который
достался фрезеровщице цеха 4 Еле-
не Алексеевне Кончаковой.

Поздравляем всех победителей!
Думается, что это не последний сюр-
приз, подготовленный для тружени-
ков завода молодёжной организаци-
ей. Ведь делать подарки, оказывает-
ся, гораздо приятнее, чем их полу-
чать. Остальных победителей про-
сим обращаться к Елене Андреевой
(9-38-93).

Светлана МЯКОТКИНА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ
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"И стонала земля,
                 и качалась,

Города выгорали дотла.
И кипела в солдате ярость
При форсировании Днепра.
А река уносила трупы.
И такая была круговерть…
Но приказ: "Как бы
                        ни было трудно,
Только надо врага одолеть!"

(В.Ельшин).
Скромный, добрый, работящий,

всегда с улыбкой… Таким Алексей
Дмитриевич Мельников запомнился
всем, кто его знал. Наш земляк в годы
Великой Отечественной войны бо-
ролся за свободу русского народа, и
в мирное время он оставался вер-
ным своему долгу, жил по чести и по
совести.

…Родился Алексей Мельников в
1914 году в деревне Василисиной Га-
ринского района Свердловской обла-
сти. Места там красивые, лесные. Ро-
дители были простыми крестьянами-
бедняками, поэтому в 9-летнем воз-
расте Алёша начал трудовую дея-
тельность батраком в деревне Ла-
рищево Верхотурского уезда. По-
зднее работал углежогом в поселке
Сосьва, сплавщиком леса и на лесо-
заготовках.

В марте 1936-го получил повест-
ку о призыве в ряды Красной Армии.
Алексею и нескольким парням пред-
писано было служить на Дальнем
Востоке. В составе учебной коман-
ды изучал станковый пулемет.

Недолго армейская служба была
спокойной. В конце июля на нашу со-
ветскую землю вторглись японцы. А
уже в августе разрывная отравлен-

ÍÀØÈ ÏÐÎÑËÀÂËÅÍÍÛÅ ÇÅÌËßÊÈ
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ды. Алексею было тогда всего 24
года.

По возвращении домой Алексей с
женой надумали перебраться в Надеж-
динск - ныне Серов, где проживала его
сестра. Она-то и посоветовала ему
устроиться в городскую милицию.

Во время службы Алексею при-
ходилось дежурить по отделу, выез-
жать на вызовы, отлавливать кар-
манников... В общем, бороться с пре-
ступниками, которых в предвоенное
время было немало. Одновременно
молодой милиционер поступил в на-

ÇÀÂÎÄÑÊÎÉ ÕÎÐ
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ная пуля настигла
пулемётчика Мель-
никова. Рана долго
не заживала. Но
молодой организм
всё-таки перебо-
рол болезнь.

За отвагу и му-
жество, проявлен-
ные в боях у озера
Хасан, Мельников и
его товарищи были
награждены орде-
ном Красной Звез-

семилетки. Но на нашу страну обру-
шилась война. И хотя нога ещё боле-
ла, в феврале 1942-го Мельников
ушёл в действующую армию.

В своей книге серовский журна-
лист-краевед Анатолий Иванович
Антонов "На безымянной высоте" так
описывает службу Алексея Мельни-
кова в Закавказье:

"Немцы постоянно атаковали. Во
время одной из атак под яростным
огнем немецких автоматом погибло
всё отделение бойцов, защищавшее
один из секторов обороны. Остался
Алексей один. Раненый, он продол-
жал вести огонь из винтовки.

"Одного я боялся, - вспоминал

Алексей Дмитриевич, - как бы не по-
терять сознание. Громадным усили-
ем воли заставил себя не расслаб-
ляться и вести прицельный огонь по
егерям. А когда они подползли бли-
же, здоровой рукой брал гранату, зу-
бами вырывал чеку и бросал в ата-
кующих".

Господствующая высота 192,7 на
берегу Днепра. Почему за неё так яро-
стно дрались немцы и наши десант-
ники? Дело в том, что на высоте, пока
она находилась в руках немцев, на-
ходился немецкий наблюдательный
пункт, с высоты хорошо просматри-
вался левый берег Днепра. А там про-
ходили все пути, по которым пере-
двигались и накапливались для пере-
правы советские войска, с вражес-
кого НП корректировался огонь немец-
кой артиллерии и налёты бомбарди-
ровщиков. Этот НП был "костью в гор-
ле" для нашего командования.

Во время очередной атаки на
высоту, которую защищал Мельни-

ков, вполз немецкий танк. Откинулась
крышка люка, появился немецкий
офицер. Он крикнул: "Рус, сдавайся!".
В ответ Мельников дал очередь из
автомата, одновременно выстрелил
немецкий офицер, пуля попала Алек-
сею в голову. Оба упали замертво…

Уже спустя годы на одной из
встреч с однополчанами член Сове-
та ветеранов 110-й гвардейской Алек-
сандрийско-Хинганской дважды
Краснознамённой, ордена Суворова
стрелковой дивизии А.Емин 19 октяб-
ря 1983 года в газете «Известия» пи-
сал:

"…И на правом берегу, в селе Ку-
цеваловка, взметнулся над Днепром

обелиск. За
ним, как солдаты
в строю, - гранитные
плиты, а на них - имена, и м е -
на… Марченко, Мейман, Мельников…".

Действительно, долгие годы
Алексей Дмитриевич считался по-
гибшим. На той высоте они сража-
лись с товарищами до последней гра-
наты, до последнего патрона. После
того, как гитлеровцев вышибли из
Куцеваловки бойцы 110-й дивизии и
погнали их дальше на запад, живые и
мёртвые участники боя за высоту
192,7 были подобраны санитарами из
другой дивизии. Однополчане, считая
его погибшим, отправили родным на
Урал извещение и внесли фамилию
Мельникова в списки похороненных
в братской могиле".

После госпиталя Алексей Дмит-
риевич Мельников участвовал в
операции по ликвидации Корсунь-
Шевченковского "котла". Здесь он
получил уже пятое тяжёлое ранение.
22 февраля 1944 года гвардии стар-
шему сержанту А.Д.Мельникову было

присвоено звание Героя Советского
Союза.

После демобилизации он устро-
ился замполитом в школу ФЗО N 48
при металлургическом заводе. С 1950
года и до выхода на пенсию в 1970-м
здесь же трудился контролёром от-
дела технического контроля. Кстати,
в 70-е годы в коллективе металлур-
гов даже было организовано соцсо-
ревнование между бригадами конт-
ролёров - за право носить звание
бригады имени Героя Советского Со-
юза А.Д.Мельникова.

В феврале 1975 года семье Мель-
никовых были вручены ключи от двух-
комнатной квартиры в доме 17 по ули-
це Заславского, где сегодня  прожи-
вает вдова Героя - Александра Ива-
новна. Я побывал у неё в гостях. Алек-
сандра Ивановна показала мне фо-
тографии из семейного альбома, ко-
торые она бережно хранит. Некоторые
из документов ветерана она переда-
ла в музей истории металлургичес-
кого завода. Его руководитель, Эль-
вира Григорьевна Решетникова, так-
же познакомила меня с ними.

