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Почётной грамотой министерства про-
мышленности и торговли РФ отмечены сле-
сарь механосборочных работ электромехани-
ческого цеха 5 Евгений Васильевич Лобастов
и инженер-конструктор технологической служ-
бы заводоуправления Ирина Сергеевна Дер-
бенёва.

Награждены Почётной грамотой Государ-
ственной корпорации «Ростехнологии» резчик
металла цеха 9 Иван Григорьевич Бурцев, ма-
стер участка механического цеха 14 Людмила
Михайловна Хайрутдинова, начальник бюро
отдела технического контроля и метрологии
Надежда Чеславовна Одинцова.

Памятные медали «80 лет образования
профсоюза» вручены  председателю совета ве-
теранов Серовского механического завода Та-
маре Васильевне Свиридовой и ветерану пред-
приятия Валентине Ивановне Скворцовой.

Награждён Почётной грамотой ЦК проф-
союза инженер по техническому надзору тех-
нической службы заводоуправления Валерий
Петрович Исупов.

Награждены Почётной грамотой Сверд-
ловского областного комитета Всероссий-
ского профсоюза работников оборонной про-
мышленности мастер участка кузнечно-
прессового цеха 1 Людмила Владимировна
Абраменко,  мастер участка Елена Сергеев-
на Жданова и инженер-технолог инструмен-
тального цеха 4 Елена Анатольевна Шелен-
кова, аппаратчик электромеханического цеха
5 Татьяна Михайловна Маклакова, мастер
цеха 9 Людмила Ивановна Бардышева, дис-
петчер механического цеха 14 Оксана Ива-
новна Сидорова, начальник участка транс-
портного цеха 16 Любовь Петровна Сурико-
ва, начальник центральной измерительной
лаборатории отдела технического контроля
Ольга Владимировна Разбойникова, ведущий

В канун Дня машиностроителя вышел приказ генерального директо-
ра завода о премировании передовых тружеников предприятия, награж-
дённых к профессиональному празднику.

Îòìå÷åíû íàãðàäàìè
инженер производственно-диспетчерского
отдела Галина Борисовна Дубровинская, эко-
номист отдела материально-технического
снабжения Маргарита Юрьевна Парфёнова,
заместитель начальника отдела организации
труда и управления персоналом Елена Алек-
сандровна Губайдуллина.

Награждены Почётными грамотами Ми-
нистерства промышленности и науки Сверд-
ловской области шлифовщик абразивным кру-
гом сухими способом Алевтина Борисовна Зю-
кина, контролёр измерительных приборов и
специального инструмента отдела техничес-
кого контроля и метрологии Татьяна Николаев-
на Духанина, электромонтёр по испытаниям и
измерениям технической службы заводоуправ-
ления Людмила Ивановна Красных.

Благодарственным письмом Управляюще-
го Северным управленческим округом награж-
дены начальник материально-производствен-
ного бюро механического цеха 14 Михаил Фе-
дорович Выродов, водитель автомобиля
транспортного цеха 16 Василий Васильевич
Колясников, наладчик станков с программным
управлением технической службы заводоуп-
равления Александр Васильевич Оралов.

Благодарственным письмом Главы Серов-
ского городского округа отмечены мастер
бюро инструментального хозяйства механи-
ческого цеха 14 Елена Владимировна Полянс-
кая  и наладчик станков с программным управ-
лением Вячеслав Владимирович Красногоров.

Награждены Почётной грамотой админи-
страции Серовского городского округа конт-
ролёр станочных и слесарных работ Татьяна
Владимировна Постникова и машинист крана
кузнечно-прессового цеха 1 Дилара Рашитов-

на Сафина.
Присвоено звание «Почётный ветеран за-

вода» термисту кузнечно-прессового цеха 1
Марине Валентиновне Архиреевой, слесарю-
инструментальщику инструментального цеха
4 Николаю Ивановичу Уланову и инженеру-
электронику технической службы заводоуправ-
ления Александру Ивановичу Архиносу.

Награждены Почётной грамотой админи-
страции предприятия и профсоюзного коми-
тета термист Ольга Алексеевна Логинова и
слесарь-ремонтник кузнечно-прессового цеха
1 Ринад Галимзянович Мухамадеев; термист
Владислав Русланович Бахабиев, шлифовщик
Маргарита Леонидовна Гребенщикова и резчик
инструментального цеха 4 Юрий Анатольевич
Зварыгин; мастер Владимир Федосеевич Буг-
лак, табельщик Любовь Анатольевна Благини-
на, мастер Владимир Иванович Постников и
токарь электромеханического цеха 5 Виктор
Никитович Степанов; слесарь-ремонтник Сер-
гей Васильевич Арешко, гальваник Ирина Вик-
торовна Жарникова и слесарь механосбороч-
ных работ цеха 9 Александр Иванович Ком-
лев; энергетик Максим Анатольевич Батищев,
оператор станков с программным управлени-
ем Татьяна Леонидовна Хлызова и маляр ме-
ханического цеха 14 Елена Сергеевна Чупина;
мастер ремонтно-строительного участка Люд-
мила Ивановна Окулова; лаборант химичес-
кого анализа технической службы заводоуправ-
ления Ирина Владимировна Константинова;
ведущий инженер отдела материально-техни-
ческого снабжения заводоуправления Юрий
Иванович Рязанов; ведущий специалист глав-
ной бухгалтерии заводоуправления Екатерина
Юрьевна Кузнецова; ведущий специалист по

экономическим вопросам отдела организации
труда и управления персоналом Ольга Михай-
ловна Анашина; ведущий специалист по подго-
товке кадров отдела организации труда и уп-
равления персоналом Юлия Сергеевна Зыря-
нова; секретарь административно-хозяйствен-
ного отдела заводоуправления Александра
Анатольевна Шумская.

На заводской стенд Почёта помещены
портреты кузнецов-штамповщиков кузнечно-
прессового цеха 1 Владимира Александрови-
ча Закожурникова и Натальи Викторовны Киш-
куриной; электромонтёра Петра Викторовича
Кишкурина и токаря инструментального цеха 4
Аркадия Дмитриевича Рагозина; электросле-
саря Василия Дмитриевича Таныгина и мон-
тажника по монтажу стальных и железобетон-
ных конструкций электромеханического цеха
5 Александра Геннадьевича Щёкотова; терми-
ста Дмитрия Валерьевича Исупова и налад-
чика станков с программным управлением
цеха 9 Андрея Николаевича Ягжина; токаря
Галины Артемьевны Изместьевой, электромон-
тёра по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования Дмитрия Валерьевича Рассанова,
начальника смены Марселя Валиахматовича
Хафизова и оператора станков с программным
управлением механического цеха 14 Алексан-
дра Андреевича Шефера; механика транспор-
тного цеха 16 Николая Петровича Булашова;
дефектоскописта Анны Александровны Грози-
ной и контролёра кузнечно-прессовых работ
отдела технического контроля и метрологии
Анны Юрьевны Пряженниковой; инженера-тех-
нолога швейного цеха Наталии Владимировны
Поляруш; плотника  ремонтно-строительного
участка Сергея Николаевича Захарова; инже-
нера отдела материально-технического снаб-
жения Татьяны Александровны Авхадиевой;
начальника лаборатории технической службы
Ольги Дмитриевны Тюняевой; диспетчера про-
изводственно-диспетчерского отдела Кристи-
ны Владимировны Зыковой и экономиста пла-
ново-экономического отдела Татьяны Никола-
евны Карскановой.

«Знакомая доро-
га, знакомая проход-

ная, знакомое, ставшее уже
родным здание Серовского ме-
ханического завода встречают
нас каждый день. Знакомые
цеха, знакомые станки, знако-
мая продукция. Всё за многие
годы стало таким дорогим сер-
дцу. Но самое ценное на нашем
предприятии - это наш коллек-
тив, наши дорогие механики.
Каждый из них - профессионал
в своём деле, а всех нас объе-
диняет гордое звание – маши-
ностроитель».

С таких слов началось 26
сентября торжественное со-
брание, посвящённое профес-
сиональному празднику меха-
ников – Дню машиностроителя.
Его ведущими стали замести-
тель генерального директора
завода по коммерческим воп-
росам С.М.Минибаев и замес-
титель начальника ООТиУП по
кадрам Е.А.Губайдуллина.

Открыл праздник заводс-
кой хор, в исполнении которо-
го прозвучал гимн о заводе.
Небольшой видеоролик на-
глядно показал сегодняшний
день предприятия, его людей
и продукцию, которой славит-
ся Серовский механический в
России и далеко за её преде-
лами. В этом году честь вне-
сти в актовый зал заводоуп-
равления Заводское знамя
была предоставлена инжене-
ру-технологу технологической
службы заводоуправления
Марии Анатольевне Бережной,
заместителю начальника от-
дела перспективного развития
Андрею Павловичу Лямину, а
также начальнику отдела пер-
спективного развития Анато-
лию Васильевичу Смишко.
Анатолий Васильевич носит
гордое звание «Почётный ма-
шиностроитель», а его имя вне-
сено в Книгу Почёта Серовс-
кого городского округа.

