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Совещание по выполнению пла-
на заводским коллективом в сентяб-
ре началось 7 октября в кабинете ге-
нерального директора завода с отчё-
та начальника ПДО. О.В.Соловей ска-
зал о том, что основные силы коллек-
тива механиков были брошены на из-
готовление госизделий. Было завер-
шено производство четырёх видов из-
делий государственного назначения –
ДК-121, 124, партии 44-го и нового, по
которому велись опытно-конструктор-
ские работы, ЖАИБ. Из «гражданки»
серьёзный недодел в сентябре соста-
вила 73-я муфта.

С начала года фиксируется сниже-
ние объёмов производства по всем
номенклатурам гражданской продук-
ции, кроме замков. Зато наблюдает-
ся увеличение объёмов производства
труб. Из изделий госзаказов суще-
ственный прирост в объемах даёт ДК-
104, которым занимаемся на протя-
жении всего года.

Далее Олег Владимирович проана-
лизировал работу цехов в прошлом
месяце. Начал с кузнечно-прессового,
сказав, что результаты работы его кол-
лектива в сентябре хуже, чем в августе,
когда во всех бригадах насчитывалось
гораздо больше смен со 100-процент-
ным выполнением производственно-
го задания. Сказался выход из строя
6-го гидропресса и закалочного агре-
гата, что не позволило в полном объё-
ме справиться со штамповкой ДК-44 и
ДК-119. Небольшой недодел состави-
ли и 178-е замки.

Олег Владимирович отметил, что,
несмотря на некоторые недочёты,
коллектив кузнечно-прессового цеха
становится более мобильным, акти-
визируется работа на самых узких
местах производства – термообработ-
ке и дробеструйной отчистке деталей
госизделий. Из отрицательных мо-
ментов озвучил тот факт, что постоян-
но выходят из строя гидропрессы и
СКЗА, а это значит, что имеющееся
оборудование не поддерживается
силами цеха в рабочем состоянии. Не
ведётся должным образом и учёт ин-
струмента.

Генеральный директор завода
А.А.Никитин подчеркнул, что объёмы
производства в цехе падают, а зарп-
лата его тружеников растёт. В связи с
таким необоснованным производ-
ственно-экономическим перекосом в
кузнечно-прессовом на прошлой не-
деле вела свою работу ревизионная
комиссия.

В цехе 14 в прошлом месяце еже-
декадно шло невыполнение сменных
заданий на участке современной ав-

томатической линии, как следствие –
систематическое снижение выпуска
муфт. Что касается изготовления гос-
продукции, то пока по-прежнему кол-
лектив теряет много времени при пе-
рестройке оборудования с одного из-
делия на другое, особенно это каса-
ется 97-го и 124-го заказов.

В сентябре цеховые бригады уча-
стка изготовления замков были рас-
формированы, людей направляли на
выпуск госзаказов. Изготовлением
«гражданки» занималась одна бри-
гада, так что подготовить задел зам-
ков для цеха 9, как планировали, не
получилось.

- Люди, которые были направле-
ны в механический цех из других под-
разделений нашего предприятия, не
использовались функционально.
Специалист, который бы мог обслужи-
вать одновременно несколько стан-
ков, был занят на одной операции. Не-
обходимо организовать работу в цехе
так, чтобы каждый человек трудился
максимально эффективно, - подчер-
кнул Александр Александрович.

Главный инженер завода
В.В.Свистунов нынче отчитывался за
своего заместителя - начальника тех-
нической службы В.В.Морозкова. Что
касается работы предприятия в об-
ласти охраны труда и техники безо-
пасности, то в сентябре зафиксиро-
вано 5 микротравм и 1 несчастный
случай. Если говорить о 9-месячном
периоде, то, по сравнению со статис-
тикой прошлого года, наблюдается
снижение производственного трав-
матизма. Результаты анализа по-
требления энергоресурсов таковы,
что в сентябре зафиксировано сни-
жение потребления пара, потребле-
ние газа на уровне августа, сжатого
воздуха использовали больше, чем в
предыдущем месяце. Идёт установ-
ление второго, северного, ввода учё-
та технической воды.

