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Так охарактеризовал работу
коллектива механиков в октябре
генераль ный директор завода
А.А.Никитин. Неоднократно в течение итогового совещания 8 ноября из уст Александра Александровича и началь ника цеха 14
Н.В.Трубицина звучали благодарности в адрес руководителей, что
оставили свои рабочие места и
практически безвозмездно трудились в основном цехе завода, а
также в адрес инженерно-технических работников, которые своими героическими усилиями прорвали-таки производственную
блокаду и помогли изменить ситуацию в лучшую сторону.

ния должны понимать важность
этого заказа для нашего предприятия и делать свою работу
вовремя, - подчеркнул он. Проинформировал о том, что завод
выиграл тендер "Татнефти" на
выпуск муфт для 146-х обсадных
труб. Есть все шансы и на получение заказа от "Сургутнефтегаза" на постельные принадлежности.
И.о.началь ника ОМТС В.М.
Олин заверил, что скоро на завод поступят остатки медноникелевой трубы для ДК-119, в стадии
приобретения химикаты и лакокраски для того же 119-го и ДК-117.
Пообещал своевременную подачу твердого сплава инструментальщикам для изготовления коронок, а также полублоков для
пневмодвигателей ДАР-14С.
Начальник цеха 1 В.В.Логи-

ные в прошлом месяце, откровенно огорчили. Основное замечание Виктор Васильевич высказал коллективу цеха 14, на который приходится большая часть
потерь от выпуска бракованных
изделий. Начиная с июля, брак
горой растет в изоляторе, документально не оформляется.
"Есть определённый порядок
оформления
некачественной
продукции, и с кем тут воевать?" отреагировал Виктор Васильевич
на замечание Н.В.Трубицина.
Проинформировал о том, что
октябре заводом получено три замечания от потребителей нашей
продукции. И сказал огромное
спасибо коллективу контролеров,
которым в прошлом месяце пришлось трудиться сверхурочно.
Завершая совещание, А.А.Никитин подчеркнул, что решение

В своём отчете началь ник
ПДО О.В.Соловей в качестве положительного момента отметил,
что выпуск ДК-121, который еще в
начале октября казался невыполнимой задачей, близится к
завершающей стадии. В качестве
отрицательных - лишь наполовину удалось изготовить 110-й заказ,
часть 113-го перешла на текущий
месяц, на начальной стадии находится ДК-117. Все силы механиков в октябре были брошены на
изделия оборонного значения, в
итоге показатели по выпуску гражданской продукции зеркально
противоположные. Олег Владимирович выразил благодарность
коллективу участка деревообработки цеха 9, который трудился по
12-16 часов, чтобы изготовить необходимое количество тары под
готовые изделия.
Заместитель директора по
коммерческим вопросам С.М.Минибаев сказал, что в октябре отгрузка продукции была неплохой.
Отправили коронки с пневмоударниками П-130 в Болгарию и Казахстан. Однако остаётся существенное отставание в отгрузке
"гражданки" для других потребителей нашей продукции. Так, до
20-го ноября необходимо отправить заказчикам 178-е замки для
буровых труб.
Сергей Мингалиевич высказал
озабоченность по поводу задержки с поступлением материалов
под госдетали для Балашихи.
- Все заводские подразделе-

нов в своём отчете подчеркнул,
что коллектив кузнечно-прессового в октябре втрое меньше отштамповал 178-х замков и 73-х
муфт. Основной упор был сделан
на госпродукцию, план по выпуску которой впервые за год перевыполнен. Валерий Васильевич
посетовал на то, что восьмой гидропресс настолько изношен, что
не дает даже минимальной точности при штамповке ДК-117, в
ноябре на этом изделии будет
задействован 6-й гидропресс.
"По гражданской продукции
выполнили всё, что могли. Отоварили даже две позиции, что числились еще в запуске", - сказал
начальник цеха 4 В.С.Иванов.
Василий Сергеевич выразил обеспокоенность тем, что детали коронок числятся в плане ноября, а
их штамповка намечена только на
20-ые числа месяца.
Начальник цеха 5 Н.С.Новиков посетовал, что сторонними
заказами коллектив электромеханического цеха в октябре не
занимался, хотя возможностей
было предостаточно - оба токарных станка были заняты обточкой
круга 160. В ноябре идёт наверстывание упущенных возможностей: около 80 наименований запчастей делается для Серовского
металлургического завода, есть и
заказы от серовского ООО "Магнит", с которым сотрудничество
продолжается почти десяток лет.
И.о.начальника ОТК В.В.Фомина убытки от брака, получен-

многих вопросов на нашем предприятии растягивается на долгие
месяцы. Но приходит срок, дальше которого откладывать некуда,
и начинаем вертеться, словно
черт на сковородке. Это касается
ДК-121, из-за которого весь завод
пришлось поставить на уши. Много вопросов у Александра Александровича к технологической
службе, которая гладко стелет.
Однако же 80 процентов брака
того же 121-го заказа выявляется по причине не продуманной до
конца технологии.
Затягивается строительство
нового корпуса кузнечно-прессового цеха. Впору уже крышу устанавливать, а у нас ещё и стены не
заложены.
Александр Александрович заострил внимание на неоправданно расточительном потреблении
энергоресурсов. Морозы еще не
ударили, а на заводе отопление
вовсю кочегарит. Ежедневный
учет энергоресурсов вроде бы налажен, но никто его по-хозяйски
бережно не контролирует.
Нет у нас и так называемого
перспективного планирования,
чтобы хотя бы на месяц вперёд
было видно по всем позициям,
чем придётся заниматься. Вместо производственных графиков
сплошная филькина грамота. Как
же работать, не заглядывая в будущее? Готовиться к новым авралам?
Ирина
АНДРЕЕВА
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10 и 11 ноября в Екатеринбурге проходил форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Этот форум - юбилейный, десятый по счёту, был посвящён промышленной кооперации
регионов России и Казахстана. Сегодня на межрегиональном уровне реализуется 70% общего объёма двусторонней торговли. Торгово-экономическое сотрудничество
с Казахстаном поддерживают 76
регионов нашей страны. Участие
в этом мероприятии приняли президенты двух стран Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев. Они
подписали новый договор о сотрудничестве в ХХI веке.
В рамках форума состоялось
расширенное заседание российско-казахстанского Делового совета по приграничному сотрудничеству, в котором приняли участие
и представители нашего завода заместитель директора по коммерческим вопросам Сергей
Мингалиевич Минибаев и я. Обсуждались вопросы создания
международных и межрегиональных российско-казахстанских промышленных кластеров,
развития транспортно-логистического взаимодействия предприятий двух стран.
В международном выставочном центре "Екатеринбург-Экспо", где проводилась встреча,
была развёрнута выставка "Промышленная кооперация России и
Казахстана". Там были представлены стенды девяти регионов РФ,
различных промышленных пред-