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ Êàê çäîðîâî, ÷òî ïðàçäíèê
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ми поздравлений ко всем со-
бравшимся в зале обратился
генеральный директор завода
Александр Александрович Ни-
китин:

- Дорогие заводчане, горя-
чо любимые ветераны! По-

здравляю всех вас с этим за-
мечательным праздником. Я
очень рад, что на нашем пред-
приятии сохраняются замеча-
тельные и крепкие трудовые
династии, профессионалы
своего дела, которые вписали
яркие страницы своей трудо-
вой биографии в историю се-
ровского машиностроения.

В этом году надеемся уви-
деть новый кузнечно-прессовый
участок с прессом, который пол-
ностью автоматизирован. Раз-

работаны и внедря-
ются в жизнь целе-
вые программы
развития завода до
2020 года. И мы по-
лучаем не только

новое оборудование, но и новые
технологии. Благодаря руковод-
ству «Техмаша», механики обес-
печены экспортными и госзака-
зами. Завод увеличивает то-
варный выпуск, растёт произ-
водительность труда и, соот-
ветственно, зарплата тружени-
ков предприятия. Перспективы

развития завода
очевидны.

Дорогие мои
заводчане и ве-
тераны, низкий
вам поклон и сер-

дечные пожелания удачи, сча-
стья и семейного благополучия!

В этом году в числе на-
граждённых Почётной грамотой
Государственной корпорации
«Ростехнологии» - Иван Григо-
рьевич Бурцев, который начал
свою трудовую биографию на
нашем заводе в 1977 году уче-

ником фрезеровщика. С первых
же дней Иван Григорьевич за-
рекомендовал себя дисциплини-
рованным, добросовестным и
трудолюбивым работником, что
позволило ему за короткий про-
межуток времени освоить
свою профессию в совершен-
стве. За годы работы на заво-
де обучился профессиям штам-
повщика, полировщика, резчи-
ка металла. Добросовестно, не
считаясь с личным временем,
принимал участие в освоении
многих видов изделий. Иван

Григорьевич грамотно, ответ-
ственно и рационально подхо-
дит к выполнению любой опе-
рации, постоянно добиваясь
при этом экономии материалов.
Внёс неоценимый вклад в ос-
воение технологии и изготовле-
ние гражданской продукции –
ЗЛ-178, ЗЛКА-172, госизделий
ДК-121, а также в изготовлении
экспортного заказа «Труба
147х13К-9СН».

Он не только качественно и
ответственно подходит к вы-
полнению поставленных перед
ним задач, но и обучает моло-
дых рабочих, пришедших на за-
вод, передавая ребятам секре-
ты своего мастерства. Пользу-
ется заслуженным авторитетом
в цехе. За трудовые показатели
ему неоднократно присваива-
лось звание «Лучший по профес-
сии», его фото помещалось на
заводской Стенд почёта, а труд
был отмечен Почётными грамо-
тами различных уровней.

Поздравил всех заводчан с
профессиональным праздником
и гость вечера, управляющий
Северным управленческим ок-
ругом В.И.Овчинников. Влади-
мир Иванович выразил благо-
дарность механикам за их не-
лёгкий труд. Сказал, что завод
пережил годы кризиса, живёт и
развивается сегодня, благода-
ря крепкому, сплочённому кол-
лективу профессионалов:

- Даже основа основ – ме-
таллургия – держится сегодня на
машиностроении. А это значит,
что ваша профессия почётна.
Хочется сказать отдельное спа-
сибо директору предприятия –
Александру Александровичу Ни-
китину. Благодаря его старани-
ям завод вошёл в федеральную
программу по техническому пе-
ревооружению. Хочу всегда ви-
деть ваш коллектив таким же
дружным, чтобы трудились с
полной отдачей и принимали
участие во всех городских ме-
роприятиях. Серовский механи-
ческий завод был, есть и будет!

    (Окончание на стр.2)



Современные родители очень много внима-
ния уделяют раннему развитию и обучению сво-
их детей. Каждый старается занять ребёнка
практически с пелёнок. Всё большую популяр-
ность набирают различные кружки по интере-
сам, школы развития, спортивные секции, в ко-
торых 3-4-летних детей учат читать, танцевать,
играть в хоккей, разговаривать на английском
языке… Конечно, и раньше существовали та-
кие учреждения, но, на мой взгляд, они были на-
правлены в большей степени на детишек, уже
посещающих школу. Сегодня же можно начать
обучение ребёнка с 6-месячного возраста, были
бы желание и средства у родителей.

Естественно, чем старше становится ребё-
нок, тем больше выбор учреждений, предлагаю-
щих свои услуги. Помимо частных заведений,
центра детского творчества, такого рода заня-
тия есть практически в каждой городской шко-
ле. Курсы английского языка, школа развития
приглашают детишек с 4-х лет. И, конечно, во
всех школах сегодня существуют подготови-
тельные курсы для будущих учеников - «Школа
будущего первоклассника».

Необходимо отметить, что данная услуга по-
явилась уже достаточно давно. Многие навер-
няка помнят, что раньше это называлось «нуле-
вой класс». Что же это такое и зачем «Школу
будущего первоклассника» посещать нашим де-
тям? Поделюсь собственным родительским
опытом. Мой сынишка Данил, что нынче пошёл
в первый класс подшефной нашему заводу шко-
лы 1, посещал здесь занятия «Школы будущего
первоклассника».

Во-первых, следует сразу сказать, что на
этих занятиях ребёнка не обучают чтению и пра-
вописанию, это не школа в её классическом
смысле. Здесь учат учиться. Основная задача
курсов - подготовить вчерашнего детсадовца к
школьным занятиям. Многие детки впервые са-
дятся за парты, знакомятся с будущими учите-
лями, правилами пребывания в школе. В этом,
на мой взгляд, главный плюс Школы. Для ребён-
ка начало школьной жизни - серьёзный стресс, и
это событие гораздо легче пережить, если пер-
вого сентября он идёт в уже знакомую школу,
садится за знакомую парту, встречается с ре-
бятами, с которыми успел подружиться.

Во-вторых, «Школа будущего первоклассника»
даёт возможность правильно оценить степень под-
готовленности ребёнка к школе. Особенно это ка-
сается тех деток, которым на первое сентября ещё
не исполнилось семь лет. Тогда у родителей есть
выбор: отправить свое чадо в школу или ещё на
год оставить в детском саду. Бывает, что мама и
папа уверены, что ребёнка пора отдавать в школу,
а, приведя его на подготовительные курсы, они с
удивлением обнаруживают, что малыш просто не
готов терпеливо сидеть за партой и внимательно
слушать учителя, что ему гораздо интереснее иг-
рать в песочнице. В этом случае, благодаря Шко-
ле, родители могут увидеть существующие слож-
ности, и у них появится время, чтобы подготовить
ребёнка к учебе.

Наконец, сегодня сама школа сильно измени-
лась. Неподготовленному к интенсивной умствен-
ной нагрузке ребёнку будет очень сложно привык-
нуть к такому ритму. Для того, чтобы детсадовец,
который привык к совершенно другим условиям
воспитания и образования, успешно вступил в
новую жизнь, был готов не только интеллекту-
ально, но психологически, нужны эти занятия. Учи-
теля во время занятий применяют специальные
упражнения, которые помогают детям общаться
между собой, используют задания, которые кос-
венным образом готовят руку ребёнка к письму.
Педагогами проводится огромная работа, направ-
ленная на развитие речи детей, на формирование
фонематического восприятия и слуха. Интерес
детей (не забываем, что это ещё дошколята) под-
держивается в процессе совместных развиваю-
щих игр и упражнений с использованием занима-
тельных элементов.

Да, можно много говорить о том, что совре-
менные дети и так лишены детства, что их слиш-
ком загружают. Но для этого есть объективные
причины. Прогресс во всех сферах нашей жизни
сегодня шагает семимильными шагами, и чтобы
не отставать от него, «держать руку на пуль-
се», необходимо научить маленького человека
усваивать большой объём информации в мак-
симально короткие сроки. Этому и учит Школа,
но без подготовки к такому процессу не обой-
тись. Конечно, важно не перегибать палку в раз-
витии личности. Не нужно посещать все заня-
тия сразу, иначе малыш просто выдохнется.

Лично я считаю, что такая подготовка лиш-
ней явно не будет. Занимает она не так уж мно-
го времени. Занятия проводятся один раз в не-
делю по два часа, а пользы от них потом, я уве-
рена, будет ощутимо больше.