Тарный участок цеха 9, в рамках
подготовки предприятия к зимнему
отопительному сезону, будет закон-
сервирован. В цехе 14 уже подготов-
лено помещение под изготовление
тары, в цех 9 планируется вывоз обо-
рудования для чернового передела
деталей из механического цеха. Вя-
чеслав Викторович сказал о том, что
затягивается вопрос загрузки цеха 9
госпродукцией, в частности, ДК-96 с
использованием «сасовских» и со-
временных станков. Из положитель-
ных моментов - цех уже освоил опе-

рацию по черновой обточке ДК-122.
Заострил внимание собравшихся

на том факте, что в цехе 1 необходи-
мо усилить контроль за нагревом де-
талей «ниппель», поскольку в после-
днее время идёт существенное увели-
чение брака на этой операции.

Цех 4 в сентябре подчищал долги
по «гражданке», сдал большое ко-
личество переходников. Ведётся
сдача «незавершёнки» на склад. Так
же в прошлом месяце сдано 2 вида
коронок. Однако есть отставание в
выпуске пневмоударников. Началь-
ник цеха В.С.Иванов поставил воп-
рос о приобретении двух магнитных
плит для фрезеровки деталей 44-го
заказа.

Начальник цеха 5 Н.С.Новиков в
своём отчете отметил, что в сентябре
коллектив цеха пополнился молоды-
ми кадрами. Впервые за год такой ка-
чественный приём специалистов.

Начальник ОТКиМ А.Н.Атрехалин
сказал, что в три раза увеличился про-
цент брака. Частично за счёт продук-
ции инструментальщиков. В основном
же такие большие цифры получились
за счёт цеха 1, где списали скопивший-
ся за три года обезличенный брак,
чёткие причины которого не опреде-
лены.

Коллектив заводского ремонтно-
строительного участка все задачи, ко-
торые стояли перед ним в сентябре,
не только выполнил, но и перевыпол-
нил. Им проведены ремонт футеровки
закалочной печи в цехе 9, ремонт кры-
ши на черновом переделе цеха 14, в
цехе 1 частичный ремонт кладки ПВП-
2 и кровли над участком обжима, ре-
монт кровли здания заводоуправле-
ния, строительные работы по устрой-
ству узла учёта технической воды, ре-
монт кровли тракторного бокса в транс-
портном цехе и многие другие.

Заместитель генерального дирек-
тора завода по финансово-экономи-
ческим вопросам-начальник финан-
сового отдела С.Р.Гусманов, взяв сло-
во, напомнил о том, что до конца года
остаётся совсем не много времени. И
плановые задания, стоящие перед
коллективами цехов, должны не толь-
ко достигать, но и переходить стопро-
центную отметку. Попросил руководи-
телей заострить внимание на обяза-
тельном снижении потребления элек-
троэнергии.

Завершая совещание, генераль-
ный директор завода А.А.Никитин
призвал всех к активной и плодотвор-
ной работе. Взять под жёсткий конт-
роль изготовление ДК-97 и ДК-124. От-
метил экономию по фонду заработной
платы. «Если последний квартал года
поработаем так же хорошо, то, воз-
можно, будем с достойной премией», -
сказал Александр Александрович.

Ирина АНДРЕЕВА
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С наступлением холодов необходимо побеспо-
коиться о своём здоровье и постараться обезопа-
сить себя от простудных заболеваний. Согласно
постановлению главного государственного врача
Свердловской области, вакцинация против грип-
па должна охватить максимальное количество лю-
дей в Серове.

На нашем предприятии прививочная компания
началась в октябре. Генеральным директором за-
вода А.А.Никитиным подписан приказ «Об органи-
зации вакцинирования против гриппа». Механики
могут привиться в заводском здравпункте бесплат-
но, здесь в наличии имеется вакцина «Гриппол
плюс». В городских аптеках её стоимость составля-
ет 202 рубля. Бесплатной вакцины должно хватить
практически всем заводчанам.

Поторопитесь поставить прививку до 29 ноября!
Наталья БАЖЕНОВА,

заведующая заводским здравпунктом
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"Îñòàíîâè èíñóëüò!»"
В Свердловской области
стартовал социальный про-

ект «Останови инсульт!».
Это социальная про-
грамма, направленная
на снижение в нашей
области уровня леталь-
ности и инвалидизации
от инсульта. В рамках

проекта запланировано
проведение ряда мероп-

риятий для населения с
целью повышения уровня

раннего обращения за помощью и
для улучшения информированности о возможно-
стях высокотехнологичной медицины.