приятий и учреждений. Казахская
сторона подготовила 12 стендов.
Основная задача участия нашей
делегации в данном форуме - поиск новых выходов на рынки республики Казахстан. К сожалению,
в выставке не принимали участие
в этот раз наши потенциальные
потребители - предприятия горнодобывающей и нефтяной промышленности. В основном, были представлены машиностроительные
предприятия,
производители
сельхозтехники, продукции сельского хозяйства. Стоит отметить,
что сегодня руководство Казахстана, в первую очередь, поддерживает отечественное производство,
и конкуренция в данной стране
находится на высоком уровне.
Результатом расширенного заседания явилось укрепление связей на межрегиональном уровне,
что в будущем, безусловно, нам
поможет. Серовский механический сотрудничает с республикой
Казахстан уже не первый год. Мы
стремимся работать с крупными
предприятиями горнодобывающего и нефтедобывающего сектора экономики. В ближайшее время готовится региональная поездка представителей завода в Казахстан с целью расширения
рынков сбыта, и участие в таком
крупном международном форуме, как недавно прошедший, будет являться боль шим нашим
преимуществом.
Сергей КОТОВ,
начальник отдела маркетинга
Снимок автора
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Если помните, была такая притча о философе
Диогене, который ходил средь бела дня с фонарём.
Правда, того волновали другие заботы: он искал честного человека. Мы тоже запаслись фонариками,
чтобы без происшествий добраться до своих очистных сооружений.
Смеркаться по осени стало рано. И для нас настоящее мучение, когда идём на работу в первую смену или в ночную. От проходной до котельной цеха 5
доходим практически наощупь. А между цехами 4 и 5
совсем темно, как в преисподней. Путь преграждает
и огромная лужа, в которую в потёмках так или иначе
всё равно проваливаемся.
Обращаемся с просьбой к руководству завода:
установите освещение между инструментальным
цехом и нашим. Света одной луны маловато, чтобы
не залезть в потёмках в грязь. В зимнее время года
спасает снег, от которого хоть немножко светло. И
всё же хотелось бы, чтобы не экономили на электричестве на этом участке производства. А то у нас,
как обычно: на копейках экономим, а рубли сквозь
пальцы уплывают.
Коллектив очистных сооружений цеха 5
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В прошлую пятницу, 8 ноября, команда серовских механиков впервые приняла участие в товарищеской встрече по волейболу с командой ОАО "Верхнетуринский машиностроительный завод".
Встретили нас гостеприимно. В ответном приветствии мы подарили своим соперникам футболки с символикой механического завода. В составе нашей команды выступили военные представители Геннадий Николаенко и Владимир Анущенко, начальник ОТК Александр Атрехалин, заместитель начальника отдела
АСУП Илья Иващёнок, наладчик станков
с ЧПУ цеха 14 Павел Минуллин и я.
В результате упорной борьбы команда Верхнетуринского машиностроительного выиграла со счётом 3:2. Но хочется отметить, что игра шла практически на равных. В каждом матче мы проигрывали
лишь по одному-двум мячам. Соперникам
буквально удалось вырвать у нас победу.
Надеемся, что в следующем спортивном
сезоне обязательно отыграемся.
Алексей БЕЗМАТЕРНЫХ,
инструктор по спорту
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Выражаю искреннюю благодарность рабочим и специалистам цехов и служб предприятия, командированным в октябре в коллектив
отдела технического контроля.
Добросовестно и кропотливо
трудились на участке, где детали
походят стопроцентный контроль,
Ирина Владимировна Константинова (техническая служба), Лариса
Ивановна Окружкова (термист цеха
4), Светлана Анатольевна Мякоткина (редакция), Гульсина Бакиевна
Пестова (заводоуправление).
Не первый год помогают контролёрам инженер-технолог технологической службы Анастасия Андреевна Чухлова, Оксана Владимировна
Крашенинникова (отдел кадров).
Добросовестно, качественно и ответственно трудились у нас и Фирдауся Ильясовна Мальцева (техническая служба), Анастасия Петров-

на Макарова (цех 5), Людмила Егоровна Лукиных (стройгруппа). В основном цехе освоила профессию
контролёра экономист отдела снабжения Маргарита Юрьевна Парфёнова. Разово выходили и добросовестно работали также бухгалтеры,
специалисты отделов - кадров, труда, финансового, маркетинга. Всем
большое спасибо за помощь!
Вчера отмечался Всемирный
День качества. В связи с чем хочу
поздравить с праздником коллектив контролёров и ветеранов, бывшего начальника ОТК Николая Ивановича Бобылёва, работников военного представительства и всех заводчан, кто трудится на совесть и
переживает за качество продукции
с маркой Серовского механического завода.
Надежда ОДИНЦОВА,
начальник БТК цеха 14
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В конце октября в
серовском городском суде состоялась видеоконференция Председателя областного суда Александра Алексеевича Дементьева с представителями местных
СМИ. Встреча была запланирована в рамках проекта «Задай
вопрос председателю суда». За
два месяца до встречи городские средства массовой информации собирали вопросы от населения, чтобы озвучить их на
брифинге.
Встречи такого формата
Председатель областного суда
проводит с журналистами всех
муниципальных образований
Свердловской области. На конференции обсуждались больные темы, касающиеся практически каждого жителя города:
ЖКХ, проблема коррупции в судебной системе, а также вопросы функционирования самой судебной системы - изменения в
законодательстве, обеспечение
работников суда нормальными
условиями труда и прочее. Александр Алексеевич постарался
на каждый вопрос журналистов
ответить максимально открыто
и развёрнуто.
Областной суд является
апелляционной инстанцией для
городских и районных судов. В
первую очередь, Дементьев отметил, что практически 85% дел
- как в уголовном судопроизводстве, так и в гражданском - остаются с теми же решениями, которые принял суд первой инстанции. Абсолютно все дела,
попадающие в областной суд,
рассматриваются тщательнейшим образом. Такой большой
процент оставшихся без изменений решений доказывает, что
на муниципальном уровне судебная система работает достаточно эффективно.
Прозвучал вопрос об отношении Председателя к идее выборности судей. Александр
Алексеевич вспомнил, что такая
практика существовала в советское время и была достаточно
успешной. В современной России законодатели выбрали другой путь - путь назначения на
должность судьи. Это было сделано исключительно из финансовых соображений. Ведь выборы - это довольно затратное мероприятие.
В целом, отметил Дементьев, если законодатель примет
решение вернуться к прошлой
практике, никаких возражений
со стороны судей не последует.
Но и при существующей системе возможность общественного контроля за работой суда
есть. В составе квалификационной коллегии судей области
треть - это представители общественности, их назначает областная дума. Они исполняют роль
контролёра за процедурой назначения судей и их дальнейшей профессиональной деятельностью. На сегодняшний
день никаких претензий и жалоб со стороны общественников
в адрес суда не поступало.
Затронули в разговоре и
главную проблему современной
России - сферу ЖКХ. Александр
Алексеевич рассказал, что, поскольку дела данной категории,
как правило, в компетенции мирового суда, процент таких дел в
областном суде не слишком
большой. Из общей массы дел
этой направленности около пяти
тысяч рассматриваются на областном уровне. Это дела, связанные с задолженностью граждан по оплате за коммунальные услуги и с требованиями физических лиц, касающимися качества этих самых услуг.
- Проблема ЖКХ очень острая, и, похоже, в ближайшее время покоя в этой сфере тоже не
предвидится. Это связано и с
ростом тарифов, и качеством
выполнения услуг, и отношением местной власти к решению
данных вопросов. За последние
годы количество таких обращений не уменьшается, а суммы
взаимных претензий только растут, - заключил Председатель.

Интересовал журналистов и
вопрос о дальнейшем развитии
судебной системы, какие новшества ожидаются в следующем году.
На это Александр Алексеевич ответил, что глобальных реформ не
предвидится - ни структурных перестроек, ни изменения порядка
финансирования. В рамках проводимой ведомственной целевой
программы в следующем году
ожидается оснащение 22 объектов системами видеоконференцсвязи, что позволит существенно
сократить расходы граждан, проживающих на отдалённых территориях, на участие в судебном
процессе. Также планируется установить такие системы в местах
лишения свободы, что позволит
ускорить процесс рассмотрения
жалоб заключённых, касающихся
условий содержания, порядка перевода и так далее. В целом функционирование суда останется