И еще, что немаловажно. Посещение «Шко-
лы будущего первоклассника» даёт возмож-
ность ребёнку почувствовать себя в новой со-
циальной роли. Дети, как правило, гордятся тем,
что они стали взрослыми и посещают школу.
Учёба уже не будет для них таким неизведан-
ным занятием. В первый раз в первый класс
ваш ребёнок пойдет с удовольствием!

Кстати, тем родителям, чьи детки в следую-
щем году собираются стать школьниками, реко-
мендую обратиться в «Школу будущего перво-
классника». В школе 1 запись в неё уже началась.

Марина БАЛАГУРА

(Окончание.
Начало на стр.1)

Почётной грамотой админист-
рации предприятия и профсоюзно-
го комитета нынче была награж-
дена термист кузнечно-прессово-
го цеха О.А.Логинова. Ольга Алек-
сеевна пришла на наш завод в
1999 году  контролёром отдела тех-
нического контроля и метрологии.
А в 2007-ом перешла в цех 1 уче-
ником термиста и уже через год
стала самостоятельно трудиться
в этой профессии.

В её производственной харак-
теристике сказано: «В коллективе
термоучастка зарекомендовала
себя дисциплинированным, добро-
совестным, трудолюбивым работ-
ником. В совершенстве овладела
своей профессией, инициативна,
занимается общественной рабо-
той. Знает устройство обслужи-
ваемых агрегатов и вспомога-
тельных механизмов, последова-
тельность приёмов закалки, от-
пуска, нормализации и отжига.
Стремится расширить свои знания
и использовать их на производ-
стве, делится своим опытом с
молодыми кадрами. Проявляет
искреннюю заинтересованность в
результатах своего труда. Добро-
совестное отношение к поручен-
ному делу снискали ей уважение
и авторитет в коллективе. Оста-
ется исполняющей обязанности
мастера, когда Людмила Владими-
ровна Абраменко уходит в от-
пуск». В 2001 году Ольге Алексе-
евне присваивалось звание «Луч-
ший молодой рабочий», а в 2010
году её фотография украсила за-
водской Стенд почёта.

Почётный гость торжествен-
ного собрания, глава Серовского
городского округа Елена Владими-
ровна Бердникова в своём по-
здравлении сказала о том, что
механики с уверенностью смот-
рят в будущее, а Серов смотрит
на них с большой надеждой. Она
выразила уверенность в том, что
совсем скоро продукцию с мар-
кой Серовского механического
завода будут знать во всём
мире. Елена Владимировна от
свого имени подготовила благо-
дарственное письмо начальнику
заводского ремонтно-строитель-
ного участка Надежде Сергеевне
Шакуриной и всему коллективу
за весомый вклад в подготовку
Дворца водного спорта к новому
плавательному сезону.

Среди тех, кого чествовали в
этот вечер, была и мастер прес-
сово-механического участка цеха
14 Л.М.Хайрутдинова. Начинала
Людмила Михайловна на нашем
заводе в 1973 году в должности
токаря. Без отрыва от производ-
ства окончила курсы, получив
квалификацию оператора станков
с программным управлением. В
2008 году стала мастером.

Людмила Михайловна успеш-
но справляется с выполнением
производственного плана. Профес-
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2 октября отметил свой день рождения Владимир
Фирсович Смирнов, бывший инженер-технолог, вместе с кото-
рым мне посчастливилось трудиться. Но познакомил нас не за-
вод, а механический техникум, в котором с Володей учились с
первого курса. А потом пятеро молодых специалистов приехали
из Пензы в Серов. Поселили нас в общежитии механического
завода N 10. Все оказались в разных цехах предприятия, нас
вместе с Володей распределили в бывший цех 3, начальником
которого был А.Ф.Александров.

Так получилось, что сразу же нас поставили к станкам, хотя
при распределении обещали, что будем работать технологами.
Лишь позднее я поняла, что это было правильное решение. Толь-
ко освоив работу на станке, осилив тонкости производственно-
го процесса, можно стать хорошим специалистом. Володю вско-
ре перевели в техбюро цеха, где проявились его высокий про-
фессионализм и мастерство. Со временем он стал классным
технологом, грамотным рационализатором. Здесь же, на заводе,
познакомился и со своей будущей женой.

- Володя тогда был токарем на госизделиях, а я контролёром -
проверяла качество изготовленных им деталей, - рассказывает
Раиса Семёновна Смирнова. – Как-то сразу мы приглянулись друг
другу. Создалась семья, на свет появились сын Дмитрий и дочка
Наталья. Завод нам выделил благоустроенную квартиру. Дети
закончили Саранский университет. Дима там и остался, обзавел-
ся своей семьёй, у них подрастают две дочки. Наташа живёт в
Серове, она подарила своему мужу двух сыновей–близняшек.
Дедушка Володя с малых лет не отходил от внучат - водил их в
садик, теперь вот в школу, помогает им делать домашние задания.

Очень благодарна судьбе за то, что она свела меня с Воло-
дей. 12 октября мы будем праздновать 47-летие совместной
жизни. На своего мужа я могу полностью положиться во всём.
Косить, пилить, строить – у него золотые руки! Когда росли дети,
он много времени и внимания уделял их воспитанию. В его день
рождения хочу сказать ему спасибо за любовь и заботу – обо
мне, о детях и внуках.

Борис ПОПОВ, бывший начальник техбюро цеха 3:
- Мы познакомились с Владимиром Фирсовичем в 1967 году,

когда он поступил в наш цех. Тогда шло освоение сложного 44-го
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заказа. Что такое освоение нового изделия? Это множество воп-
росов, но ещё меньше ответов. Порой решались архитрудные
задачи, и Владимир Фирсович был в числе первых, кто находил
на них решения.

Спокойный, малоразговорчивый, он привык тратить свои силы
и умение не на слова, а на конкретные дела. Я, как начальник
техбюро, всегда был уверен, что любое порученное задание Вла-
димир Фирсович выполнит достойно и в короткие сроки.

Активный рационализатор, внедрение его рацпредложений
позволило сэкономить немало материала, повысить производи-
тельность труда, облегчить условия труда рабочих. Это надёж-
ный во всех отношениях человек. Побольше бы таких на земле!

Людмила БОКАРЕВА, бывший ведущий инженер-технолог за-
водоуправления:

- С Владимиром Фирсовичем работали вместе ни один год.
Это очень ответственный человек. Часто брал на себя решение
сложных вопросов, не ждал, когда ему укажут или подскажут.
Есть такое выражение: «Инициатива наказуема». Бывало, что
за свою инициативу ему, как говорится, перепадало на «орехи».
Но он всегда твёрдо придерживался принципов, отстаивая свою
точку зрения.

Спокойный, с чувством юмора, мы легко находили с ним об-
щий язык. Он никогда не сваливал промахи на других, не искал
виноватых. Дело есть дело. Случались и в моей работе какие-то
недочёты. Но совместными усилиями вместе с Владимиром
Фирсовичем мы решали производственные проблемы, ведь и от
нас зачастую зависело выполнение плана, повышение произво-
дительности труда. Очень жаль, что после выхода на пенсию он
мало поработал у нас, ушел с завода. Хотя мог бы ещё многое
сделать для предприятия и, соответственно, на благо страны.

А я хочу добавить, что любимый вид транспорта Владимира
Фирсовича – велосипед. На нём он и добираться до Н.Колы, где у
Смирновых садовый участок. Поддерживает таким образом свою
физическую форму.

От всей души поздравляю Володю с прошедшим днём рожде-
ния. Желаю ему всех благ, а, самое главное, крепкого здоровья
на долгие-долгие годы!

Любовь ПОСТНИКОВА, ветеран завода
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сионал, хорошо знающий свою ра-
боту, она регулярно перевыполня-
ет сменное задание, сдавая про-
дукцию ОТК с первого предъявле-
ния. В совершенстве освоила все
токарные операции, работала на
различных моделях станков, при-
нимая участие в освоении и изго-
товлении всех видов изделий,
выпускаемых на предприятии.

За 2009 год прессово-механи-
ческий участок под руководством
Людмилы Михайловны выполнил
план на 96 процентов. Коллектив,
руководимый ею, неоднократно
становился победителем трудово-
го соревнования. Сама она имеет
звания «Почётный работник отрас-
ли» и «Почётный ветеран завода».

На торжественном собрании
генеральный директор завода по-

здравил председателя заводского
профсоюзного комитета Елену
Ивановну Артеменко с 80-лети-
ем образования профсоюза. Так-
же были вручены к этой дате Па-
мятные медали председателю за-
водского совета ветеранов Тама-
ре Васильевне Свиридовой и ве-
терану предприятия Валентине
Михайловне Скворцовой. Тамара
Васильевна, которая более 13 лет
возглавляла профсоюзную орга-
низацию нашего завода, обрати-
лась ко всем собравшимся с от-
ветным словом:

- Вот уже 59 лет я тружусь на
родном заводе. И рада этому!
Желаю всем механикам здоро-
вья, хорошего коллектива и ра-
дости от своего труда. Пусть все
традиции, заложенные на нашем
предприятии предыдущими поко-
лениями, сохранятся и преумно-
жатся молодыми!