16 лет назад перестало биться
сердце нашего Героя-земляка Алек-
сея Дмитриевича Мельникова. В зда-
нии городского управления внутрен-
них дел установлена мемориальная
доска. На ней золотыми буквами впи-
саны фамилии фронтовиков. Список
возглавляет Мельников, его же ба-
рельеф расположен над этим спис-

ком. И коллектив металлургичес-
кого завода не забыл своего
бывшего сотрудника. Возле
заводоуправления уста-

новлен стенд, на котором
размещены фотографии знат-

ных людей, прославивших род-
ное предприятие. Среди них на-

ходится и портрет Алексея Дмит-
риевича.

Алексей Дмитриевич Мельни-
ков - единственный Герой, вернув-
шийся с фронта в свой родной город
и проживший в нём до конца своей
жизни, с почётом похороненный на
городском кладбище. 30 марта 2014
года будет 100-лет со дня его рожде-
ния. Нет уже того дома, который был
построен руками ветерана и в кото-
ром выросли его дети. Предлагаю ус-
тановить памятную доску или таб-
личку на этом месте либо на доме по
улице Заславского, где сегодня про-
живает вдова Героя. А ещё переиме-
новать одну из улиц Серова, присво-
ив ей имя Героя Советского Союза
А.Д.Мельникова. Память о таких лю-
дях должна быть увековечена в чем-
то более весомом. Чтобы мы, подра-
стающее поколение, были достойны
этой памяти.

Андрей АНДРЕЕВ,
учащийся 6 "б" класса школы 1
На снимках: А.Д.Мельников (в

центре) в окружении молодых
коллег-милиционеров; книга
А.И.Антонова, посвящённая наше-
му земляку-Герою; памятная дос-
ка в здании городского УВД; фо-
тография из семейного архива
Александры Ивановны Мельнико-
вой - на ней Алексей Дмитриевич
вместе со своей любимой внуч-
кой Сашенькой.

чальную школу - ведь образования-
то у него не было никакого, даже за
школьную парту Алексею сесть не
доводилось. Мечтал об окончании

Молодые знакомились на предприятии, дру-
жили, а потом играли заводские молодёжные
свадьбы. Только на 25 подобных торжествах
мы  побывали вместе с мужем. Хорошо извес-
тны такие заводские пары: комсорг цеха 3 Ва-
лерий Лебедев и комсорг ОТК Любовь Онучи-
на, Александр Кравченко из цеха 3 и комсорг
ОТК Галина Труш. Счастливо живут заводские
семьи Рудаковых, Иващёнок, Ситниковых,
Дубровинских, Пендюриных…

КВНы, конкурсы "Алло, мы ищем таланты!",
смотры художественной самодеятельнос-
ти…Чего только не проводилось! Сначала ме-
роприятия проходили по цехам, а потом меж-
ду цехами и подразделениями завода. В те
годы хорошо было развито и наставничество.
Молодых всячески поддерживали на произ-
водстве, направляли на учёбу. Руководила на-
ставниками Роза Васильевна Хрушкова - быв-
ший секретарь ЗК ВЛКСМ, после начальник от-
дела кадров, начальник ОСР. Мы работали с

Êàê ìîëîäû ìû áûëè...

(Окончание. Начало на стр.1) трудными подростками, трудоустраивали их
на завод. А потом  контролировали, чтобы ре-
бята прижились в коллективе. Для этого при-
влекали к общественной жизни, к вступлению
в комсомол. В результате многим помогли най-
ти своё место в жизни.

Активно участвовали комсомольцы и в
спортивных соревнованих совместно с ДСО,
которым руководил В.А.Козлов, нынешний ди-
ректор СПТ. Именно комсомол задавал тон в
туристических походах. Постоянно проводи-
лась учёба комсомольского актива, часто вы-
езжали на семинары. Каждые два года прохо-
дили комсомольские конференции.

Хочется сказать слова благодарности орга-
низаторам мероприятия за отличную подготов-
ку праздника. Помогли нам окунуться в пре-
красную комсомольскую юность, дали возмож-
ность встретиться и пообщаться.

Альбина СУНЦОВА,
ветеран завода, заведующая

сектором учёта заводского комитета
молодёжи

Äåíü ðîæäåíüÿ -
               ñâåòëûé ïðàçäíèê

Накануне 82-го дня рождения Серовского механического завода хор "Уралочка" решил
поздравить коллектив предприятия с этой датой и заодно рассказать о своих выступлениях
на различных концертах и фестивалях. Яркую и праздничную стенгазету о наших гастролях
оформила художник цеха 14 Татьяна Кузьминская. Мы разместили её в проходной заводоуп-
равления. А 1 ноября, когда шли через проходную, так и ахнули - до того она была красиво
оформлена: вся в разноцветных шарах, с большим плакатом-поздравлением всем механи-
кам. Тут и наша газета пришлась кстати. Настроение поднялось сразу. В этот день мы как раз
собрались ехать с очередным концертом в совхоз "Юбилейный".

Прибыли туда раньше назначенного часа, но нас уже ждали. Солисты Наталья Ефремова
и Жан Шуплецов, как всегда, были на высоте. Бурю аплодисментов с "Парашкой" вызвала и
бесподобная Надежда Иванова. Ну, а частушки "Балалаечка, трень-брень" со словами: "Шла
корова мимо фермы и качала головой: "Не накормите досыта - не получите удой!" - вызвали
весёлый смех зрителей. В перерыве между песнями я спросила: есть ли в зале механики?
Половина людей подняли руки. И тогда заводской хор, поздравив всех с днём рождения
родного завода, исполнил гимн, не оставивший никого равнодушным.

Уезжая из совхоза, мы радовались, что доставили  удовольствие и подняли настроение
всем труженикам "Юбилейного". А наша Татьяна Реутова сказала:

- Здесь такая добрая аура! И петь было легко, и на душе стало хорошо.
Уже когда подъехали к проходной, в автобус зашли девушки из заводской молодёжной

организации. Они вручили каждому по лотерейному билету и шоколадке, предупредив, что
позднее будут разыгрываться призы. Молодцы, молодые! Здорово придумали, устроив такой
праздник заводчанам. Мы гордимся, что являемся частью заводского коллектива!