должны были быть рассмотрены в суде.
Конечно, в таких случаях было
много оправдательных приговоров. Убийц, грабителей не оправдывали и до революции. Это
первое. Второй особенностью
было то, что до революции не
было отдельного следствия, как
сейчас. После полицейского
дознания все дела направлялись в суд, где расследование
доводилось до конца судебными следователями. За границей
сегодня примерно такой же порядок: после полицейского дознания все дела направляются в
суд, где уже рассматривается,
есть состав преступления или он
отсутствует. В Российской Федерации существует другая система. Правом прекратить головное дело наделены органы предварительного расследования,
поэтому просто не все дела до-
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без изменений.
Многих интересовал вопрос о
так называемых «серых» зарплатах. В частности, поступали жалобы от женщин: при разводе алименты на содержание ребенка
назначаются судом, исходя из
официального дохода, который
гораздо меньше реального. Что
им делать в таком случае? - просили прокомментировать Председателя суда.
Александр Алексеевич отметил, что бремя сбора доказательств
ложится на сторону, предъявляющую претензии. Помимо справок с
места работы о доходе можно использовать данные налоговой инспекции, другие источники. Гораздо сложнее в ситуации, когда человек работает и получает заработную плату без оформления трудовых отношений. В таком случае
один из выходов - привлечение к
участию в процессе адвоката, который в силу своей профессии может делать запросы об истребовании информации в различные инстанции, в которых физическому
лицу данные не предоставят. А вообще каждый случай надо рассматривать индивидуально. Выдать какой-то универсальный рецепт не
предоставляется возможным.
Много внимания было уделено вопросу о коррупции в судебной системе. Многие считают, что
сейчас в судах местного значения
процветает «телефонное право» судьи выносят приговоры практически под диктовку государственных обвинителей, выносят немотивированные решения. О том, так
ли это на самом деле и как бороться с этим явлением, рассказал
Александр Алексеевич:
- Не существует такого явления
в наших судах. Просто процесс это всегда две стороны, одна из
которых будет проигравшей. Все
разговоры о необъективности судей исходят из этого явления. Недовольные решением суда были
и будут всегда. В нашей области
нет ни одного судьи, которого бы
привлекли к уголовной ответственности за вынесение заведомо неправосудного приговора.
Сейчас много говорят о том, что
население не доверяет суду, приводят различные исследования по
этому вопросу, говорят о взяточничестве в судах. Но эта картина не
объективна. Сегодняшнее состояние дел с оправдательными приговорами, с решениями об отмене преследования сравнивают
либо с западными примерами,
либо с теми, что были ещё в дореволюционной России. Почему же
тогда, например, оправдательных
приговоров было больше, чем сегодня? Потому что до революции
в юрисдикцию Екатеринбургского
окружного суда попадало очень
много дел, которые сегодня рассматривают городские суды, и
многие дела рассматривались с
участием присяжных заседателей.
Три четверти дел из общего количества - это были дела, связанные
с нарушением паспортного режима, когда крестьяне приезжали в
город из деревни без паспорта
или справки от местного старосты.
Эти нарушения попадали под уголовный кодекс и, соответственно,

ходят до суда и так мало оправдательных приговоров.
В 2002 году обсуждался вопрос о принятии нового уголовно-процессуального кодекса.
Тогда судебное сообщество выступало за то, чтобы лишить
органы дознания и предварительного расследования права
прекращения дела. Появился
факт, появились материалы по
подозрению какого-либо лица в
совершении преступления, необходимо предоставить их суду,
и судья будет решать: есть состав преступления или его нет.
К сожалению, законодатель с
этим не согласился, и система
осталась без изменений.
На сегодняшний день из 11
тысяч рассмотренных в этом
году дел 7100 - рассмотрены в
особом порядке, когда подсудимый полностью признал свою
вину еще в ходе предварительного следствия, 1100 прекращены судом за отсутствием состава преступления, 17 полностью
оправдательных приговоров и
лишь немногим более двух тысяч дел с обвинительными приговорами без оговорок. Так о
каком «телефонном праве», о
каком сотрудничестве судей с
государственными обвинителями может идти речь?
В этом году по заданию Правительства Свердловской области было проведено исследование на предмет коррупционности в различных сферах, в том числе проводился опрос населения
в различных городах и посёлках
нашей области на предмет коррупционной составляющей в наших судах - мировых, районных и
городских, областном. По результатам проведенного опроса около 30% населения заявили, что
такая проблема в судах есть. Но
на вопрос о порядке сумм взяток все опрошенные, включая
эти 30%, не смогли ответить. Ни
один человек не заявил о том,
что у него вымогались деньги
либо он сам искал подходы к судье. Так что разговоры о массовых взятках и коррупции в судах лишь досужие домыслы.
Современная судебная система стремится к повышению
доверия со стороны граждан.
Все обращения публикуются
на сайте суда, чтобы исключить давление на суд со стороны средств массовой информации, депутатов, чтобы
вы носи мое реш ени е бы ло
максимально объективным.
Напоследок Александр
Алексеевич сказал о том, что
будет рад пообщаться с серовскими журналистами на личной
встрече, если окажется в нашем
городе в командировке. Он всегда готов ответить на вопросы
граждан и СМИ в режиме видеоконференции. Встреча такого формата была проведена
в первый раз, и этот опыт можно считать успешным. Дементьев выразил надежду, что сотрудничество будет продолжено. Это на благо не только представителям судебной власти, но
и населению.
Марина БАЛАГУРА
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С уборкой территории города в этом году
механики припозднились. Но
благодаря тому, что снег ещё не
лёг, прибраться всё-таки успели.
И хотя накануне прошёл дождь,
заводчан это не напугало. 7-го и
8-го ноября труженики заводоуправления дружно вышли на субботник. Территория знакомая улица Луначарского от Карла Маркса до Красноармейской. Привычно разобрали грабли, мётлы,
лопаты, мешки и приступили к
работе.

видеть чистые лужайки после
уборки. Женщины сметали прошлогоднюю листву и мусор в кучи,
а мужчины лопатами собирали их
в мешки и относили в машину.
- Механики всегда дружно и весело работают. Правда, сегодня
что-то шуток меньше слышится, поделилась электромонтёр по
высоковольтным испытаниям
Людмила Ивановна Красных.
Территория вокруг детского
сада, в прошлом прогимназии, на
этот раз оказалась намного чище,
чем в предыдущие годы, и это откровенно всех порадовало. Но
пришлось побороться с высохшими репейными кустарниками, что
росли вдоль пешеходной дорожки. Трава хоть и высохла, но под-

Ê ÷èñòîòå
îòíîñèòüñÿ ïî-õîçÿéñêè
Надо отметить, что самой грязной оказалась территория у супермаркета "Монетка". В этом же
здании, в подвале, расположился и новый Fix Price - "всё по 38",
как прозвали его в народе. Обёртки, фантики от конфет, пустые
коробки - какого тут только мусора нет! Проходя мимо, вроде бы
не замечаешь, но когда начинаешь убирать, задаёшься вопросом: где же дворник?
Вообще заметила, что вокруг
больших супермаркетов у нас мусора почему-то всегда хватает. Это
касается "Кировского" и "Суперстроя", что находятся рядом с заводской проходной. Экономят
предприниматели? На чём? На
собственном имидже? Ведь известно, что народу здесь ходит много, поэтому и за порядком надо
следить более тщательно.
Вечная тема - отходы, которые горожане выбрасывают прямо из окон. Это касается дома
125 по Луначарского, в котором
находится выездная кухня "Иньянь". Рядом с ним детский сад.
Со стороны окон дома внизу куча кучей погоняет. И убирать за
нерадивыми горожанами пришлось нам.
Признаться забыла, когда в
последний раз орудовала метлой, с непривычки быстро устала.
Под мокрой листвой обнажилась
ещё зелёная трава, напомнившая
о прошедшем лете. Приятно было
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Хочу выразить благодарность председателю заводского клуба книголюбов Иде Павловне Корниенко, председателю
заводского совета ветеранов Тамаре Васильевне Свиридовой,
ветерану завода Зое Емельяновне Кирпиковой за организацию и
проведение праздника в кафе
"Голд", посвящённого трём знаменательным датам: дню рождения