Праздник своими выступлени-
ями украсили творческие коллек-
тивы ДК «Надеждинский», а также

песни в исполнении заводского
хора. Свою изюминку в торжество
внесли и представители заводской
молодёжной организации. Ребята
вышли на сцену под зажигатель-
ную и энергичную музыку. После
танцевальной композиции инженер
отдела материально-технического
снабжения Татьяна Авхадиева и
и н ж е н е р -
т е х н о л о г
технологи-
ческой служ-
бы Елена Ка-
з а н ц е в а
объявили о
том, что сре-
ди тружени-
ков предпри-
ятия в тече-
ние года
проводился
необычный

опрос. Даны определенные каче-
ства характера, необходимо отве-
тить, кому из руководителей наше-
го предприятия они наиболее соот-
ветствуют. И вот пришла пора оз-
вучить итоги опроса. В номинации
«Крепкий орешек» подарок был вру-
чен начальнику отдела сбыта
В.В.Орехову, в номинации «Скры-
тые резервы» победу одержал на-
чальник бюро гражданской и госпро-
дукции технологической службы
В.А.Кузьмин, номинация «Чистый
ангел» по праву досталась инже-
неру-конструктору технологичес-
кой службы Н.В.Самойловой, титу-

ла «Киндер-сюрприз» удостоился
начальник технологической служ-
бы А.С.Пестов, симпатичный по-
лосатый шарф в номинации «Кот
Матроскин» достался заместите-
лю генерального директора по фи-
нансово-экономическим вопро-
сам-начальнику финансового от-
дела С.Р.Гусманову, в номинации

«Мисс Улыбка» побе-
дительницей стала
ведущей специалист
по подготовке кад-
ров ООТиУП Ю.С.-
Зырянова, подарок в
номинации «Сам себе
режиссёр» получил
начальник отдела
маркетинга С.С.Котов.
Торт в виде шапки Мо-
номаха в номинации
«Непреклонная воля»

от председателя заводской «моло-
дёжки» Елены Андреевой перешёл
в руки директора завода А.А.Ники-
тина.

В конце вечера, когда атмос-
фера в зале стала по-домашнему
уютной, под гитару прозвучала
песня в исполнении Сергея Минга-
лиевича Минибаева «Как здорово,
что все мы здесь сегодня собра-
лись». Многие в зале подпевали
знакомые слова, даря друг другу
искренние улыбки радости от этой
доброй праздничной встречи.

Ирина АНДРЕЕВА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»(12+)
09.00,12.00,03.00,15.00 «Но-
вости»(12+)
09.10 «Контрольная закупка»
(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.10 «Мужское/Женское» (18+)
17.00,02.20,03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»(12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»(12+)
01.15 Т/с «Рэй Донован» (16+)
03.20 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 ,03.20  «Салам,  учи-
тель!» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.30,14.30,17.45,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)

11.50 ,14.50 ,18.05  «Вести.
Дежурная часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
22.00 Т/с «Аромат шиповни-
ка» (12+)
00.50 «Дежурный по стране»
(12+)
01.55 Х/ф «Гонки по вертика-
ли» (12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 «До суда» (16+)
09.15,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
11.30,14.30,17.30 «Чрезвы-
чайное происшествие. Об-
зор»(12+)
11.55,13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.55 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

20.00 Т/с «Карпов-3» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вмес-
те?» (18+)
01.55 «ДНК» (16+)
02.55 «Дикий мир»(12+)
03.05 Т/с «Государственная
защита» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.40 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.40 «Наблюдатель»
(12+)
11.15  Т /с  «Расследования
комиссара Мегрэ»(12+)
12.00 Д/ф «Алтайские кержа-
ки»(12+)
12.35 «Линия жизни»(12+)
13.30 Х/ф «Белый снег Рос-
сии»(12+)
15.10 «Academia»(12+)
16.00 Д/ф «Имя музы - Мари-
на»(12+)
16.55,02.40 Д/ф «Колония-
дель-Сакраменто.  Долгож-
данный мир на Рио-де-ла-
Плата»(12+)
17.15 «В. Гергиев и Лондонс-
кий симфонический оркестр»
(12+)
18.15 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и
перестройщики.  60 годы»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)

19.30  «Сати.  Нескучная
классика...»(12+)
20.10 «Правила жизни»(12+)
20.40 «Спокойной ночи,малы-
ши!»(0+)
20.50 Д/ф «Да, скифы - мы!»
(12+)
21.30 «Тем временем» с А.
Архангельским(12+)
22.15 Д/ф «Катастрофы про-
шлого. Темные времена»(12+)
23.00 Д/ф «Васко да Гама»
(12+)
23.10  Д/с  «Запечатленное
время»(12+)
00.00 «Кинескоп»(12+)
00.45 Д/ф «Граждане! Не за-
бывайтесь,  пожалуйста!
Дмитрий Пригов»(12+)
01.25 «Пьесы для фортепиа-
но П. Чайковского исполня-
ет М. Култышев»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Юная лига спра-
ведливости» (12+)
07.30 Мультсериалы (16+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.20 Мультсериалы (12+)
09.00 ,23.00 ,00.00  «Дом-2»
(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Фантом» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12 +)
20.00,20.30 Т /с  «Интерны»
(16+)

21.00 Х/ф «Третий лишний» (16+)
01.00 Х/ф «Мой ангел-храни-
тель» (16+)
03.05 Т/с «Салон Вероники»
(16+)
03.35 «СуперИнтуиция» (16+)
04.35 Т/с «Пригород II» (16+)
05.05 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
06.00 Т/с «Только правда» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Город на карте» (16+)
06.15 «De facto» (12+)
06.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,
14.05,16.05 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00 «События.
Каждый час»(12+)
09.10 Т/с «Охота на Изюбря»
(16+)
11.10 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
11.25 «Наследники Урарту»
(16+)
11.40 «Елена Малахова: ЖКХ
для человека» (16+)
12.10 «Контрольная закупка»
(12+)
12.30 «Студенческий горо-
док» (16+)
12.40 Д/ф «Вся роскошь ази-
атских стран» (16+)
13.10 Х/ф «Киллер» (16+)
15.05 «Правила жизни» (16+)

16.10 М/ф «Ну, погоди!»(12+)
17.05 Х/ф «Как сказал Джим»
(16+)
18.00 «Рецепт»(12+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00,21.00 «События. Итоги»
(12+)
20.05 Д/ф «Титаник «Третье-
го рейха» (16+)
21.25,23.20 «На самом деле»
(16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 ,01.20  «Патрульный
участок» (16+)
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.35 Д/с «Ударная сила: бес-
шумное оружие» (16+)
01.40 «События. Итоги» (16+)
02.45 «Действующие лица»
(12+)
02.55 «Парламентское вре-
мя» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Странное дело» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Тотальная распрода-

жа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00,17.00  «Не ври мне!»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00,00.30 Х/ф «На грани»
(16+)
22.00 «Четыре свадьбы» (16+)
23.30 «Любовь 911» (16+)
02.30 Х/ф «Схватка в небе» (16+)
04.30 «Следаки» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Новогодний ве-
тер»(12+)
06.40 Мультсериалы (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00,13.30 Т/с «Воронины»
(16+)
10.00,16.00,21.00 Т/с «Семей-
ный бизнес» (16+)
10.30 «МастерШеф»(16+)
11.25 Х/ф «Блеф» (12+)
13.15,23.50,00.00 «Студенты»
(16+)
16.30,20.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
22.00 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц» (12+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Бетховен-2»(6+)
05.15 М/ф «Степа-моряк»(6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»(12+)
09.00,12.00,03.00,15.00 «Но-
вости»(12+)
09.10,04.10 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15,21.45 Т/с «Дом с лили-
ями» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.10 «Мужское/Женское»(18+)
17.00, 02.40,  03.05 «Наеди-
не со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»(12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Ночные новости»(12+)
00.35 «Структура момента» (16+)
01.35 Т/с «Рэй Донован» (16+)
03.35 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00,03.20 «Небесный щит»
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00 «Вести» (12+)
11.30,14.30,17.45,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.50 ,14.50 ,18.05  «Вести.