Любовь ПОСТНИКОВА, участница заводского хора "Уралочка"
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
03.00 «Новости»(12+)
09.05 «Контрольная закупка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 «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+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Крик совы» (16+)
23.30 «Германск ая голово-
ломка» (18+)
01.30,03.05 Х/ф «Весь этот джаз»
03.50 Т/с «Замороженная планета»

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
09.00 «1000 мелочей»(12+)
09.45  «О самом глав-
ном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)

11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти»(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-
ти-Урал»(12+)
11.50 ,14.50  «Дежурная
часть»(12+)
12.00,17.30 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
16.00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Братья по обмену» (12+)
23.45 «Дежурный по стране»(16+)
00.40 «Девчата» (16+)
01.25 Х/ф «Глаза Дракона» (16+)
03.15 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.10 «Комната смеха»(16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное

происшествие»(16+)
16.25«Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий» (16+)
23.35 Т/с «Игра» (16+)
01.30 «Лучший город Земли» (12+)
02.25 «Дикий мир»(16+)
03.05 Т/с «Формат А4» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15 «Наблюдатель»(12+)
11.15,01.40 Т/с «Перри Мэйсон»(12+)
12.10 «Линия жизни»(12+)
13.05 Д/ф «Авила. Город свя-
тых, город камней»(12+)
13.25,18.40 «Academia»(12+)
14.10 Х/ф «Мастер и Марга-
рита»(16+)
15.00 Д/ф «Город №2»(12+)
15.50 Х/ф «В четверг и боль-
ше никогда»(12+)
17.20 Концерт(12+)
18.10 Д/ф «Дмитрий Ивашинцов»
19.45 «Главная роль»(12+)
20.00 «Сати»(12+)
20.40 Д/ф «Запретный город
Китая»(12+)
21.35 Д/ф «Прецедент Вакс-

берга»(12+)
22.15 «Тем временем»(12+)
23.00«Мост над бездной»(12+)
23.55 Х/ф «Иду к тебе...»(12+)
01.10 Д/ф «Заблудившийся
трамвай»(12+)
02.30 «Симфонический ор-
кестр Баварского радио»(12+)

ÒÍÒ+ÊÀÍÀËÑ
07.00,06.05 Мультфильмы(12+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00,23.15 «Дом-2» (16+)
10.30  «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
11.30 Х/ф «На грани» (16+)
13.30,20.00 Т/с «Универ» (16+)
15.00,20.30 «НЕZЛОБ» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00 Х/ф «Мрачные тени» (16+)
00.45 Х/ф «Теория заговора» (16+)
03.20 Т/с «Никита» (16+)
05.05 Т/с «Джоуи» (16+)
05.30 Т/с «Пригород» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,13.10 «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 «Со-
бытия. 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 лю-
бовь-2» (16+)
10.05 «Прокуратура» (16+)
10.20 «Наследники Урарту» (16+)
10.35 «От сердца к сердцу» (16+)
10.50 «ЖКХ для человека» (16+)
11.10,05.10 Д/ф «По следу
зверя» (16+)
12.10 «Что делать?» (16+)
12.40 «Контрольная закупка» (12+)
13.20  «Нарисованное дет-
ство» (16+)
13.35,14.10 Х/ф «Дыня» (12+)
16.10,17.05 Х/ф «Клан Кеннеди» (16+)
18.00 «Рецепт»(16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Серов)
19.10,21.25,23.20,02.20,04.35
«На самом деле» (16+)
19.15 Х/ф «Одно звено» (12+)
20.35 «Детективные истории» (16+)
21.30,00.30,03.05 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35 Х/ф «Замыслил я побег» (16+)
02.55 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Перегон» (16+)
05.20 «Дальние родственники» (16+)
06.00 Мультфильмы(12+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00,12.00,23.50 «Экстрен-
ный вызов» (16+)
08.30,12.30,23.30 «Новости 24»
09.00 «Нам и не снилось» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния, дни 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 Т/с «Последняя минута»
(16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(12+)
08.00,00.00,01.30 Т/с «6 кад-
ров» (16+)
09.30,21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30Х/ф «Голодные игры» (16+)
13.05 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00,20.30 Т/с «Два отца и
два сына» (16+)

19.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22.00 Х/ф «Херби-победитель» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Последний дом
слева» (18+)
03.45 Х/ф «Трудный ребенок-3» (12+)
05.30 «Животный смех»(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Баламут» (12+)
10.15,14.50,21.40 «Петровка, 38»
10.35,11.50 Х/ф «Улица пол-
на неожиданностей» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.00
«События»(12+)
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
15.55 Х/ф «Поезд вне распи-
сания» (12+)
17.50 «Вышка» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»(12+)
19.45 Праздничный концерт к
Дню сотрудника органов
внутренних дел (12+)
22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
23.10 «Без обмана» (16+)
00.35 «Футбольный центр»(12+)
01.00 «Мозговой штурм. При-
рода гипноза» (12+)
01.30 Х/ф «Кукловоды» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»(12+)
09.05,04.25 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приго-
вор»(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+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Крик совы» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Свобода и справед-
ливость» (18+)
01.10,03.05 Х/ф «28 дней спустя» (18+)
03.25 Т/с «Замороженная пла-
нета» (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 «Вес-
ти»(12+)

11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-
ти-Урал»(12+)
11.50 ,14.50  «Дежурная
часть»(16+)
12.00,17.30 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
16.00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Братья по обмену» (12+)
23.50 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.55 «Тайны Первой Миро-
вой» (12+)
01.55 Х/ф «В лесах под Ковелем»(16+)
03.20 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.15 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(16+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий» (16+)
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
00.05 Т/с «Игра» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.35 «Чудо техники» (12+)
03.05 Т/с «Формат А4» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,00.45 «Наблюдатель»(12+)
11.15,01.55 Т/с «Перри Мэйсон»(12+)
12.10 Д/ф «Прецедент Вакс-
берга»(12+)
12.50 «Пятое измерение»(12+)
13.15,02.50 Д/ф «У.Гершель»(12+)
13.25,18.40 «Academia»(12+)
14.10 Х/ф «Мастер и Марга-
рита»(16+)
15.00 «Сати»(12+)
15.50,20.40 Д/ф «Запретный
город Китая»(12+)
16.45 «Русский стиль»(12+)
17.20 Концерт «Эбен»(12+)
18.25 Д/ф «Монастырь Рила»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.00 «Власть факта»(12+)
21.35 Д/ф «Сергей Рахмани-
нов.Концерт с ноты «Rе»(12+)
22.15 «Игра в бисер»(12+)
23.00 «Мост над бездной»(12+)

23.55 Х/ф «Сердце всякого
человека» (18+)
01.40 «Р.Щедрин. Сюита из опе-
ры «Не только любовь»(16+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультфильмы(12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00, 23.20 «Дом-2» (16+)
10.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
11.30 Х/ф «Мрачные тени» (16+)
13.30,20.00 Т/с «Универ» (16+)
15.00,20.30 «НЕZЛОБ» (16+)
15.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Двенадцать дру-
зей Оушена» (12+)
00.50 Х/ф «Вам письмо» (12+)
03.10 Т/с «Никита» (16+)
04.50 Т/с «Джоуи» (16+)
05.15 Т/с «Пригород» (16+)
05.45 «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