давалась с трудом, цеплялась
колючками за одежду. Не отставал от других в новом коллективе
на субботнике инженер-энергетик Сергей Николаевич Некрасов,
который отметил:
- Молодцы. Прибрали всё оперативно и дружно. Понравилась
хорошая организация работы.
Никого не ждали, вовремя
подъезжала машина и забирала
мусор. Сразу видно: каждый знает своё дело.
Работница "зелёного хозяйства" Ирина Валентиновна Бородулина добавила:
- Наш маленький коллектив в
таких мероприятиях всегда в первых рядах. Каждый год, весной и
осенью, убираем эту территорию.
Работаем с энтузиазмом. Сегодня убрали большую часть, сделав
две нормы. На завтра осталось
совсем чуть-чуть.
Из-за изгороди за работой
взрослых с любопытством наблюдали детсадовцы, вышедшие на
прогулку.
- Вот подрастёте, тоже будете
помогать взрослым! - говорила
им воспитательница.
Хочется надеяться, что эти
малыши любовь к чистоте впитают с детства и будут относиться к
порядку в городе по-хозяйски.
Ведь оскомину уже набило, а так
и просится на язык: чисто не там,
где убирают, а там, где не сорят.
Светлана МЯКОТКИНА
стникову,
О.С.Городенскую,
Л.П.Рудомаху, С.В.Парфёнову.
После Ида Павловна вручила самым активным членам клуба на
память сувениры с эмблемой завода. Мне было приятно получить
бейсболку с символикой Серовского механического.
Отдавая должное нашему
председателю, хочется отметить,
что мы никогда не собирались
просто так, всегда был повод - очередная тема занятий, связанная
с какой-либо круглой датой или
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завода, 95-летию ВЛКСМ и 35-летию заводского клуба книголюбов.
В небольшом кафе 1 ноября
было по-домашнему уютно. Зоя
Николаевна Игошина, как радушная хозяйка, встречала гостей у
входа, уделяя внимание каждому.
Ида Павловна за столь продолжительный период жизни клуба провела 365 занятий! Настоящий знаток поэзии, она до сих пор
цитирует большое количество
стихов наизусть. Книги всегда
были её подпиткой в жизни, подспорьем в подготовке мероприятий. Свои полномочия она не сложила до сих пор, и заседания клуба продолжаются. На них Ида
Павловна заражает нас своим энтузиазмом и широтой знаний. В
кафе были представлены четыре
альбома, с любовью оформленные Идой Павловной. В них хранится вся история клуба. Фотографии с мероприятий, заметки из
газет и журналов с самого начала
работы клуба помогли окунуться
в нашу молодость.
В прошлые годы на нашем заводе объединения любителей
книги существовали в каждом
цехе. В своём выступлении в кафе
наш бессменный председатель
отметила самые активные организации, которые были в цехах 2,
8, в отделах главного энергетика,
главного технолога, в ОТК и СКБ,
назвала лучших их организаторов:
Т.Д.Ушакову, В.П.Швецкую, Л.В.По-

каким-либо знаменательным событием. Большую помощь нашему клубу оказывает руководитель
музея школы 1 Людмила Афанасьевна Кириллова. Она предоставляет нам для заседаний помещение музея школы, сама выступает
перед нами с различными сообщениями. Так последнее занятие
клуба было посвящено династии
Романовых. После заседаний всегда бывают чаепития. Правой рукой и помощницей Иды Павловны
является Галина Николаевна Хаустова, которая её во всём поддерживает и всегда помогает.
С днём рождения завода поздравила всех присутствующих
нынче и Тамара Васильевна Свиридова. От себя лично и всех пенсионеров а я благодарна ей за деятельную заботу о ветеранах.
Большое спасибо хочется сказать
и Зое Емельяновне Кирпиковой.
Во многом её стараниями прошло
это замечательное мероприятие,
на котором собрались 24 ветерана. Все получили огромное удовольствие от общения. Читали
стихи, пели песни о заводе, комсомоле, исполнили и гимн книголюбов. На славу было и угощение.
Ветераны веселиться умеют! Мы
не только пели, но и танцевали до
упаду. Праздник удался на славу.
Валентина САДОВНИКОВА,
ветеран цеха 9
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05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»(12+)
09.05,04.20 «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 «Понять.Простить» (12+)
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+)
00.15 «Познер» (16+)
01.15,03.05 Х/ф «Омен» (18+)
03.20 Т/с «Замороженная планета» (12+)
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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»(16+)
12.00,17.30 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(16+)
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»(0+)
21.00 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
22.40 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон»(16+)
01.30 «Девчата» (16+)
02.15 Х/ф «Белый слон» (16+)
04.05 «Комната смеха»(16+)
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06.00 «НТВ утром»(16+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,03.15
«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+)
01.35 «Лучший город Земли» (12+)
02.30 «Дикий мир»(16+)
03.05 Т/с «Формат А4» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)
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07.00 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.30 «Новости культуры»(12+)
10.15 «Наблюдатель»(12+)
11.15,01.40 Х/ф «Подкидыш»
12. 30 Д/ ф «И с торичес к ий
квартал»(12+)
13.10 «Линия жизни»(12+)
14.05 Х/ф «Мастер и Маргарита»(12+)
15. 00 Д/ ф «П ол ет д у ш и
сквозь века»(12+)
15.50 Х/ф «Трясина»(12+)
18.00 К 80-летию К.Пендерецкого.В вашем доме»(12+)
18.40 «Academia»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.00 «Сати»(12+)
20.40 Д/ф «Леди Као - татуированная мумия»(12+)
21.35 «Острова»(12+)
22.15 «Тем временем»(12+)
23.00 Д/ф «Царская дорога»
23. 50 Х/ ф «Н еп ок орен -

ные»(12+)
01.30 «Ф.Шопен. Баллада №1»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ

07.00,06.05 Мультфильмы(0+)
07.55 Канал С.«Недельный
запас» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10. 30 «Э к с трасен с ы веду т
расследование» (16+)
11.30 Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
13.30,14.30,20.00 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 «Яйца судьбы»(16+)
22.35 «Комеди Клаб» (16+)
00.30 Х/ф «Пошли в тюрьму» (16+)
02.20 Т/с «Никита» (16+)
03.10 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04. 05 Х/ф «100 миллион ов
евро» (16+)
05.50 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ

06.00 «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,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
09.05,09.55,11.05,12.05,16.05,
17.55 «Погода» (6+)
09.10,15.10 Т/с «Катина любовь-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 «П о сл еду
зверя» (16+)
11.40 «Нарисованное детство» (16+)
12.10 «Что делать?» (16+)
12.40 «Контрольная закупка» (12+)
13.05 Х/ф «РЭД» (16+)
16.10,17.05 Т/с «Клан Кеннеди» (16+)
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 Т/с «Марш Турецкого-2» (16+)
21. 30,00. 30,03. 05 «Н овос ти
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35 Т/с «Замыслил я побег» (16+)
02.55 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ

05.00,16.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 Мультфильмы(12+)

18 ïîíåäåëüíèê

06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08. 00 , 23. 50 «Э к с трен н ы й
вызов» (16+)
08.30,12.30,23.30 «Новости
24» (16+)
08.45 Х/ф «Васаби» (16+)
10.30 Х/ф «От колыбели до
могилы» (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 Т/с «Последняя минута» (16+)

ÑÒÑ

06.00 Мультфильмы(12+)
08.00,13.15,00.00,01.30 Т /с
«6 кадров» (16+)
09.30,21.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
10. 30 Х/ ф «П ривид ен ие»
(16+)
12.55 «Настоящая любовь»
(16+)
13.30 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 Т/с «Выжить после» (16+)
23.00 «Люди-Хэ» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Простое желание» (12+)
03.25 «Галилео»(12+)
05.25 «Животный смех»(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Счастье по рецепту» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»(12+)
11.50 «Счастье по рецепту» (12+)
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50,21.40,01.45 «Петровка, 38»
15.10 «Городское собрание» (12+)
15.55 Концерт, посвящённый
Дню судебного пристава (6+)
17.50 «Железный человек» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»(12+)
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» (16+)
22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
23.15 «Без обмана» (16+)
00.40 «Футбольный центр» (12+)
01.10 «Мозговой штурм» (12+)
02.00 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
03.35 Д/ ф «Живешь тол ьк о
дважды» (16+)
05.10 Д/ф «ЗАRAZA» (16+)

19 âòîðíèê
ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»(12+)
09.05 «К он трол ьн ая зак уп ка»(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 «Понять.Простить» (12+)
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+)
00.15 «Солдаты напрокат» (16+)
01.15,03.05 Х/ф «Влюбленный
Шекспир» (16+)
03.40 Т/с «Замороженная планета» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
09.00 «1000 мелочей»(12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,21.55 «Вести»(12+)
11. 30 , 14. 30 , 17. 10 «Вес ти-