Дежурная часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
22.00 Т/с «Аромат шиповни-
ка» (12+)
00.50  «Близнецы.  Чудо в
квадрате» (12+)
01.55 Х/ф «Гонки по вертика-
ли» (12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 «До суда» (16+)
09.15,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
11.30,14.30,17.30 «Чрезвычай-
ное происшествие. Обзор»(12+)
11.55,13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.55 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

20.00 Т/с «Карпов-3» (16+)
22.00 «Анатомия дня»(12+)
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вмес-
те?» (18+)
01.55 «Главная дорога» (16+)
02.35 «Дикий мир»(12+)
03.05 Т/с «Государственная
защита» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.40 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.55 «Наблюдатель»
(12+)
11.15  Т /с  «Расследования
комиссара Мегрэ»(12+)
12.05,20.10 «Правила жизни»
(12+)
12.35 «Эрмитаж-250»(12+)
13.05 Д/ф «Катастрофы про-
шлого. Темные времена»(12+)
13.50 Х/ф «Никколо Пагани-
ни»(12+)
15.10 «Academia»(12+)
15.55 «Кинескоп»(12+)
16.35 Д/ф «Граждане! Не за-
бывайтесь,  пожалуйста!
Дмитрий Пригов»(12+)
17.15 «В. Гергиев и Лондонс-
кий симфонический оркестр»
(12+)
18.00  Д/ф «Остров Эланд.
Сад цветов в каменной пус-

тыне»(12+)
18.15 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и
перестройщики. 70 годы»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30  «Искусственный от-
бор»(12+)
20.40 «Спокойной ночи,малы-
ши!»(0+)
20.50 Д/ф «Если бы не Коля
Шатров»(12+)
21.35 «Игра в бисер»(12+)
22.15 Д/ф «Катастрофы про-
шлого. Гнев Божий»(12+)
23.00  Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье»(12+)
23.10  Д/с  «Запечатленное
время»(12+)
00.00 Х/ф «Франция, 1788 1/
2»(12+)
01.35 Р. Штраус. Симфоничес-
кая поэма «Дон Жуан»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Юная лига спра-
ведливости» (12+)
07.30,08.20 Мультсериалы (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 ,23.30 ,00.30  «Дом-2»
(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «Придурки из Хаз-
зарда» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,20.00,20.30 Т/с «Интер-

ны» (16+)
21.00 Х/ф «Кровью и потом.
Анаболики» (16+)
01.30 Х/ф «Развлечение» (18+)
03.15 Т/с «Салон Вероники» (16+)
03.40 Т/с «Воздействие» (16+)
04.40 Т/с «Пригород II» (16+)
05.05 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
06.00 Т/с «Только правда» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,01.40 «События. Итоги»
(16+)
06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,
14.05,16.05 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00 «События. Каждый
час»(12+)
10.05 Д/ф «Титаник «Третье-
го рейха» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.40 «Город на карте» (16+)
13.10 Д/ф «Профессия - за-
водчик собак» (16+)
14.10 «Все будет хорошо!» (16+)
16.10 М/ф «Ну, погоди!»(12+)
17.05 Х/ф «Как сказал Джим»
(16+)
18.00 «Прямая линия»(12+)

19.00,21.00 «События. Итоги»
19.10 «Кабинет министров»
(16+)
19.30 «Порядок действий»(16+)
20.05 Д/ф «Последний узник
Шпандау» (16+)
23.35 Д/с «Ударная сила: бит-
ва за океан» (16+)
02.45 «Действующие лица» (12+)
04.25,21.25,23.20 «На самом
деле» (16+)
04.30 ,23.25  «События.  Ак-
цент» (16+)
04.40,06.35,11.10,22.30,01.20
«Патрульный участок» (16+)
05.00,21.30,00.20 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Тотальная распрода-
жа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00,17.00  «Не ври мне!»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-

ния. День памяти» (12+)
20.00,00.30 Х/ф «Напряги из-
вилины» (16+)
22.00 «Четыре свадьбы» (16+)
23.30 «Любовь 911» (16+)
02.30 Х/ф «Очень эпическое
кино» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Раз - горох, два -
горох...»(12+)
06.40 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)
07.00 Мультсериалы (12+)
08.00,13.30,14.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
09.30,16.30,20.00 Т/с «Вось-
мидесятые» (16+)
10.00,16.00,21.00 Т/с «Семей-
ный бизнес» (16+)
10.30 «МастерШеф»(16+)
11.25 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц» (12+)
13.15,00.00 «Студенты» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
22.00 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. Колы-
бель жизни» (12+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.05 Х/ф «Бетховен-4»(12+)
02.55 «Хочу верить» (16+)
03.55 «Не может быть!» (16+)
04.45 М/ф «Заколдованный
мальчик»(12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»(12+)
09.00,12.00,03.00,15.00 «Но-
вости»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15,21.45 Т/с «Дом с лили-
ями» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.10 «Мужское / Женское» (18+)
17.00,02.40,03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»(12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Ночные новости»(12+)
00.35 «Политика» (16+)
01.35 Т/с «Рэй Донован» (16+)
03.35 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Сергий Радонежский.
Земное и небесное» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.30,14.30,17.45,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.50,14.50,18.05,04.45 «Вес-
ти. Дежурная часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)

15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
22.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
00.50 «Загадки цивилизации.
Русская версия» (12+)
01.55 Х/ф «Гонки по вертика-
ли» (12+)
03.20 «Честный детектив» (16+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.10 «До суда» (16+)
09.15,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
11.30,14.30,17.30 «Чрезвы-
чайное происшествие. Об-
зор»(12+)
11.55,13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.55 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.00 Т/с «Карпов-3» (16+)
22.00 «Анатомия дня»(12+)
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вмес-

те?» (18+)
02.00 «Квартирный вопрос»(12+)
03.00 Т/с «Государственная
защита» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.40 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.55 «Наблюдатель»
(12+)
11.15  Т /с  «Расследования
комиссара Мегрэ»(12+)
12.00 Д/ф «Преподобный Сер-
гий Радонежский»(12+)
12.55 Д/ф «Береста-береста»
(12+)
13.05 Д/ф «Катастрофы про-
шлого. Гнев Божий»(12+)
13.50 Х/ф «Никколо Пагани-
ни»(12+)
15.10 «Academia»(12+)
15.55  «Искусственный от-
бор»(12+)
16.35  Д/ф «Целая жизнь»
Бориса Пильняка»(12+)
17.15 «В. Гергиев и Лондонс-
кий симфонический оркестр»
(12+)
18.00 Д/ф «Тельч. Там, где
дома облачены в празднич-
ные одеяния»(12+)
18.15 Д/с «История киноначаль-
ников, или Строители и пере-
стройщики.  80 годы»(12+)

19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Абсолютный слух»(12+)
20.10 «Правила жизни»(12+)
20.40 «Спокойной ночи,малы-
ши!»(0+)
20.50 «Мой серебряный шар»
(12+)
21.35 «Власть факта»(12+)
22.15 Д/ф «Колыбель богов»
(12+)
23.10  Д/с  «Запечатленное
время»(12+)
00.00 Х/ф «Франция, 1788 1/
2»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Юная лига спра-
ведливости» (12+)
07.30,08.20 Мультсериалы (6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 ,23.00 ,00.00  «Дом-2»
(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Добро пожаловать
в рай!» (16+)
13.40 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
20.00,20.30 Т /с  «Интерны»
(16+)
21.00 Х/ф «Миллион для чай-
ников» (16+)
01.00 Х/ф «Оправданная же-
стокость» (18+)

02.55 Т/с «Салон Вероники» (16+)
03.20 Т/с «Воздействие» (16+)
04.20 Т/с «Пригород II» (16+)
04.45 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
05.40 Т/с «Только правда» (16+)
06.40 «Саша + Маша». Луч-
шее» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,01.40 «События. Итоги»
(16+)
06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,
14.05,16.05 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00 «События. Каждый
час»(12+)
10.05 Д/ф «Последний узник
Шпандау» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 Д/ф «Вся роскошь ази-
атских стран» (16+)
13.10 Д/ф «Профессия - за-
водчик собак» (16+)
14.10 «Все будет хорошо!» (16+)
16.10 М/ф «Ну, погоди!»(12+)
17.05 Х/ф «Как сказал Джим»
(16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-

ров) (16+)
19.00,21.00 «События. Итоги»
19.10 «Что делать?» (16+)
19.40 «Урал. Третий тайм» (12+)
20.05 Д/ф «Последний полет
Валерия Чкалова» (16+)
23.35 Д/с «Ударная сила: бит-
ва за небо» (16+)
02.45 «Действующие лица»
04.25,21.25,23.20 «На самом
деле» (16+)
04.30 ,23.25  «События.  Ак-
цент» (16+)
04.40,06.35,11.10,22.30,01.20
«Патрульный участок» (16+)
05.00,21.30,00.20 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.30 «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство»(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Тотальная распрода-
жа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00,17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-