программа «День города»
(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 «По следу
зверя» (16+)
12.10 «Национальное измерение» (16+)
12.40 ,13.10  Х/ф «Деловые
люди» (12+)
14.10 «Звездная жизнь» (16+)
15.10 Т/с «Катина любовь-2» (16+)
16.10 «Все будет хорошо» (12+)
17.40  «Нарисованное дет-
ство» (16+)
18.00 «Прямая линия»(12+)
19.10,21.25,23.20,02.20,04.35
«На самом деле» (16+)
19.15 Т/с «Марш Турецкого-2» (16+)
21.30,00.30,03.05 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35 Х/ф «Замыслил я побег» (16+)
02.55 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Последняя минута» (16+)
05.30 «Дальние родственники» (16+)
06.00 Мультфильмы(12+)
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 «Экстрен-
ный вызов» (16+)
08.30,12.30,23.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось» (16+)

14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния, дни памяти» (12+)
19.30 Т/с «Без срока давности» (16+)
20.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)
22.30 «Пища богов» (16+)
00.10,03.30 Х/ф «Инферно» (16+)
01.50 Х/ф «От заката до рас-
света-2» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(12+)
08.00,23.50 Т/с «6 кадров» (16+)
09.00,16.30,19.30 Т/с «Вось-
мидесятые» (16+)
09.30,21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Х/ф «Херби-победитель» (16+)
12.30 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 «Данди по прозви-
щу «Крокодил» (16+)
00.30 Х/ф «Близнецы» (18+)
02.30 Х/ф «Крикуны.Охота» (16+)
04.20 «Галилео»(12+)
05.20 «Животный смех»(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30,11.50 Х/ф «Дублерша» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»(12+)

12.30,21.45 «Петровка, 38» (16+)
12.45 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
13.50,04.15 Д/с «Династия» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»(12+)
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
18.45 Т/с «Чужое лицо» (16+)
22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
23.15 Д/ф «ЗАRAZA» (16+)
00.40 Х/ф «Каменская» (16+)
02.50 «Осторожно, мошенники! « (16+)
03.25 «Городское собрание» (12+)
04.55 «Дом вверх дном» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,
22.00 «Сейчас»(12+)
06.10,17.00 Д/с «Агентство спе-
циальных расследований» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45,15.00,18.00 «Место про-
исшествия»(12+)
10.30,12.30 Х/ф «Я объявляю
вам войну» (16+)
12.45 Х/ф «Чтобы выжить» (16+)
16.00 «Открытая студия»(16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «ОСА» (16+)
23.20 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
02.15 Х/ф «Дополнительный при-
бывает на второй путь» (12+)
05.05 Д/ф «Живая история» (12+)

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+)
12.15 «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+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Шулер» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Политика» (18+)
01.10 Х/ф «28 недель спустя» (18+)
03.05 Х/ф «Обман» (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 «Вес-
ти»(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-
ти-Урал»(12+)
11.50,14.50«Дежурная часть»(16+)
12.00,17.30 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
16.00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Братья по обмену» (12+)
22.50 «Под властью мусора» (12+)
23.50 «Голубая кровь» (12+)
00.45 «Диалог со смертью» (12+)
01.50 Х/ф «В лесах под Кове-
лем»(12+)
03.10 Т/с «Закон и порядок» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий» (16+)
23.35 Т/с «Игра» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Дикий мир»(12+)
03.05 Т/с «Формат А4» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,00.45 «Наблюдатель»(12+)
11.15,01.55 Т/с «Перри Мэйсон»(12+)
12.10 Д/ф «Сергей Рахмани-
нов. Концерт с ноты «Rе»(12+)
12.50«Красуйся,град Петров!»(12+)
13.15,02.50 Д/ф «Дэвид Ли-
вингстон»(12+)
13.25,18.40 «Academia»(12+)
14.10 Х/ф «Мастер и Марга-
рита»(16+)
15.00 «Власть факта»(12+)
15.50 Д/ф «Запретный город
Китая»(16+)
16.45 «Русский стиль»(12+)
17.20 Концерт «Плейель»(12+)
18.15 Д/ф «Холодные струи
искусства»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.00 «Абсолютный слух»(12+)
20.40 Д/ф «Закат цивилизаций»
21.35 «Гении и злодеи»(12+)
22.00 Д/ф «Панама. Пятьсот
лет удачных сделок»(12+)
22.15 «Больше, чем любовь»
23.00 «Мост над бездной»(12+)
23.55 Х/ф «Сердце всякого
человека» (18+)
01.40 «Э.Григ. Сюита для ор-
кестра из музыки к  драме
Ибсена «Пер Гюнт»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ

07.00,06.05 Мультфильмы(12+)
07.55,19.30 Канал С.«ИКС» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00,23.15 «Дом-2» (16+)
10.30  «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
11.30 Х/ф «Двенадцать дру-
зей Оушена» (12+)
14.00,15.30,20.00Т/с «Универ» (16+)
15.00,20.30 «НЕZЛОБ» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Тринадцать дру-
зей Оушена» (16+)
00.50 Х/ф «Освободите Вил-
ли-3» (12+)
02.25 Т/с «Никита» (16+)
03.15 Т/с «Джоуи» (16+)
03.45 Т/с «Пригород» (16+)
04.10 Х/ф «Пути и путы» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,10.25,21.00,
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
программа «День города»
(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 «По следу

зверя» (16+)
12.10 «Прямая линия» (12+)
12.40,13.10 Х/ф «Дуэнья» (12+)
14.10 Т/с «Марш Турецкого-2» (16+)
15.10 Т/с «Катина любовь-2» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хорошо» (12+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига
21.25,23.20,02.20,04.35 «На
самом деле» (16+)
21.30,00.30,03.05 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35 Х/ф «Замыслил я побег» (16+)
02.55 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Дальние родственники» (16+)
06.00 Мультфильмы(12+)
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 «Экстрен-
ный вызов» (16+)
08.30,12.30,23.30 «Новости24» (16+)
09.00 «Докфильм» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния, дни памяти» (12+)
19.30 Т/с «Без срока давности» (16+)
20.30 «Нам и не снилось» (16+)
00.10 Х/ф «Секреты Лос-Анд-
желеса» (16+)