Урал»(12+)
11. 50 , 14. 50
«Дежу рн ая
часть»(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(16+)
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства» (12+)
17.30 «Городок»(12+)
18.00 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
19.50 Футбол(12+)
22.45 «Специальный корреспондент» (16+)
23.50 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»(16+)
01.15 «Тайны Первой Мировой войны» (12+)
02.25 «Честный детектив» (16+)
03. 00 Х/ ф «Дол г ие версты
войны»(16+)
04.35 «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+)
01.35 «Главная дорога» (16+)
02.10 «Чудо техники» (12+)
02.40 «Дикий мир»(12+)
03.05 Т/с «Формат А4» (16+)
05.05 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+)
13.25 Д/ф «Золотой век Асафа Мессерера»(12+)
14.05 Х/ф «Мастер и Маргарита»(16+)
15.00 «Сати»(12+)
15.50 Д/ф «Леди Као - татуированная мумия»(16+)
16.45 «Наследники Гиппократа»(12+)
17.10 «Театральная летопись»(12+)
17.40 «Неделя органной музыки»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.00 «Власть факта»(12+)
20.40 Д/ф «Храмовый комплекс
каменного века в Оркни»(12+)

21.35 Д/ф «М.Глузский»(12+)
22.15 «Игра в бисер»(12+)
23.00 Д/ф «Царская дорога»(12+)
23.50 Х/ф «17 девушек»(16+)
01.20 «П.Чайковский. Серенада для струнного оркестра»(12+)
02.45 Д/ф «Томас Кук»(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 «Э к с трасен с ы веду т
расследование» (16+)
11.30 Х/ф «Яйца судьбы» (16+)
13.05 «Комеди Клаб» (16+)
13.30,20.00 Т/с «Универ» (16+)
15.00,20.30 «НЕZЛОБ» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21. 00 Х/ф «Невеста люб ой
ценой» (16+)
00.30 /ф «Сплошные неприятности» (16+)
02.20 Т/с «Никита» (16+)
03.10 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.05 Х/ф «Противостояние» (12+)
05.50 «Саша+Маша» (16+)

04.50 «Патрульный участок» (16+)
06.55,09.55,11.05,12.05,14.05,
16.05,17.55 «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+)
12.40,13.05 Х/ф «Дон Сезар
де Базан» (12+)
14.10 «Звездная жизнь» (16+)
15.10 Т/с «Катина любовь-2» (16+)
16.10 «Все будет хорошо» (12+)
17.40 «Нарис ован н ое д етство» (16+)
18.00 «Прямая линия»(16+)
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 «Н овос ти
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35 Т/с «Замыслил я побег» (16+)
02.55 «Действующие лица» (16+)

ÎáëÒÂ

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ

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,

05.00 Т/с «Последняя минута» (16+)
06.00 Мультфильмы(12+)
06. 30,13. 00 «Званый у жин»
(16+)

23.50 Х/ф «Жюли, шевалье де
Мопен»(16+)
01.25 Концерт «Хороводы»(12+)
02.45 Д/ф «Иероним Босх»(12+)

(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+)
12.40,13.05 Х/ф «Дон Сезар
де Базан» (12+)
14.10,20.10 «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 «На самом деле»(16+)
19.15 «Детективные истории»
(16+)
19. 40 «Урал. Третий тайм»
(12+)
21.25,23.20,02.20,04.35 «На
самом деле» (16+)
21. 30,00. 30,03. 05 «Н овос ти
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35 Т/с «Замыслил я побег»
(16+)
02.55 «Действующие лица» (16+)

07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00,12.00,23.50 «Экстренный 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. «Поздравления. День памяти» (12+)
19.30 Т/с «Без срока давности» (16+)
20.30 «Территория заблуждений» (16+)
22.30 «Пища богов» (16+)
00.10,02.20 Х/ф «В одну сторону» (16+)
04.30 «Дальние родственники» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(12+)
08.00,00.00 Т/с «6 кадров»
(16+)
09.00,16.30,19.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.30,21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30,22.00 Т/с «Выжить после» (16+)
11.30 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+)
23.00 «Люди-Хэ» (16+)
00.30 Х/ф «Ананасовый экспресс» (18+)
02.40 Х/ф «Угадай, кто придет
к обеду» (16+)
04.45 «Галилео»(12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
10.05 Д/ф «Притча о жизни и
смерти» (12+)
11.10,21.40,02.50 «Петровка,
38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»(12+)
11.50 Х/ф «Три товарища» (16+)
13. 50,04.20 Д/с «Дин астия»
(12+)
14. 50 , 19. 30 «Город н овостей»(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Возвращение резидента» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» (16+)
22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
23.15 Д/ф «Удар властью» (16+)
00.40 Х/ф «Каменская» (16+)
03.10 Д/ф «Русское чтиво» (12+)
05.00 «Дом вверх дном» (12+)

20 ñðåäà
ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»(12+)
09.05,04.20 «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 «Понять.Простить» (12+)
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+)
22.30 Д/ф «Я не торгуюсь с
судьбой» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Политика» (18+)
01.15,03.05 Х/ф «Дитя человеческое» (16+)
03.20 Т/с «Замороженная планета» (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»(16+)
12.00,17.30 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00«Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(16+)
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»(0+)
21.00 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
22.55 «Черные мифы о Руси» (12+)
23.50 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»(16+)
02. 40 Х/ ф «Дол г ие версты
войны»(16+)
04.05 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»(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 показыва-

ем» (16+)
19.30 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий» (16+)
23.35 Т/с «Игра» (16+)
01.35 «Квартирный вопрос»(16+)
02.35 «Дикий мир»(16+)
03.05 Т/с «Формат А4» (16+)
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 «Красуйся, град Петров!»(12+)
13.25 Д/ф «М.Глузский»(12+)
14.05 Х/ф «Мастер и Маргарита»(16+)
15.00 «Власть факта»(12+)
15.50 Д/ф «Храмовый комплекс
каменного века в Оркни»(12+)
16.45 «Наследники Гиппократа»(12+)
17. 10 «Театральн ая л етопись»(12+)
17.40 «Неделя органной музыки»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.05 «Абсолютный слух»(12+)
20.50 Х/ф «Дама с собачкой»(12+)
22. 15 «Вечер в Доме актера»(12+)
23.00 Д/ф «Царская дорога»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультфильмы(12+)
07.55,19.30 Канал С.«ИКС» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10. 30 «Э к с трасен с ы веду т
расследование» (16+)
11.30 Х/ф «Спеши любить» (12+)
13.35 «Комеди Клаб» (16+)
14.00,15.30,20.00 Т/с «Универ» (16+)
15.00,20.30 «НЕZЛОБ» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
00.30Х/ф «Ведьмы» (16+)
02.20 Т/с «Никита» (16+)
03.10 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.05 Х/ф «Море Солтона» (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+)
06.55,09.55,11.05,12.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
п рог рам м а «Ден ь г ород а»

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,16.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 Мультфильмы(12+)
06.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,11.00 «Смотреть всем!» (16+)

08.00,12.00,23.50 «Экстренный вызов» (16+)
08.30,12.30,23.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
14.00 «Сем ейны е д рам ы »
(16+)
18. 00 «Верн ое с ред с тво»
(16+)
19.30 Т/с «Без срока давности» (16+)
20. 30 «Нам и не сн илос ь»
(16+)
00.10,02.15 Х/ф «Универсальный солдат-4» (16+)
04.30 «Дальние родственники» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(12+)
08.00,11.50,00.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.00,16.30,19.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.30,21.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
10.30,22.00 Т/с «Выжить после» (16+)
11.30 «Настоящая любовь»
(16+)
12.05 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+)
23.00 «Люди-Хэ» (16+)
00.30 Х/ф «Близнецы» (18+)
02.30 Х/ф «Ангел света» (16+)
04.40 «Галилео»(12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.35 Х/ф «Большая семья»
(12+)
10.35 Д/ф «Он же Гога, он же
Гоша» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.00
«События»(12+)
11.50 Х/ф «Три товарища»
(16+)
13.50 Д/с «Династия» (12+)
14. 50 , 19. 30 «Город н овостей»(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Возвращение резидента» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» (16+)
21.40 «Петровка, 38» (16+)
22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
23.10 «Хроники московского
быта» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Встречная полоса»
(16+)
05. 25 «И с тории с п ас ен ия »
(16+)

21 ÷åòâåðã
ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»(12+)
09.05,04.05 «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 «П он я ть. П рос тить»
(12+)
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+)
22. 30 «Ден ь, ког д а у б ил и
Кеннеди» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «На ночь глядя» (16+)
01.10,03.05 Х/ф «Белая лента» (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 «Вес-