ния. День памяти» (12+)
20.00,00.30 Х/ф «Полицейская
академия» (16+)
21.50 «Четыре свадьбы» (16+)
23.30 «Любовь 911» (16+)
02.30 Х/ф «Небесный капитан
и мир будущего» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Ровно в три пят-
надцать»(12+)
06.40 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)
07.00 Мультсериалы (12+)
08.00,09.00,13.30 Т/с «Воро-
нины» (16+)
09.30,16.30,20.00 Т/с «Вось-
мидесятые» (16+)
10.00,16.00 Т/с  «Семейный
бизнес» (16+)
10.30 «МастерШеф»(16+)
11.30 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. Колы-
бель жизни» (12+)
17.00,18.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.30 Х/ф «Гостья» (12+)
23.45,00.00 «Студенты» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.00 Х/ф «Большой Лебовс-
ки» (18+)
03.15 «Хочу верить» (16+)
03.45 Х/ф «Пик Данте»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»(12+)
09.00,12.00,03.00,15.00 «Но-
вости»(12+)
09.10,04.30 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,21.45 Т/с «Дом с лили-
ями» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.10 «Мужское/Женское» (18+)
17.00,02.30,03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00  «Вечерние новости»
(12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Ночные новости»(12+)
00.35 «На ночь глядя» (16+)
01.30 Т/с «Рэй Донован» (16+)
03.25 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00,23.35 «Территория стра-
ха» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.30,14.30,17.45,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.50 ,14.50 ,18.05  «Вести.

Дежурная часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды»
(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(12+)
21.00 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
22.30 «Диагноз на миллион.
Здоровье для избранных»
(12+)
00.30 Футбол. ЧЕ-2016. От-
борочный турнир. Швеция -
Россия (12+)
02.45 «Горячая десятка» (12+)
03.50 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 «До суда» (16+)
09.15,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
11.30,14.30,17.30 «Чрезвы-
чайное происшествие. Об-
зор»(12+)
11.55,13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.55 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16.30 Х/ф «Лучшие враги»
(16+)

18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.00 Т/с «Карпов-3» (16+)
22.00 «Анатомия дня»(12+)
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
01.00 Т/с «Проснемся вмес-
те?» (18+)
01.55 «Дачный ответ»(12+)
03.05 Т/с «Государственная
защита» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.40 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.55 «Наблюдатель»
(12+)
11.15  Т /с  «Расследования
комиссара Мегрэ»(12+)
12.05,20.10 «Правила жизни»
(12+)
12.30 «Россия, любовь моя!»
(12+)
13.00 Д/ф «Колыбель богов»
(12+)
13.50 Х/ф «Никколо Пагани-
ни»(12+)
15.10 «Academia»(12+)
15.55  «Абсолютный слух»
(12+)
16.35 Д/ф «Письмена. Нико-
лай и Святослав Рерихи»
(12+)
17.15 «В. Гергиев и Лондонс-
кий симфонический оркестр»
(12+)
18.05 Д/ф «Абулькасим Фир-

доуси» (12+)
18.15 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и
перестройщики.   90 годы»
(12+)
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 Д/ф «Александр Тама-
нян. Две жизни архитектора»
(12+)
20.40 «Спокойной ночи,малы-
ши!» (0+)
20.50 «Кто мы?» (12+)
21.20  Д/ф «Дэвид Ливинг-
стон» (12+)
21.30 «Культурная револю-
ция» (12+)
22.15 Д/ф «Рождение циви-
лизации майя»(12+)
23.10  Д/с  «Запечатленное
время». «Опыты по оживле-
нию организма»(12+)
00.00 Х/ф «Франция, 1788 1/
2»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 «Юная лига справед-
ливости» (12+)
07.30 ,08.20  Мультсериалы
(16+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 ,23.25 ,00.25  «Дом-2»
(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «Миллион для чай-
ников» (16+)
13.30 ,14.00  Т /с  «Универ»

(16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00,20.30 Т /с  «Интерны»
(16+)
21.00 Х/ф «Девичник в Вега-
се» (16+)
01.25 Х/ф «Убийца» (16+)
03.30 Т/с «Салон Вероники»
(16+)
04.00 Т/с «Воздействие» (16+)
05.00 Т/с «Пригород II» (16+)
05.25 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
06.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,01.40 «События. Итоги»
(16+)
06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,
14.05,16.05 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00 «События. Каждый
час»(12+)
10.05 Д/ф «Последний полет
Валерия Чкалова» (16+)
10.50 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10  «Порядок действий.
Живая мертвая вода» (16+)
12.40 Д/ф «Вся роскошь ази-
атских стран» (16+)
13.10 Д/ф «Профессия - за-
водчик собак» (16+)

14.10 «Все будет хорошо!»
(16+)
16.10 М/ф «Маугли»(12+)
17.05 Х/ф «Как сказал Джим»
(16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ
(12+)
21.00 «События. Итоги»(12+)
21.30,00.20,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35  Д/с  «Ударная сила»
(16+)
02.45 «Действующие лица»
(12+)
04.25,21.25,23.20 «На самом
деле» (16+)
04.30 ,23.25  «События.  Ак-
цент» (16+)
04.40,06.35,11.10,22.30,01.20
«Патрульный участок» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Следаки» (16+)
06.00  «Верное средство»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Тотальная распрода-
жа» (16+)
15.00  «Семейные драмы»
(16+)

16.00,17.00  «Не ври мне!»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00,00.30 Х/ф «Полицейская
академия-2» (16+)
21.40 «Четыре свадьбы» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Любовь 911» (16+)
02.15 «Чистая работа» (12 +)
03.00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Похитители елок»
(6+)
06.40 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)
07.00 Мультсериалы (12+)
08.00,09.00,13.30 Т/с «Воро-
нины» (16+)
09.30,16.00,20.00 Т/с «Вось-
мидесятые» (16+)
10.00 «МастерШеф»(16+)
11.10 Х/ф «Гостья» (12+)
17.00,18.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
22.00 Х/ф «Необычайные при-
ключения Адель» (12+)
00.00 «Студенты» (16+)
00.30  «Большой вопрос»
(16+)
01.30 Х/ф «Пик Данте»(12+)
03.30 Х/ф «Проклятие дерев-
ни Мидвич» (16+)
05.20 М/ф «Старые знакомые»
(12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)
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Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ! Äîðîãîé
Ëåîíèä Âèêòîðîâè÷ ÀËÔ¨ÐÎÂ!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным - настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаю счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Сестра Елена

Каждое новое соревнование для любого спорт-
смена – это, своего рода, экзамен. А ещё – лучшая
школа не только психологической, но и физической
подготовки. Соревновательный опыт в спорте –
важнейший элемент надежности. Нельзя себе по-
зволять расслабляться ни на день. Потому что каж-
додневные изнурительные тренировки, строгий ре-
жим, большие физические нагрузки становятся ба-
зой, фундаментом для того, чтобы одержать оче-
редную победу.

27 сентября мы вместе с инженером-техноло-
гом технологической службы Марией Бережной и
группой серовских лыжников отправились в Кар-
пинск, где на горе Липовой проходил кросс для лыж-
ников. На них собрались спортсмены со всего Се-
верного округа. Узнал об этом соревновании от сво-
их друзей, которые уже попробовали в нём свои
силы. Вот и решил: а почему бы и мне испытать
свои возможности?

До места старта добирались своим ходом. Де-

вушкам предстояло преодолевать дистанцию в 2
км, мужчинам – 4 км. Трасса оказалась совсем «не
липовой», довольно суровой. Она вполне соответ-
ствовала профессиональному уровню, горной ка-
тегории и по формату, и по расстоянию, и по пере-
паду высот, и по требованиям тактики. Необходимо
было бежать так, чтобы сил хватило до финиша.
Зато в конце этой нелёгкой дистанции гора Липовая
дарит радость и адреналин, добавляет искры в гла-
зах и уверенности в своей физической форме. А
радоваться нам есть чему: Мария в своей возрас-
тной группе и в общем зачёте одержала победу –
заняла первое место, опередив победительниц
«Кросса наций» из Краснотурьинска и Карпинска. Я
показал второй результат, чем тоже остался дово-
лен. Поздравляю Машу с первой выездной победой!
Домой возвращались счастливые, с медалями, гра-
мотами и чувством выполненного долга.

Пройдёт ещё совсем не много времени, и всех
лыжников Серовского механического завода будет
встречать наша родная «Снежинка». Будут новые
старты, новые победы, новые рекорды. Считаю, что
соревнование на горе Липовой стало одним из се-
рьёзных испытаний, которое мы прошли с достоин-
ством.

Павел ОВЧИННИКОВ,
заместитель начальника отдела сбыта

Â ÒÎÍÓÑÅ

Íåëèïîâàÿ
ïðîâåðêà ñèëМужчина – должность не простая:

И сильным быть, и благородным,
Не каждый сможет, понимаем,
Но Вы справляетесь достойно!
Поддержки близких и друзей
Вам в каждом новом деле,
Здоровья – что всего важней,
И достижимых целей!