ÑÒÑ

06.00 Мультфильмы(12+)
08.00,12.20,00.00 Т/с «6 кад-
ров» (16+)
09.00,16.30,19.30 Т/с «Вось-
мидесятые» (16+)
09.30,21.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
10.30 Х/ф «Данди по прозви-
щу «Крокодил» (16+)
12.30 Т/с «Даешь молодежь!»
(16+)
14.30,17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Два отца и
два сына» (16+)
22.00 Х/ф «Крокодил Данди-
2» (16+)
00.30 Х/ф «Третье измерение
ада» (18+)
02.15 Х/ф «Хочу тебе кое-что
сказать» (16+)
04.10 «Галилео»(12+)
05.10 «Животный смех»(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.35 Х/ф «Приступить к лик-
видации» (12+)
11.10,21.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.00
«События»(12+)
11.50 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
13.50,04.00 Д/с «Династия» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Ошибка резиден-
та» (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Чужое лицо» (16+)
22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
23.10 Д/ф «Слабый должен
умереть» (16+)
00.20  «Русский вопрос»
(12+)
01.10 Х/ф «Баламут» (12+)
02.55 Д/ф «Анатомия преда-
тельства» (12+)
04.55 «Дом вверх дном» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,22.00
«Сейчас»(12+)
06.10,17.00 Д/с «Агентство
специальных расследова-
ний» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45,15.00,18.00 «Место про-
исшествия»(12+)
10.30 Х/ф «34 скорый» (16+)
12.30 Х/ф «Дополнительный
прибывает на второй путь»
(12+)
16.00 «Открытая студия»(12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «ОСА» (16+)
23.20 Х/ф «Вам и не снилось» (12+)
01.15 Х/ф «Горячий снег» (12+)
03.20 Х/ф «Самолет летит в
Россию» (16+)
05.20 «Прогресс» (12+)

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»
09.35 «Женский журнал»
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+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Шулер» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.05,03.05 Х/ф «Объект мо-
его восхищения» (16+)
03.15 Х/ф «Домашняя работа» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
09.00 «1000 мелочей»(12+)
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти»(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-
ти-Урал»(12+)
11.50,14.50,04.45 «Дежурная
часть»(12+)
12.00,17.30 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
16.00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Братья по обмену» (12+)
22.50 «Поединок» (12+)
00.30 «На балу у Воланда»
01.30 Х/ф «В лесах под Ковелем»
02.55 Т/с «Закон и порядок» (16+)
03.55 «Комната смеха»(16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.30 «Спасатели» (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(16+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий» (16+)
23.35 Т/с «Игра» (16+)
01.30 «Дачный ответ»(16+)
02.35 «Дикий мир»(12+)
03.00 Т/с «Формат А4» (16+)

05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,00.45 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Больше, чем любовь»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.15,02.50 Д/ф «Христиан
Гюйгенс»
13.25,18.40 «Academia»(12+)
14.10 Х/ф «Мастер и Маргарита»
15.00 «Абсолютный слух»
15.50,20.40 Д/ф «Закат циви-
лизаций»
16.45 «Русский стиль»(12+)
17.20 Концерт(12+)
18.20 Д/ф «Акко. Преддверие
рая»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.00 «Черные дыры. Белые
пятна»(12+)
21.35 «Кто мы?»(12+)
22.00 Д/ф «Гринвич - сердце
мореплавания»(12+)
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Мост над бездной»(12+)
23.55 Х/ф «Сердце всякого
человека» (18+)
01.40 «Фортепианные мини-
атюры С.Рахманинова»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 «Планета Шина» (12+)
07.30,08.25 Т/с «Счастливы

вместе» (16+)
07.55,19.30 Канал С.«ИКС» (12+)
09.00,23.05 «Дом-2» (16+)
10.30  «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
11.30 Х/ф «Тринадцать дру-
зей Оушена» (16+)
14.00,20.00 Т/с «Универ» (16+)
15.00,20.30 «НЕZЛОБ» (16+)
15.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
00.30 Х/ф «Презумпция неви-
новности» (18+)
03.05 Т/с «Никита» (16+)
03.55 Т/с «Тайные агенты» (16+)
05.40 «Саша+Маша» (16+)
06.05 Мультфильмы(12+)

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
программа «День города»
(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 «По следу

зверя» (16+)
12.10 «Кабинет министров» (16+)
12.40 ,13.10  Х/ф «Зеленый
фургон» (12+)
14.10 АТ/с «Марш Турецкого-
2» (16+)
15.10 Т/с «Катина любовь-2» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (12+)
18.00 «Рецепт» (16+)
19.10 «На самом деле»(16+)
19.15 «Детективные истории» (16+)
19.40 «Урал.Третий тайм» (12+)
20.10 Т/с «Тридцатилетние» (16+)
21.25,23.20,02.20,04.35 «На
самом деле» (16+)
21.30,00.30,03.05 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35 Х/ф «Замыслил я побег» (16+)
02.55 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Секреты Лос-Анд-
желеса» (16+)
05.30 «Дальние родственники» (16+)
06.00 Мультфильмы(12+)
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 «Экстрен-
ный вызов» (16+)
08.30,12.30,23.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-

ния, дни 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+)
00.10,03.15 Х/ф «Не говори ни
слова» (16+)
02.20 «Чистая работа» (12+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(12+)
08.00,23.35 Т/с «6 кадров» (16+)
09.00,16.30,19.30 Т/с «Вось-
мидесятые» (16+)
09.30,21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Х/ф «Крокодил Данди-2» (16+)
12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
14.30,17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00,20.30 Т/с «Два отца и
два сына» (16+)
22.00 Х/ф «Большой толстый
лжец» (12+)
00.30 Х/ф «Будь моим пар-
нем на пять минут» (18+)
02.10 Х/ф «Простое желание» (12+)
03.50 «Галилео»(12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.25 Х/ф «Как Вас теперь на-
зывать?» (12+)
10.25 Д/ф «Агент надежды»
11.10,21.45 «Петровка,38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»(12+)
11.50 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
13.50,04.15 Д/с «Династия» (12+)

14.50,19.30 «Город новостей»
15.15 Х/ф «Судьба резиден-
та» (12+)
17.00 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Чужое лицо» (16+)
22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
23.15  Д/ф «Принц Чарльз.
Счастливый неудачник» (12+)
00.40 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
03.25 Д/ф «Слабый должен
умереть» (16+)
04.55 «Дом вверх дном» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,
22.00 «Сейчас»(12+)
06.10 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45,15.00,18.00 «Место про-
исшествия»(12+)
10.30,12.30 Х/ф «Самолет ле-
тит в Россию» (16+)
12.55 Х/ф «Горячий снег» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Защита Метлиной» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «ОСА» (16+)
23.20 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» (12+)
01.20 Х/ф «Жестокий романс»
(12+)
04.05 Х/ф «Вам и не снилось»
(12+)
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11 ноября в 18.30 Центральная го-
родская библиотека им.Мамина-Сиби-
ряка приглашает любителей музыки
на эксклюзивный концерт солистов
знаменитого театра «Ла Скала». В
программе - музыка Джузеппе Верди.
Вход свободный. Телефон для справок:
7-30-87.