ти-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»(16+)
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»(0+)
21.00 Т/с «Шерлок Холмс» (16+)
22.50 «Поединок»(12+)
00.30 «Убийство Кеннеди» (12+)
02. 30 Х/ ф «Дол г ие версты
войны»(12+)
03.55 «Комната смеха»(12+)

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»(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 показыва-

ем» (16+)
19.30 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий» (16+)
23.35 Т/с «Игра» (16+)
01.35 «Дачный ответ»(16+)
02.35 «Дикий мир»(12+)
03.05 Т/с «Формат А4» (16+)
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 «Рос с ия, л юб овь
моя!»(12+)
13.25 «Острова»(12+)
14.05 Х/ф «Мастер и Маргарита»(12+)
15.00 «Абсолютный слух»(12+)
15. 50 Д/ ф «К арты вел иких
исследователей»(12+)
16.45 «Наследники Гиппократа»(12+)
17. 10 «Театральн ая л етопись»(12+)
17.40 «Неделя органной музыки»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.00 «Черные дыры. Белые
пятна»(12+)
20.40 Д/ф «Эци. Археологический детектив»(12+)
21.35 «Кто мы?»(12+)

22.00 Д/ф «Мировые сокровища культуры»(12+)
22. 15 «К ульту рная революция»(12+)
23.00 Д/ф «Царская дорога»(12+)
23.50 Х/ф «Жюли, шевалье де
Мопен»(16+)
01.25 «Играет Валерий Афанасьев»(12+)
02.45 Д/ф «Эдгар По»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультфильмы(0+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10. 30 «Э к с трасен с ы веду т
расследование» (16+)
11.30 «Гитлер капут!» (16+)
13.30,20.00 Т/с «Универ» (16+)
15.00,20.30 «НЕZЛОБ» (16+)
15.30 «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Самоубийцы» (16+)
00.30 Х/ф «Мертвеход» (16+)
02.55 Т/с «Никита» (16+)
03.45 Т/с «Тайн ые агенты»
(16+)
04.35 Х/ф «Что за хрен этот
Джексон Поллок?» (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+)
06.55,09.55,11.05,12.05,14.05,
16.05,17.55 «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 «Африк а.
Опасная реальность» (16+)
12.10 «Кабинет министров» (16+)
12.40 , 13.05 Х/ф «К омед ия
ошибок» (12+)
14.10,20.10 «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 «На самом деле». 16
19.15 Т/с «Тридцатилетние» (16+)
21.25,23.20,02.20,04.35 «На
самом деле» (16+)
21. 30,00. 30,03. 05 «Н овос ти
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35 Т/с «Замыслил я побег»
(16+)
02.55 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00, 16. 00 «Н е ври мн е! »
(16+)

06.00 Мультфильмы(12+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00,12.00,23.50 «Экстренный вызов» (16+)
08.30,12.30,23.30 «Новости
24» (16+)
09. 00 «Нам и не сн илос ь»
(16+)
14.00 «Семейные драмы»(16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
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 «Б ратья
Гримм» (16+)
02.20 «Чистая работа» (12+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(12+)
08.00,00.00 Т/с «6 кадров»
(16+)
09.00,16.30,19.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.30,21.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
10.30,22.00 Т/с «Выжить после» (16+)
11.30 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+)

23.00 «Люди-Хэ» (16+)
00.30 Х/ф «Принц Велиант»
(12+)
02.15 Х/ф «Как отделаться от
парня за 10 дней» (16+)
04.25 «Галилео»(12+)
05.25 «Животный смех»(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.35 Х/ф «Райское яблочко» (12+)
10.20 Д/ф «Несладкая женщина» (12+)
11.10,21.40 «Петровка,38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»(12+)
11. 50 «Л ек арс тво п ротив
страха» (12+)
13.50,04.15 Д/с «Династия» (12+)
14. 50 , 19. 30 «Город н овостей»(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Конец операции
«Резидент» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» (16+)
22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
23.15 Д/ф «Проклятье Кеннеди» (12+)
00.40 Х/ф «Возвращение резидента» (12+)
03.20 Д/ф «Удар властью» (16+)
04.55 «Дом вверх дном» (12+)

22 ïÿòíèöà
ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00
«Новости»(12+)
09.05 «К он трол ьн ая зак уп ка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доб рог о зд оровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.25 «Понять.Простить» (12+)
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 «Жаклин Кеннеди. От
первого лица» (12+)
01.30 Х/ф «Голубой Макс» (16+)
04.25 Т/с «Замороженная планета» (12+)

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 «Вес-

ти-Урал»(12+)
11. 50 , 14. 50
«Дежу рн ая
часть»(16+)
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»(16+)
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»(0+)
21.00 Т/с «Сваты-4» (12+)
00.05 «Живой звук»(12+)
01.30 Х/ф «Отдамся в хорошие руки» (16+)
03.50 «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»(16+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем»
(16+)
19. 30 «Жизн ь как п ес н я
«ТАТУ» (16+)

21.15 Х/ф «Последний герой» (16+)
23.00 Т/с «Игра» (16+)
01.00 Х/ф «Хозяин» (16+)
03.05 «Спасатели» (16+)
03.40 Х/ф «Дело темное» (16+)
04.35 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 «Изящная жизнь»(12+)
11.40 Д/ф «Не только о Незнайке»(12+)
12.10 «Academia»(12+)
12.55 «Письма из провинции»(12+)
13.25 Д/ф «Гениальный дилетант»(12+)
14.05 Х/ф «Мастер и Маргарита»(16+)
15.00 «Черные дыры. Белые
пятна»(12+)
15.50 Д/ф «Эци. Археологический детектив»(12+)
16.40 «Царская ложа»(12+)
17.20 Д/ф «Мировые сокровища культуры»(12+)
17.40 Д/ф «Мир и конфликт»(12+)
19.00 «Смехоностальгия»(12+)
19.45 «Искатели»(12+)
20.35 Х/ф «Зовите повитуху»(16+) 22. 35 «Л ин ия жизни»(12+)
23.50 Х/ф «Йо-йо»(16+)
01.40 Мультфильмы(12+)
01.55 «Крис Айзек. Концерт
в Чикаго»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ

10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00, 17.00 «События.
Каждый час»(16+)
11. 10 , 05. 10 Д/ ф «Африк а.
Опасная реальность» (16+)
12.10 «Депутатское расследование» (16+)
12.35 , 13.05 Х/ф «К омед ия
ошибок» (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+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ
21. 25 , 23. 20 «Н а с ам ом
деле»(16+)
21.30,03.05 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
23.35 «Мировые битвы экстрасенсов» (16+)
02.20,04.35 «На самом деле»
(16+)
02.55 «Действующие лица»
(16+)

07. 00 , 06. 05
М ул ьтфил ьмы(12+)
07.55,19.30 Канал С.«ИКС» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00,23.30 «Дом-2» (16+)
10. 30 «Э к с трасен с ы веду т
расследование» (16+)
11.30 «Самоубийцы» (16+)
13.30,15.30 Т/с «Универ» (16+)
15.00 «НЕZЛОБ» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
01.00 Х/ф «Пристрели их» (18+)
02.40 Т/с «Никита» (16+)
03.30 Т/с «Тайн ые агенты»
(16+)
04.25 Х/ф «Безумный, безумный, безумный кролик Банни»
(12+)

ÎáëÒÂ

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 «П ред с тавьте с еб е»
(16+)
14. 00 «С ем ейны е д рам ы »
(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18. 00 «Верн ое с ред с тво»
(16+)
19.30 «Тайны мира» (16+)
2 0 . 3 0 « С т р а н н о е д ел о »
(16+)
21. 30 «С екретные территории» (16+)
00.00 Т/с «Черкизона» (16+)

ÑÒÑ
06. 00 , 01. 40
М ул ьтфил ьмы(12+)
08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.00,16.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10. 30 Т/ с «Вы жить п ос ле»
(16+)
11.30 Т/с «Даешь молодежь!»
(16+)
14.30,17.00 Т/с «Воронины»
(16+)
19.00 Т/ с «Два отц а и два
сына» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пель-