Заводской клуб книголюбов

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Óâàæàåìûé

Þðèé Àëåêñååâè÷ ÊÎÐÍÈÅÍÊÎ!

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»(12+)
09.00,12.00,15.00 «Новости»
(12+)
09.10,04.15 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
(12+)
12.15 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.10 «Мужское/Женское» (18+)
17.00 «Жди меня»(12+)
18.00  «Вечерние новости»
(12+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»(12+)
21.00 «Время»(12+)
21.45 «Голос» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 Х/ф «Кастинг» (12+)
02.30 Х/ф «Уходя в отрыв»
(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.10,00.20 «Муза и генерал.
Секретный роман Эйтингона»
(12+)
10.05 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.30,14.30,17.45,19.35 «Вес-

ти-Урал» (12+)
11.50 ,14.50 ,18.05  «Вести.
Дежурная часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды»
(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
23.00  Х/ф «Грустная дама
червей» (12+)
01.00 «Артист» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 «До суда» (16+)
09.15,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
11.30,14.30,17.30 «Чрезвы-
чайное происшествие. Об-
зор»(12+)
11.55,13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.55 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16.30 Х/ф «Лучшие враги»
(16+)
18.00 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.45 Х/ф «Обмен» (16+)
23.35 «Список Норкина» (16+)
00.25 Т/с «Проснемся вмес-
те?» (18+)
02.25 «Дикий мир» (12+)
02.45 Т/с «Государственная
защита» (16+)
04.35 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.55 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 Х/ф «Пиковая дама»
(12+)
11.30 Д/ф «Огюст Монфер-
ран»(12+)
12.00 «Правила жизни»(12+)
12.25 «Письма из провинции»
(12+)
12.55 Д/ф «Рождение циви-
лизации майя»(12+)
13.50 Х/ф «Никколо Пагани-
ни»(12+)
15.10 «Кто мы?»(12+)
15.40  «Билет в Большой»
(12+)
16.25 Д/ф «Владимир Алек-
сандров. Корабль судьбы»
(12+)
16.50 «Большая опера»(12+)
19.15,01.55 «Искатели»(12+)
20.05 «Линия жизни»(12+)
21.00 Спектакль «Маскарад»

(12+)
00.15 Х/ф «У стен Малапаги»
(12+)
01.40 М/ф «К Югу от Севе-
ра»(12+)
02.40 Д/ф «Дом Луиса Бар-
рагана. Миф о модерне»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
07.30 ,08.25  Мультсериалы
(16+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00,00.00,03.40 «Дом-
2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 «Танцы» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00  «Comedy Баттл.  Су-
персезон» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «Рыцари королев-
ства Крутизны» (16+)
04.40 Х/ф «Тот самый чело-
век» (16+)
06.20 Т/с «Салон Вероники» (16+)
06.50 «Саша + Маша». Луч-
шее» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,01.40 «События. Итоги»

(16+)
06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,
14.05,16.05 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00 «События. Каждый
час»(12+)
10.05 Д/с «Ударная сила» (16+)
11.10,22.30,01.20,04.40,06.35,
«Патрульный участок» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
12.35 Д/ф «Вся роскошь ази-
атских стран» (16+)
13.10 «Парламентское вре-
мя» (16+)
14.10 «Все будет хорошо!»
(16+)
16.10 М/ф «Маугли»(12+)
17.05 Х/ф «Как сказал Джим»
(16+)
18.00  «Порядок действий»
(16+)
19.00,21.00 «События. Итоги»
(12+)
19.10 «Кабинет министров»
(16+)
19.20 Д/ф «Рождение леген-
ды» (16+)
20.05 Д/ф «Великие воины.
Наполеон» (16+)
21.25 «На самом деле» (16)

23.35  «Значит,  ты  умеешь
танцевать?!» (12+)
01.00 «De facto» (12+)
02.45 «Действующие лица»
(12+)
04.25,23.20 «На самом деле»
(16+)
04.30 ,23.25  «События.  Ак-
цент» (16+)
05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
05.30 «Следаки» (16+)
06.00  «Верное средство»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Великие тайны» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Тотальная распрода-
жа» (16+)
15.00  «Семейные драмы»
(16+)
16.00,17.00  «Не ври мне!»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» (16+)
21.00 «Странное дело» (16+)

22.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
23.00 «Смотреть всем!»
(16+)
00.00  Х/ф «Пристрели их»
(18+)
01.30 Х/ф «Самоволка» (16+)
03.45 Х/ф «Роковое число 23»
(16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Вершки и кореш-
ки»(12+)
06.40 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)
07.00 Мультсериалы (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
11.00 «МастерШеф»(16+)
12.15 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
21.50 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
23.00  «Большой вопрос»
(16+)
00.00 Х/ф «Проклятие дерев-
ни Мидвич» (16+)
01.50 «Хочу верить» (16+)
02.50 Х/ф «Смерть ей к лицу»
(16+)
04.45  М/ф «Сказка о царе
Салтане»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,15.00 «Но-
вости»(12+)
06.10 Х/ф «Вербовщик» (16+)
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»(12+)
08.50 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»(6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»(12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Савелий Крама-
ров. Джентльмен удачи» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
(12+)
13.10,04.25, «В наше время»
(12+)
14.25,15.15 «Голос» (12+)
16.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?»(12+)
18.00  «Вечерние новости»
(12+)
18.15 «Ледниковый период»
(12+)
21.00 «Время»(12+)
21.30  «Сегодня вечером»
(16+)
23.10 Х/ф «Афера по-амери-
кански» (16+)
01.40 Х/ф «Любовь по-взрос-
лому» (16+)
05.20 «Контрольная закупка»
(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00  Х/ф Павла Чухрая
«Люди в океане» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)

07.05 «Диалоги о животных»
(12+)
08.00 ,11.00 ,14.00  «Вести»
(12+)
08.10 ,11.10 ,14.20  «Вести-
Урал» (12+)
08.20 «Военная программа»
(12+)
08.50 «Планета собак» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Моя планета» (12+)
11.20  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
11.55 «Танковый биатлон»
(12+)
12.55,14.30 «Кривое зеркало»
(16+)
15.50  «Субботний вечер»
(12+)
17.50 «Хит» (12+)
18.55 «Рейс MH17. Прерван-
ный полет» (12+)
20.00  «Вести в субботу»
(12+)
20.45 Х/ф «Сила любви» (12+)
00.40 Х/ф «Алиби надежда,
алиби любовь» (12+)
02.45 Х/ф «Пристань на том
берегу» (12+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
05.35  Т /с  «Дорожный пат-
руль» (16+)
07.25 «Смотр»(12+)
08.00,10.00,13.00,16.00 «Се-
годня»(12+)
08.15  Лотерея «Золотой
ключ»(12+)
08.45 «Медицинские тайны»

(16+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»(12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55  «Кулинарный поеди-
нок»(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(12+)
13.25 «Я худею» (16+)
14.30  «Поедем, поедим!»
(12+)
15.05 «Своя игра»(12+)
16.20 «Контрольный звонок»
(16+)
17.15  «Следствие вели»
(16+)
18.20 «Профессия - репор-
тер» (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»(12+)
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.55  «Мужское достоин-
ство» (18+)
00.30  Т /с  «Дознаватель»
(16+)
02.35 «Авиаторы» (12+)
03.05 Т/с «Государственная
защита» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Библейский сюжет»
(12+)
10.35 Х/ф «Друг мой, Коль-
ка!»(12+)
12.00 «Мой серебряный шар»

12.45 «Большая семья»(12+)
13.40 ,01.55  Д/с  «Африка»
(12+)
14.30 Д/с «Нефронтовые за-
метки»(12+)
15.00 Спектакль «Сказки ста-
рого Арбата»(12+)
17.40 Д/ф «Морские цыгане
Мьянмы»(12+)
18.35 Х/ф «Светлый путь»
(12+)
20.10 Д/ф «Неизвестный бе-
нефис»(12+)
21.00 «Большая опера»(12+)
22.55 Д/ф «Аркадские пасту-
хи»(12+)
23.05 «Белая студия». С. Го-
ворухин(12+)
23.45 Х/ф «Маска»(12+)
01.45 М/ф «Лифт»(12+)
02.45 Д/ф «Елена Блаватс-
кая»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
07.40 ,08.30  Мультсериалы
(12+)
08.05 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.30,00.30,03.20 «Дом-
2» (16+)
10.00 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00,19.30 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
12.30 ,01.00  «Такое кино!»
(16+)
13.00,20.00 «Битва экстра-