Ðåêëàìà
è îáúÿâëåíèÿ Военный комиссариат Свердловской области

проводит отбор граждан мужского пола до 35 лет,
пребывающих в запасе, имеющих среднее (полное)
образование, годных по состоянию здоровья и не
имеющих судимости для прохождения военной служ-
бы по контракту в войсковых частях Южного воен-
ного округа:

- 201 военная база (г.Душанбе);
- в/ч 66431 (г.Цхинвал - Южная Осетия);
- в/ч 65384 (н.п.Шали - Чеченская республика);
- в/ч 16544 (г.Борзой - Чеченская республика);
- в/ч 27777 (г.Ханкала - Чеченская республика);
- в/ч 23511 (г.Моздок);
- в/ч 63354 (г.Буйнакск).
Западный военный округ:
- в/ч 06017 (г.Балтийск - Калининградская область);
- в/ч 38643 (г.Спутник - Мурманская область).
Воздушно-десантные войска:
- в/ч 54081 (г.Ставрополь);
- в/ч 42091 (г.Новороссийск).
Войска РХБЗ:
- 1 мб (г.Вольск);
- 9 пзр (г.Вольск).
При заключении контракта военнослужащим

предоставляются следующие льготы:
- денежное довольствие - устанавливается ок-

лад по воинской должности и оклад по воинскому зва-
нию в двойном размере, процентная надбавка за выс-
лугу лет, надбавка за районный коэффициент (1,9),
премия за добросовестное исполнение обязанностей
(25%) - итого: сумма к выдаче на руки от 33 тысяч 473
рублей до 61 тысячи 161 рубля;

- выслуга лет для начисления пенсии засчитыва-
ется из расчета 1 месяц службы военнослужащего за
3 месяца;

- приобретение жилья через накопительно-ипотеч-
ную систему военнослужащих;

- право на внеконкурсное поступление в учебные
заведения и получение бесплатного высшего или сред-
не специального образования после 3-х лет военной
службы.

Желающим поступить на военную службу по кон-
тракту обращаться в отдел военного комиссариа-
та Свердловской области по г.Серову, Серовскому,
Гаринскому и Новолялинскому районам по адресу: г.Се-
ров, ул.Зеленая, 28, кабинет 23 или по телефону 6-
53-25, а также в Пункт отбора на военную службу по
контракту по адресу: г.Екатеринбург, ул.Вишнёвая,
49-а или по телефону: 8(343)362-42-24.

Âûáîð íàñòîÿùèõ ìóæ÷èí - ñëóæáà ïî êîíòðàêòó!

Выражаю искреннюю благодар-
ность генеральному директору за-
вода А.А.Никитину, главному бух-
галтеру М.Е.Анашиной, председа-
телю заводского совета ветера-
нов Т.В.Свиридовой за поздравле-
ние с 80-летием и выделенную
путёвку на курорт в Усть-Качку.
Благодаря этому мы с супругой,
Лидией Ивановной, смогли прой-
ти полный курс лечения на берегу
реки Кама и поправить своё здо-
ровье. Отлично отдохнули, поды-
шали чистым воздухом, получили
заряд сил и бодрости. Спасибо
родному предприятию!

Пётр ЕГОРОВ,
ветеран завода Продаю 3-комнатную квартиру или меняю на 1-ком-

натную. Обращаться по телефону: 8-904-160-03-57.

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00
«Новости»(12+)
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
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+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25  Х/ф «Чужие против
хищника» (18+)
02.10 Х/ф «Семейные тайны» (16+)
03.55 Х/ф «Империя Криса
Трояно» (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 «Вес-
ти»(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-
ти-Урал»(12+)
11.50 ,14.50  «Дежурная

часть»(16+)
12.00,17.30 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
13.00 «Особый случай»
14.15 «Дневник Сочи-2014»
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
16.00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
20.55 Т/с «Сваты» (12+)
21.55 «Городок»(16+)
22.20 Футбол(16+)
00.25 «Живой звук»(12+)
01.50 Х/ф «Искушение» (16+)
03.35 «Честный детектив» (16+)
04.05 «Комната смеха»(16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(16+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 «Романовы. Последние
сто лет» (12+)
21.20 Х/ф «Б.С. Бывший со-
трудник» (16+)

23.20 Т/с «Игра» (16+)
01.15 Х/ф «Петля» (16+)
03.05 «Спасатели» (16+)
03.40 Х/ф «Дело темное» (16+)
04.40 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 Х/ф «Познакомьтесь с
Джоном Доу»(12+)
12.35 «Важные вещи»(12+)
12.50 «Письма из провинции»
13.20 Д/ф «Отец русского комикса»
14.00 Д/ф «Харун-Аль-Рашид»
14.10 Х/ф «Мастер и Маргарита»
15.00 «Черные дыры. Белые
пятна»(12+)
15.50 Д/ф «Закат цивилизаций»
16.45 «Русский стиль»(12+)
17.20 «Билет в Большой»(12+)
18.00 Д/ф «Скрипач от бога»
19.50 «Смехоностальгия»(12+)
20.15 Х/ф «Зовите повитуху»
22.15 Премия фонда «Артист»
23.55 Х/ф «Тюльпан»(16+)
01.50 Д/ф «Елена Блаватская»
01.55 «Искатели»(12+)
02.40 Д/ф «Акко. Преддверие
рая»(16+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультфильмы(12+)
07.55,19.30 Канал С.«ИКС» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)

09.00,23.30 «Дом-2» (16+)
10.30  «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
11.30 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
13.35,21.00 «Комеди Клаб»
(16+)
14.00,15.30 Т/с «Универ» (16+)
15.00 «НЕZЛОБ» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
01.00 Х/ф «Ночи в стиле буги» (18+)
04.00 Т/с «Никита» (16+)
04.50 Т/с «Тайные агенты» (16+)
05.45 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,10.25,19.00,
19.15,21.00,22.50,23.25,01.50,
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
программа «День города»
(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 «По следу
зверя» (16+)
12.10 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
12.35 ,13.10  Х/ф «Зеленый

фургон» (12+)
14.10 Т/с «Тридцатилетние» (16+)
15.10 Т/с «Катина любовь-2» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (12+)
18.00 «Кабинет министров» (16+)
19.10,21.25,23.20 «На самом
деле»(16+)
19.30 «Папа попал» (16+)
21.30,03.05 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
23.35 «Мировые битвы экст-
расенсов» (16+)
02.20,04.35 «На самом деле» (16+)
02.55 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Не говори ни слова» (16+)
05.20 «Дальние родственни-
ки» (16+)
06.00 Мультфильмы(12+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С.«ИКС» (12+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00,12.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
08.30 ,12.30  «Новости 24»
(16+)
09.00 «Великие тайны» (16+)
10.00 «Эликсир молодости» (16+)
11.00 «Представьте себе» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния, дни памяти» (12+)
19.30 «Тайны мира» (16+)
20.30 «Странное дело» (16+)

21.30 «Секретные террито-
рии» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Т/с «Черкизона» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(12+)
08.00,  12.05 Т/с «6 кадров»
(16+)
09.00,16.30 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Х/ф «Большой толстый
лжец» (12+)
12.30 Т/с «Даешь молодежь!»
(16+)
14.30,17.00 Т/с «Воронины»
(16+)
19.00 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
21.00,22.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.50 «Настоящая любовь»
(16+)
00.10 Х/ф «Принц Велиант»
(12+)
01.55 Х/ф «Пожираемые за-
живо» (18+)
03.35 «Галилео»(12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.40 Х/ф «Ответный ход»
(12+)
10.20  Д/ф «Принц Чарльз.
Счастливый неудачник»
(12+)