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+)
06.55,09.55,11.05,12.05,14.05,
16.05,17.55 «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+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ

23.10 Х/ф «Забриски Пойнт»(16+)
01.05 «Триумф джаза»(12+)
01. 55 «Л ег ен д ы м ировог о
кино»(12+)
02. 25 «Об ык новен ны й концерт»(12+)

06.55,08.05,11.55,12.55,15.10,
15.40,16.55 «Погода» (6+)
07.00,04.15 Д/ф «Короли кухни» (16+)
08.10 «Контрольная закупка»
(12+)
08.30 «Папа попал» (16+)
09.00 Информационная программа «День города» (Серов)(12+)
09.30 «Активное долголетие» (16+)
09.45 «Нарис ован н ое д етство» (16+)
10.00 Мультфильмы(12+)
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, 00.40 «Все о загородной жизни» (12+)
16.35 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
17.00 Т/с «Замыслил я побег» (16+)
19.00 «События»(12+)
20.00 Х/ф «Тихая гавань» (16+)
22.00 Х/ф «Восток-Запад» (16+)
01. 00 «Бои без правил H ip
Show» (16+)
01.15 «Ночь в филармонии» (0+)
02.15 Х/ф «Кое-что из губернской жизни» (12+)

03.45 «Действующие лица» (16+)
05.10 Д/ф «Волшебный мир
насекомых» (16+)

ни» (12+)
08.30 Х/ф «Кое-что из губернской жизни» (12+)
10.00 Мультфильмы(12+)
11.00 Х/ф «Мария Мирабелла» (6+)
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+)
15.15 «Уральская игра» (12+)
15.45,23.00 «События» (16+)
16.15 «Наследники Урарту» (16+)
16.30 «Прокуратура» (16+)
16.45 «УГМК: наши новости» (16+)
17. 00 Хок к ей. Чем п ион ат
КХЛ(12+)
19.20 Т /с «К л ан К ен нед и»
(16+)
20.50 ЧР по футболу (6+)
22.30 «Что делать?» (16+)
00.1 «Контрольная закупка» (12+)
00.50 Баскетбол. КР (6+)
02.20 «Ночь в филармонии»
(0+)
03.20 Х/ ф «Т их ая г аван ь»
(16+)
05.10 Д/ф «Волшебный мир
насекомых» (16+)

06.00 Концерт «Танцы на граблях» (16+)
08. 00 , 18.40 Т /с «Зн ах арь»
(16+)
17.40 Канал С. «Поздравления. День памяти» (12+)
23.15 «Репортерск ие истории» (16+)
23.45 «Неделя» (16+)
01.00 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 Х/ф «Нокаут» (16+)
04.20 «Дальние родственники» (16+)

05.00 Х/ф «Братья Гримм» (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+)
07.30,22.30 «Смотреть всем!»
(16+)

меней» (16+)
23.30 «Настоящая любовь»
(16+)
23.50 Х/ф «Обмануть всех»
(16+)
03.30 «Галилео»(12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.35 Х/ф «Перехват» (12+)
10.20 Д/ф «Проклятье Кеннеди» (12+)
11.10,21. 40 «Петровка, 38»
(16+)
11.30,14.30,17.30,22.00 «События»(12+)
11.50 Х/ ф «К вартиран тк а»
(12+)
13.50,03.15 Д/с «Династия»
(12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30,00.20 Х/ф «Конец операции «Резидент» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Без обмана» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
22.20 «Жена. История любви» (16+)
23. 50 «С п еш ите вид еть! »
(12+)
03.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04. 25 «Дом вверх д н ом »
(12+)
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ÏÅÐÂÛÉ
05.25,06.10 Х/ф «Дорогой мой
человек»(12+)
06. 00 , 10. 00 , 12. 00 «Н овости»(12+)
07.35 «Играй, гармонь любимая!»(12+)
08.20 Мультфильмы(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»(12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Рецепт ее обаяния» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»(12+)
13.10 «Ледниковый период»(12+)
16.00 «Голос» (12+)
16.50 «Угадай мелодию» (12+)
17.25 «Кто хочет стать миллионером?»(16+)
18.30 «Сочи-2014»(12+)
19.00 Футбол. ЧР(16+)
21.00 «Время»(12+)
21.25 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 «Успеть до полуночи» (16+)
23.40 «Бит-квартет «Секрет»(16+)
01.10 Х/ф «Удивительное путешествие: История группы
«The Who» (12+)
03.35 Х/ф «Ликвидатор» (16+)
05.20 «Контрольная закупка»(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 Х/ф «Пядь земли»(12+)
06.35 «Сельское утро»(12+)
07.05 «Диалоги о животных»(12+)
08.00,11.00,14.00 «Вести»(12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05. 50 , 06. 10 Х/ ф «С у ета
сует»(12+)
06. 00 , 10. 00 , 12. 00 «Н овости»(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»
12.15 Д/с «Романовы» (12+)
13.15 «Свадебный переполох» (12+)
14.10 Х/ф «Виктория» (16+)
18.00 «Ледниковый период»(12+)
21.00 «Время»(12+)
22.00 «Повтори!» (16+)
00.20 Х/ф «Погоня» (16+)
02.20 Х/ф «В тылу врага: Колумбия» (12+)
04.10 «Контрольная закупка»(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.30 Х/ф «Пять минут страха»(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 «Нелюбимая» (16+)
14.20 «Вести-Урал»(12+)
16.10 «Смеяться разрешает-

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 «Моя планета»(12+)
11.20 «Дежурная часть»(12+)
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25,14.30 Х/ф «Любка» (12+)
16.25 «Танцы со Звездами»(12+)
19.10,20.45 Х/ф «Пок а живу,
люблю» (12+)
20.00 «Вести в субботу»(12+)
23.35 Х/ф «Женские слезы» (12+)
01.40 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
03.35 Х/ф «Семь дней после
убийства» (12+)

ÍÒÂ
05. 40,03.00 Т/ с «Дорожный
патруль» (16+)
07.25 «Смотр»(12+)
08. 00 , 10. 00 , 13. 00 «С ег од ня»(16+)
08.15 «Золотой ключ»(16+)
08.45 «Их нравы»(12+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»(12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»(12+)
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «ДНК» (16+)
15.30 «Своя игра»(16+)
16.20 «Следствие вели» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)

ся»(12+)
18.00,23.25 «Битва хоров»(12+)
20.00 «Вести недели»(12+)
21.30 Х/ф «Вальс Бостон» (16+)
23.30 «Воскресный вечер» (12+)
01.25 Х/ф «Доверие» (16+)
03.30 «Планета собак»(12+)
04.05 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06. 00,03.10 Т/ с «Дорожный
патруль» (16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Сегодня»(12+)
08.15 «Русское лото плюс»(16+)
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 «Как на духу» (16+)
14.25 «Советские биографии» (16+)
15.35 «Своя игра»(12+)
16.25 «Следствие вели» (16+)
17.25 «Очная ставка» (16+)
18.25 «Чрезвычайное происшествие»(16+)
19.50 Х/ ф «Гон чие. Вы х од а
нет» (16+)
23.40 «Школа злословия» (16+)
00.25 ЧР по футболу 2013/
2018(16+)
02.35 «Авиаторы» (12+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

12+

18.20 «Чрезвычайное происшествие»(16+)
19.00 «Центральное телевидение»(16+)
19. 50 «Новые ру сские сенсации» (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 «В твоих глазах» (16+)
02.25 «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 «Главный свидетель»(12+)
11.40 Д/ф «А.Белявский»(12+)
12.20 «Большая семья»(12+)
13.15 «Пряничный домик»(12+)
13.45 Х/ф «Город мастеров»(12+)
15.05 Мультфильмы(12+)
15.15 Д/с «Пингвины скрытой
камерой»(12+)
16.10 «Красуйся,град Петров!»(12+)
16.35 Д/ф «Дун - между небом и землей»(12+)
17. 25 Д/ ф «У нас тал ан ту
много...»(12+)
18.05 Х/ф «Большая жизнь»(12+)
19.40 «Романтика романса»(12+)
21.00 Д/ф «Большая опера»(12+)
21.45 «Больше,чем любовь»(12+)
22.30 «Белая студия»(12+)