сенсов» (16+)
14.30,15.00,16.00 «Comedy
Woman» (16+)
17.00 «Воздушный маршал»
(12+)
21.30 «Танцы» (16+)
01.30 Х/ф «Битлджус» (12+)
04.20 «Джоуи» (16+)
04.50 Т/с «Воздействие» (12+)
05.50 «Саша + Маша». Луч-
шее» (16+)
06.05 М/с «Громокошки» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент»(12+)
06.55,08.05,11.25,12.55,13.55,
11.55 «Погода» (6+)
07.00 Д/ф «Вся роскошь ази-
атских стран» (16+)
07.35 «События УрФО» (16+)
08.10 «Контрольная закупка»
(12+)
08.30 «События. Образова-
ние» (16+)
08.40 «События. Парламент»
(16+)
08.50 М/ф «Умка»(12+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
09.30 М/ф «Барби и 12 танцу-
ющих принцесс»(12+)
10.30 М/ф «Гаджет и Гадже-
тины» (6+)
11.00 «Зоомания» (6+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
12.20 «УГМК: наши новости»

(16+)
12.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Наследники Урарту»
(16+)
13.45 «События.  Культура»
(16+)
14.00 «Что делать?» (16+)
14.30 Д/с «Планета - Земля»
(16+)
16.15 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
16.35 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
16.50  «Обратная сторона
Земли» (16+)
17.00 «Город на карте» (16+)
17.15 Х/ф «Любовь на кончи-
ках пальцев» (16+)
19.20 Х/ф «Кремень» (16+)
21.00 «Итоги недели»(12+)
21.50 Д/ф «Рождение леген-
ды» (16+)
23.00 Х/ф «Город грехов» (18+)
01.10 Баскетбол. Кубок УГМК.
«УГМК» (Екатеринбург)  -
«Спарта энд К» (Видное)
04.25 «На самом деле» (16+)
04.30  «События.  Акцент»
(16+)
04.40 «Патрульный участок»
(16+)
05.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Роковое число 23»
(16+)
05.40,07.30 Т/с «Отблески» (16+)

07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.40 «Чистая работа»
10.30 «На 10 лет моложе» (16+)
11.15 «Это - мой дом!» (16+)
11.45 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 М/с «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
20.30 М/с «Три богатыря на
дальних берегах» (6+)
21.45 М/с «Иван Царевич и
Серый Волк-2» (6+)
23.15 М/с «Как поймать перо
Жар-птицы» (0+)
00.30 Х/ф «Возмещение ущер-
ба» (16+)
02.40 Х/ф «Остров» (12+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Снежные дорож-
ки»(12+)
07.10 Мультсериалы (6+)
09.00,04.25 М/с «Дорога на
Эльдорадо»(12+)
10.35 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
12.05 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
21.05 Х/ф «Зачарованная» (12+)
23.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.35 Х/ф «Смерть ей к лицу»
(16+)
02.30 Х/ф «К-9. Собачья ра-
бота» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
08.10 «Служу Отчизне!»(12+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»(12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»(12+)
11.25 «Фазенда»(12+)
12.15 «История российской
кухни»(12+)
12.50 Д/с «Народная меди-
цина» (12+)
13.40 Концерт «Авторадио -
20 лет» (12+)
15.30 «Черно-белое» (16+)
16.30 «Большие гонки» (12+)
18.00  «Вечерние новости»
(12+)
18.15 Д/ф «Своими глазами»
(16+)
18.45 «Театр эстрады» (16+)
21.00  «Воскресное время»
(12+)
22.30 «Толстой. Воскресенье»
(16+)
23.30 Х/ф «Железная леди»
(12+)
01.30 Х/ф «То, что ты дела-
ешь» (12+)
04.10,03.25 «В наше время»
(12+)
05.00,04.20 «Контрольная за-
купка»(12+)
05.40 ,06.10  Х/ф «Чучело»

(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.35 Х/ф «В последнюю оче-
редь» (12+)
07.20 ,14.30  «Вся Россия»
(12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.20  «Смехопанорама Е.
Петросяна» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 ,14.20  «Вести-Урал»
(12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.10  «Личное простран-
ство» (12+)
12.10 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
14.45 «Наш выход!» (12+)
16.30 «Я смогу!» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с
В. Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «Жизнь после жиз-
ни» (12+)
01.50 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка» (12+)
03.35 «Планета собак» (12+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00  Т /с  «Дорожный пат-
руль» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00 «Се-
годня»(12+)

08.15 «Русское лото плюс»
(12+)
08.50 «Хорошо там, где мы
есть!»(12+)
09.25 «Едим дома»(12+)
10.20  «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»(12+)
13.25 «Профессия - репор-
тер» (16+)
14.00,16.20 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
18.00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю»
(12+)
19.00 «Сегодня. Итоги»(12+)
20.10 Х/ф «Любовь в словах
и картинах» (16+)
22.25 Х/ф «Честь» (16+)
00.25  «Хлеб для Сталина.
Истории раскулаченных»
(12+)
02.15 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.05 Т/с «Государственная
защита» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 Х/ф «Приключения Бу-
ратино»(12+)
12.20 «Россия, моя любовь!»
(12+)
12.50 Д/ф «Неизвестный бе-
нефис Савелия Крамарова»
(12+)

13.35,01.55 «Африка»(12+)
14.25 «Гении и злодеи»(12+)
14.50 «Что делать?»(12+)
15.40 «Пешком...» Вокзалы:
Москва-Липецк (12+)
16.05 Государственный ака-
демический ансамбль танца
«Алан»(12+)
17.15 Д/ф «Да, скифы - мы!»
(12+)
18.00 «Контекст»(12+)
18.40,01.05 «Искатели»(12+)
19.25 «Романтика романса»
(12+)
20.20 «Острова»(12+)
21.00 Х/ф «Служили два то-
варища»(12+)
22.35 Опера Родиона Щедри-
на «Мертвые души» (12+)
01.50  М/ф «Дождь сверху
вниз»(12+)
02.45 Д/ф «Леся Украинка»
(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.40 Мультсериалы (12+)
09.00,23.00,00.00,03.00 «Дом-
2» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00  «Comedy Баттл.  Су-
персезон» (16+)
13.00,22.00 «Stand UP» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 Х/ф «Воздушный мар-
шал» (12+)

17.10 Х/ф «Падение Олимпа»
(16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12 +)
20.00 «Сольный концерт Се-
мена Слепакова» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
01.00 Х/ф «Перед рассветом»
(16+)
04.00 Х/ф «Кит Киттредж. За-
гадка американской девочки»
(12+)
06.05 М/с «Громокошки»  (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
06.20 Д/с «Земля - сила пла-
неты» (16+)
07.45,08.05,08.55,10.50,12.55,
13.55,14.25,16.35,19.15 «По-
года» (6+)
07.50 «Студенческий горо-
док» (16+)
08.10 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
08.30 «События. Инновации»
(16+)
08.40 «События. Интернет»
(16+)
09.00 «Теремок» (0+)
09.15 М/ф «Барби и Рапун-
цель»(12+)
10.30 М/ф «Гаджет и Гадже-
тины» (6+)
10.55  «Значит,  ты  умеешь

танцевать?!» (12+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ
для человека» (16+)
12.30 «Итоги недели» (12+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Дорога в Азербайд-
жан» (16+)
14.00 «Уральская игра» (12+)
14.30 Х/ф «Как сказал Джим»
(16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15,19.20 Х/ф «Кремень»
(16+)
21.00 Х/ф «Малавита» (16+)
23.45 «События. Спорт» (16+)
00.00 «Контрольная закупка»
(12+)
00.20 «Ночь в филармонии»
(0+)
01.05  Х/ф «Город грехов»
(18+)
04.45 Д/ф «Вся роскошь ази-
атских стран» (16+)
04.35,03.10 Д/ф «Профессия
- заводчик собак» (16+)
05.30 «Действующие лица»
(12+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Настоящие» (16+)
12.45 М/с «Как поймать перо
Жар-птицы» (0+)
14.00 М/с «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
15.30 М/с «Три богатыря на

дальних берегах» (6+)
17.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
18.20 Х/ф «Возмещение ущер-
ба» (16+)
20.30 Х/ф «Остров» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Фильм, фильм,
фильм»(12+)
07.10 Мультсериалы (6+)
09.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
12.00  «Успеть за 24 часа»
(16+)
13.00,16.00 «6 кадров» (16+)
13.20,16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.30 Х/ф «Зачарованная»
(12+)
19.30 Х/ф «Кухня в Париже»
(12+)
21.30 Х/ф «Шеф» (12+)
23.05  «Большой вопрос»
(16+)
00.05 Х/ф «К-9. Собачья ра-
бота» (16+)
02.00 «Хочу верить» (16+)
03.00 «Не может быть!» (16+)
03.50 М/ф «Конек-горбунок»
(12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)