11.10,21.45 «Петровка,  38»
(16+)
11.30,14.30,17.30,22.00 «Со-
бытия»(16+)
11.50 Т/с «Метод Лавровой»
(16+)
13.50 Д/с «Династия» (12+)
14.50 ,19.30  «Город ново-
стей»(12+)
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.30,00.45 Х/ф «Судьба ре-
зидента» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Без обмана» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Чужое лицо» (16+)
22.20 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (12+)
00.10  «Спешите видеть!»
(12+)
03.50 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30
«Сейчас»(12+)
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела»(12+)
10.30,12.30 Х/ф «Зеленые це-
почки» (12+)
12.50,16.00,03.00 Т/с «Ермак»
(12+)
18.00  «Место происше-
ствия»(16+)
19.00 «Правда жизни» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.45,06.10 Х/ф «В последнюю
очередь»(12+)
06.00,10.00,12.00,18.00 «Но-
вости»(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 «С чистого листа»(12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.10 «Куб» (12+)
17.15 «Голос» (12+)
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.45 «Кто хочет стать мил-
лионером?»(16+)
19.45 «Минута славы» (12+)
21.00 «Время»(12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Успеть до полуночи» (16+)
23.35 Х/ф «Код доступа «Кей-
птаун» (16+)
01.45 Х/ф «Девять месяцев» (12+)
03.35 Х/ф «Идеальная пара» (12+)
05.25 «Контрольная закупка»

ÐÎÑÑÈß
04.55 Х/ф «Прощальная гаст-
роль «Артиста»(12+)
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00,11.00,14.00 «Вести»
08.10 ,11.10 ,14.20  «Вести-

Урал»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»(12+)
09.25 «Субботник»(12+)
10.05 «Тобольский Кремль»
11.20 «Дежурная часть»(16+)
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 ,14.30  Х/ф «Один на
всех» (12+)
17.00 «Танцы со Звездами»
19.05,20.45 Х/ф «Любовь с
испытательным сроком» (12+)
20.00 «Вести в субботу»(16+)
23.50 Х/ф «Вернуть Веру» (12+)
01.45 Х/ф «Контрабандист» (16+)
03.20 Х/ф «Снайпер» (12+)
05.05 «Городок»(16+)

ÍÒÂ
05.40,03.05 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
07.25 «Смотр»(12+)
08.00,10.00,13.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»(16+)
08.45 «Их нравы»(16+)
09.25 «Готовим»(12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «ДНК» (16+)
15.30 «Своя игра»(16+)
16.20 «Следствие вели» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»(16+)

19.00 «Центральное телеви-
дение»(16+)
19.50 «Новые русские сен-
сации» (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 «Остров» (16+)
23.15 «Луч Света» (16+)
23.50 «Егор 360» (16+)
00.25 Х/ф «Жестокая любовь» (18+)
02.35 «Авиаторы» (12+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Полустанок»
11.40 Д/ф «Василий Василь-
евич Меркурьев»(12+)
12.20 «Большая семья»(12+)
13.15 «Пряничный домик»(12+)
13.45 Х/ф «Чук и Гек»(12+)
14.30 М/ф «Пес в сапогах»
14.50 Д/с «Пингвины скрытой
камерой»(12+)
15.45 «Красуйся, град Петров!»
16.15 «Больше, чем любовь»
16.55 Д/ф «Драконовы девушки»
19.10 Д/ф «Фаина Раневскаяя»
19.50 Х/ф «Подкидыш»(12+)
21.00 «Большая опера»(12+)
23.00 Х/ф «Чайка»(16+)
01.55 «Легенды мирового кино»
02.25 «Обыкновенный концерт»
02.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ

07.00,05.00 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
07.40,08.30,06.00 Слагтерра
08.05 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.00,03.00 «Дом-2»
(16+)
10.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
10.30 «Про декор» (12+)
11.00,04.00 «Школа ремонта»
(12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00  «Comedy  Woman»
(16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Comedy Баттл» (16+)
17.00 «STAND UP» (16+)
18.00 «НЕZЛОБ» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и
дары смерти» (12+)
00.30 Х/ф «Совокупность лжи»
(16+)
05.30 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.35,15.45 «События» (16+)
06.35 ,00.00  «Патрульный
участок» (16+)
06.55,08.05,11.55,12.55,15.10,
15.40,16.55 «Погода» (6+)
07.00 Д/ф «Короли кухни» (16+)
08.10 «Контрольная закупка»
(12+)
08.30 «Папа попал» (16+)
09.00 Информационная про-

грамма «День города» (Се-
ров)(12+)
09.30 «Активное долголетие» (16+)
09.45  «Нарисованное дет-
ство» (16+)
10.00 Мультфильмы(12+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
12.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Мировые битвы экст-
расенсов» (16+)
15.15 «Урал.Третий тайм» (12+)
16.15,00.30 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
16.35 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
17.00 Х/ф «Замыслил я побег»
(16+)
19.00 «События»
20.00 Х/ф «РЭД» (16+)
22.00 Х/ф «Вечер» (16+)
00.50 «Бои без правил H ip
Show» (16+)
01.05 «Ночь в филармонии» (0+)
02.05 Х/ф «1408» (16+)
04.00 «Действующие лица» (16+)
04.30 Д/ф «Волшебный мир
насекомых» (16+)
05.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,07.30 Т/с «Черкизона» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)

09.15 «100 процентов» (12+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблужде-
ний» (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, дни памяти» (12+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.15  Концерт «Все будет
чики-пуки!!!» (16+)
22.15 Т/с «ДМБ» (16+)

ÑÒÑ
06.00,08.30 Мультфильмы
08.10 «Веселое диноутро»
10.35 Х/ф «Приключения маль-
чика-акулы и девочки-лавы»
(12+)
12.15 Т/с «Молодежка» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
18.00,22.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.20 М/ф «Дом-монстр» (12+)
21.00 «МастерШеф» (16+)
23.30 Х/ф «Исходное положе-
ние» (16+)
01.20 Х/ф «Рейчел выходит
замуж» (16+)
03.25 «Галилео»(12+)
05.25 «Животный смех»(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.20 «АБВГДейка»(12+)
06.50 Х/ф «В двух шагах от
«Рая» (6+)
08.35 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
09.10 Х/ф «Садко»(12+)
10.35 «Добро пожаловать домой!»
11.30,14.30,23.55 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
13.30 Х/ф «Пираты XX века»
(12+)
14.45 Х/ф «Пираты ХХ века»
15.30 Х/ф «Укол зонтиком» (6+)
17.20 Х/ф «Три товарища»
21.00 «Постскриптум»(12+)
22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
00.15 «Временно доступен» (12+)
01.20 Т/с «Лиговка» (12+)
03.15 Д/ф «Внебрачные дети.
За кулисами успеха» (12+)