ÊÓ ËÜÒÓ ÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Об ык новен ны й концерт»(12+)
10.35 Х/ф «Доктор Калюжный»(12+)
11. 55 «Л ег ен д ы м ировог о
кино»(12+)
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.50 Мультфильмы(12+)
13.40 «Сказки с оркестром»(12+)
14.20 «Пешком...»(12+)
14.50 «Что делать?»(12+)
15. 35 «К онцерт в Большом
зале Московской консерватории»(12+)
16.45 «Кто там...»(12+)
17.15 «Искатели»(12+)
18.00 «Контекст»(12+)
18.40 «К юбилею киностудии
«Мосфильм»(12+)
18.55 Х/ф «Повесть о человеческом сердце»(12+)
21.10 Д/ф «Надо, чтоб собачка выбегала...»(12+)
21.50 «Хрустальный бал «Хрустальной Турандот»(12+)
23.10 Балет «Алиса в Стране чудес»(12+)
01.55 Д/с «Пингвины скрытой
камерой»(12+)
02.50 Д/ ф «Арм ан Жан д ю
Плесси де Ришелье»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,05.00 Т/с «Счастливы

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,05.30 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
07.40,08.30,06.00 Мультфильмы(12+)
08.05 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.00,02.30 «Дом-2» (16+)
10.00 «Два с половиной повара» (12+)
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+)
15.00,22.20 «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 «С глаз - долой, из
чарта - вон!» (12+)
03.30 Х/ф «Танго втроем» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.35,15.45 «События»
(16+)
06. 35 , 00. 10 «П атру л ьн ы й
участок» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,07.30 Т/с «Черкизона» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.10 «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+)
20.15 Концерт «Танцы на граблях» (16+)
22.20 Т/с «Провокатор» (16+)

ÑÒÑ
06.00,08.30 Мультфильмы(12+)
08.10 «Веселое Диноутро»(12+)
10.35 Х/ф «Зубная фея» (16+)
12.15 Т/с «Молодежка» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
19.00 Т/с «6 кадров» (16+)
19.10 Х/ф «Межд у небом и
землей» (16+)
21.00 «МастерШеф» (16+)

22.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 Х/ф «Поймай меня, если
сможешь!» (16+)
01.40 «Галилео»(12+)
04.40 «Животный смех»(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.25 «Марш-бросок» (12+)
06.15 «АБВГДейка»(12+)
06.45 Х/ф «Райское яблочко» (12+)
08.35 «Православная энциклопедия» (6+)
09.05 Х/ф «Варвара-к рас а,
длинная коса»(12+)
10.25 «Добро пожаловать домой!» (6+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11. 30 , 14. 30 , 23. 55 «С об ы тия»(16+)
11.45 «Тайны нашего кино» (12+)
12.20, 14.45 Х/ф «Тайна двух
океанов» (12+)
15.35 Х/ф «Капитан» (12+)
17.25 Х/ф «Немой» (16+)
21.00 «Постскриптум»(12+)
22.00 Х/ф «Чисто английское
убийство» (12+)
00.15 «Временно доступен»
(12+)
01.20 Д/ф «Семейство Кеннеди. Подробности» (12+)
03.05 Д/ф «Сл ивочн ый обман» (16+)
04. 10 «Дом вверх д н ом »
(12+)
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вместе» (16+)
08.00,06.00 Мультфильмы(12+)
08.55 «Первая Национальная
лотерея» (16+)
09.00,23.00,02.20 «Дом-2» (16+)
10.00 «Два с половиной повара» (12+)
10.30 «Фитнес» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Сбежавшие женихи» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.35 Х/ф «Гарри Поттер и
дары смерти» (12+)
17.00 Х/ф «Рок на века» (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 «Свадьба» (16+)
03.20 Х/ф «Год Яо» (16+)
06.20 «Про декор» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Депутатское расследование» (16+)
06.20 Д/ф «Короли кухни» (16+)
06.55,08.05,09.55,11.55,12.25,
15.10,15.40 «Погода» (6+)
07.00 Д/ф «По следу зверя»
(16+)
07.50,00. 35 «Студенческ ий
городок» (16+)
08.10 «Все о загородной жиз-

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Провокатор» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(12+)
09.30 «Дом мечты» (16+)
10.00 Т/ с «Два отц а и два
сына» (16+)
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
13.00 «МастерШеф» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
16.30 Т/с «6 кадров» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.40 Х/ф «Межд у небом и
землей» (12+)
19.30,22.35 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Моя безумная семья» (16+)
23.35 Х/ф «Пьяный мастер-2»
(16+)

01.30 Х/ф «Трудный ребенок3» (6+)
03.15 «Галилео»(12+)
05.15 «Животный смех»(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.15 Х/ф «Дружок»(12+)
06.25 Х/ф «Перехват» (12+)
08.05 «Фактор жизни» (6+)
08.40 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (6+)
10.25 «Барышня и кулинар»
(6+)
10.55 «Героин» (16+)
11.30,00.05 «События»(12+)
11.45 Д/ф «Слезы за кадром»
(12+)
12.30 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут дожди» (12+)
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» (12+)
14.50 «Московская неделя»(12+)
15.20 Х/ф «Отец Браун» (16+)
17.15 Х/ф «Билет на двоих»
(16+)
21. 00 «В ц ентре соб ытий»
(16+)
22.00 Х/ф «Каменская» (16+)
00.25 Х/ф «Капитан» (12+)
02.20 Х/ ф «К вартиран тк а»
(12+)
04.15 Д/с «Династия» (12+)
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Ðåêëàìà
è îáúÿâëåíèÿ
Бард-кафе и библиотека
приглашают
17 ноября в 16-00 в Центральной городской библиотеке им.Мамина-Сибиряка состоится вечер
для любителей бардовской песни,
посвящённый творчеству Александра Городницкого. Вход свободный.
Продаю 3-комнатную квартиру
или меняю на 1-комнатную. Обращаться по телефону: 8-904-160-03-57.
Коллектив бригады Л.И.Коршуновой скорбит в связи с преждевременной смертью ветерана
предприятия - Тамары Даниловны Дементьевой и выражает соболезнование родным и близким
покойной.
Любим. Помним. Скорбим.

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Äîðîãàÿ
Ñâåòëàíà Àíàòîëüåâíà
ØÅÌÅËÈÍÀ!

Спешим поздравить с днём рожденья.
Желаем счастья, настроенья,
Успеха, бодрости, удачи,
Здоровья крепкого впридачу.
Пускай везёт всегда во всём,
Пусть радость наполняет дом,
И солнце светит пусть светлей,
А сердце бьётся веселей!
Коллектив отдела сбыта

Ïîçäðàâëÿåì!
14 ноября отмечался Всемирный день качества. Поздравляем всех бывших работников ОТК
и нынешних специалистов с этим праздником!
Желаем крепкого здоровья, успехов в работе,
благополучия в семьях! Благодарим за труд на
благо родного предприятия.
Начальник БТК цеха 9 Татьяна АРЕВКОВА,
руководитель группы нормирования Елена
ШАМАНАЕВА

Æäå¸ì ïîáåäèòåëåé!
В связи с днём рождения предприятия, 5
ноября в проходной заводоуправления состоялся праздничный розыгрыш лотереи. В предыдущем номере "Трудовой вахты" был
объявлен победитель - фрезеровщик цеха 4
Елена Алексеевна Кончакова, вытянувшая
лотерейный билет №413 на сертификат в
3000 рублей.
Остальными победителями праздничной
лотереи стали военный представитель В. В.
Анущенко - №251 (сертификат на 300 рублей),
дежурная бюро пропусков Т. В.Кузнецова №245 (300 руб.), токарь цеха 14 Л.В. Тренихина - № 618 (500 руб), электрик цеха 4 Ю.Д. Ивушкин - №3 (1000 руб) и кузнец-штамповщик цеха
1 П.А.Мельников - №539 (2000 руб).
До сих пор в отдел маркетинга не обратились механики, выигравшие номера 566 и 852.
Ждём их за получением выигрышных сертификатов на 300 и 500 рублей!
Елена АНДРЕЕВА,
председатель заводской
молодёжной организации