5 ÊÀÍÀË
07.40 Мультфильмы(12+)
09.35 «День ангела»(12+)
10.00,18.30 «Сейчас»(12+)
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00  Т /с  «Спецотряд
«Шторм» (16+)
22.55 Х/ф «Трио» (16+)
01.10 Х/ф «Я объявляю вам
войну» (16+)
02.55 /ф «Торпедоносцы» (12+)
04.45 Д/ф «Живая история» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Мерседес «уходит
от погони»
07.45 «Армейский магазин» (16+)
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 «Романовы» (12+)
13.20 «Свадебный перепо-
лох» (12+)
14.10 Х/ф «Виктория» (16+)
18.00 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
22.00 «КВН-2013» (16+)
00.10 Х/ф «Кафе де Флор» (16+)
02.25 Х/ф «Главная мишень» (16+)
04.15 «Контрольная закупка»

ÐÎÑÑÈß
05.30 Х/ф «Кольцо из Амстер-
дама»
07.20 «Вся Россия»(12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»(12+)
10.20 «Неделя в городе»
11.00,14.00 «Вести»(12+)
11.10 «Городок»(16+)
11.45,14.30 Х/ф «А снег кру-
жит...» (12+)
14.20 «Вести-Урал»(12+)

16.15 «Смеяться разрешается»
18.00 «Битва хоров»(12+)
20.00 «Вести недели»(12+)
21.30  Х/ф «Два мгновения
любви» (12+)
23.30 «Воскресный вечер» (16+)
01.20 Х/ф «Ирландец» (16+)
03.35 «Планета собак»(12+)
04.05 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.05,03.00 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
08.15 «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»(12+)
09.25 «Едим дома»(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»(12+)
13.25 «Гибель империи» (12+)
14.40 «Враги народа» (16+)
15.30 «Своя игра»(12+)
16.20 «Следствие вели» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»
19.50 Х/ф «Гончие.Западня» (16+)
23.40 «Грузия. История од-
ного разочарования» (16+)
00.40 «Школа злословия» (16+)
01.30 «Советские биографии» (16+)
02.25 «Авиаторы» (12+)

05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Видения»(12+)
11.35 «Легенды мирового кино»
12.00 «Россия, любовь моя!»
12.30 Х/ф «Внимание, черепаха!»
13.50,01.40 Мультфильмы
14.20 «Пешком...»(12+)
14.50 «Что делать?»(12+)
15.35 Концерт «Алан(12+)»
16.45 «Кто там...»(12+)
17.15 Д/ф «Железная стена»
18.00 «Контекст»(12+)
18.40,01.55 «Искатели»(12+)
19.25 «Романтика романса»
20.20 К юбилею киностудии
«Мосфильм»
20.35 Х/ф «Трясина»(12+)
22.45 Балет «Коппелия»(12+)
00.30 Х/ф «Полустанок»(12+)
02.40 Д/ф «Ицукусима. Гово-
рящая природа Японии»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,04.25 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
08.00 «Первая Национальная
лотерея» (16+)
08.05 Слагтерра(16+)
09.00,23.00,02.25 «Дом-2» (16+)
10.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)

10.30 «Фитнес» (12+)
11.00,03.25 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Заработать легко-3» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00,18.55 «Комеди Клаб»
(16+)
14.20 Х/ф «Гарри Поттер и
дары смерти» (12+)
17.00 Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
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 «Марс атакует!» (12+)
05.25 «Саша+Маша» (16+)
06.00 «Планета Шина» (12+)
06.20 «Про декор» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
06.20,04.00 Д/ф «Короли кух-
ни» (16+)
06.55,08.05,09.55,12.25, 15.40
«Погода» (6+)
07.00,05.10 Д/ф «По следу
зверя» (16+)
07.50,00.50  «Студенческий
городок» (16+)
08.10 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
08.30 «Папа попал» (16+)
10.00 Мультфильмы(12+)
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 экст-
расенсов» (16+)
15.15 «Уральская игра» (12+)
15.45,23.00 «События» (16+)
16.15 «Наследники Урарту»
16.30 «Прокуратура» (16+)
16.45 «УГМК:наши новости» (16+)
17.00 Х/ф «Замыслил я побег» (16+)
19.00 Х/ф «Клан Кеннеди» (16+)
20.35 Х/ф «1408» (16+)
22.30 «Что делать?» (16+)
00.15 «Контрольная закупка»
00.35 «Бои без правил H ip
Show» (16+)
01.05 «Ночь в филармонии» (0+)
02.05 Х/ф «Вечер» (16+)
04.30 Д/ф «Волшебный мир
насекомых» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,06.40 Х/ф «Мама не го-
рюй» (16+)
08.45 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
10.40  Концерт «Все будет
чики-пуки!!!» (16+)
12.40 Т/с «ДМБ» (16+)
18.20 Канал С. «Поздравле-
ния, дни памяти» (12+)
19.30 Х/ф «Васаби» (16+)
21.20 Х/ф «От колыбели до
могилы» (16+)
23.15 «Репортерские истории»

23.45 «Неделя» (16+)
01.00 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 Х/ф «Медвежий поце-
луй» (16+)
04.20 «Дальние родственни-
ки» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(12+)
09.30 «Дом мечты» (16+)
10.00 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
12.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
13.00 «МастерШеф» (16+)
14.00,16.30 Т/с «6 кадров»
14.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.50 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.50 М/ф «Дом-монстр» (12+)
19.30,23.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф«Привидение»(16+)
00.55 Х/ф «Король вечеринок» (18+)
02.45 Х/ф «Любовь и вымога-
тельство» (16+)
04.35 «Галилео»(12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
04.55 Х/ф «Ответный ход» (12+)
06.50 Х/ф «Фантазеры» (6+)
08.00 «Фактор жизни» (6+)
08.30 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Специальный репор-

таж» (16+)
11.30,00.10 «События»(12+)
11.45 Х/ф «Большая семья» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.20 «Приглашает Б. Нот-
кин» (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.25 Х/ф «Счастье по рецеп-
ту» (12+)
21.00 «В центре событий»(12+)
22.00 Х/ф «Каменская» (16+)
00.30 Х/ф «Укол зонтиком» (6+)
02.20 Д/ф «Найти потеряшку» (16+)
03.55 Д/с «Династия» (12+)
04.50 «Дом вверх дном» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Мультфильмы(12+)
10.00 «Сейчас»(12+)
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
17.00 «Место происшествия»
18.00 «Главное»(12+)
19.00  Т /с«Спецотряд
«Шторм» (16+)
22.55 Х/ф «Мафия бессмерт-
на» (16+)
00.45 Х/ф «Два долгих гудка
в тумане» (12+)
02.25 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
05.05 «Прогресс» (12+)