Как гласит статистика, в Свердловской области
уровень заболеваемости инсультом – выше сред-
него по России. Среди причин высокой летальности
и смертности значимое место занимает позднее об-
ращение за медицинской помощью при внезапном
появлении симптомов инсульта: нарушении чувстви-
тельности или слабости, особенно на одной сторо-
не тела, нарушении речи или затруднённом пони-
мании обращённых слов, нарушении зрения на од-
ном или двух глазах (ощущении двоения в глазах);
нарушении походки или потере равновесия; голо-
вокружении, появлении тяжёлой головной боли без
какой-либо очевидной причины.

На территории Серовского городского округа
сохраняется высокий процент смертности от сер-
дечно-сосудистых заболеваний. Согласно итогам
диспансеризации, за 6 месяцев 2014 года из чис-
ла прошедших обследования - 31% имеют повы-
шенное артериальное давление.

Каждому необходимо знать, что при первых
эпизодах повышения артериального давления не-
обходимо обратиться к участковому терапевту.

Артериальная гипертензия опасна такими ос-
ложнениями, как сердечная недостаточность, ин-
фаркт миокарда, инсульт, почечная недостаточность,
нарушение зрения.

Для профилактики артериальной гипертензии,
если есть предрасположенность или вы старше 30
лет, необходимо регулярно измерять артериальное
давление, соблюдать диету, поддерживать нормаль-
ный вес тела, отказаться от вредных привычек, вес-
ти, активный образ жизни. И, конечно, не отказы-
ваться от  регулярного профилактического осмотра
и диспансеризации.

29 октября в досуговом центре «Родина» с 12
до 15 часов будет проходить акция «Останови ин-
сульт». Жители нашего города, вне зависимости
от возраста, смогут бесплатно измерить своё ар-
териальное давление, проверить уровень холес-
терина и глюкозы в крови, сделать электрокарди-
ограмму, пройти анкетирование и получить кон-
сультацию специалиста.

Ваше здоровье – в ваших руках, поэтому относи-
тесь к нему ответственно.

Коллектив отделения медицинской
профилактики ГБУЗ СО СГБ № 1

Вроде бы совсем недавно акти-
вистами заводского совета ветера-
нов была проведена выставка цветов
и плодов, а не за горами уже очеред-
ное, не менее интересное мероприятие.

С 29 по 31 октября приглашаем всех
желающих на заводскую выставку рукоделия. Наши
труженицы-умелицы могут представить на ней свои
работы, выполненные в самых разных техниках:
шитьё, вышивка, поделки с использованием подруч-
ных материалов… Оценивать работы мастериц пред-
стоит компетентному жюри, состав которого ещё оп-
ределяется. В каждой номинации будут отмечены
лучшие работы. Уже сегодня заводчанки, что трудят-
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ся на нашем предприятии или уже вышли на заслу-
женный отдых, могут приносить плоды своего творче-
ства в заводской совет ветеранов, который находится
по адресу: улица Братская, 1 (телефон 7-57-40). Наде-
юсь, что выставка получится оригинальной и зрелищ-
ной, ведь мастериц у нас хватает.

Помимо этого запланировано и множество дру-
гих мероприятий. Так, в канун дня рождения за-

вода, независимо от погоды, состоится тради-
ционное посещение представителями предпри-
ятия могил заводчан, внёсших свой весомый
вклад в его развитие. Как известно, ветераны-
механики каждый год в преддверии праздника
вспоминают своих друзей и коллег, ушедших из

жизни.
Наши ветераны - очень активные люди, ко-

торые не любят засиживаться в четырёх стенах,
поэтому до конца года планируем выехать куда-ни-
будь на экскурсию или совершить спортивную поезд-
ку. Сегодня мы фиксируем пожелания наших пенси-
онеров. В зависимости от их результата будет выб-
ран пункт назначения. А пока ждём работы механи-
ков на выставку рукоделия.

Тамара СВИРИДОВА,
председатель заводского совета ветеранов



Даже не верится, что
трудовой стаж на заводе

этой спокойной и улыбчивой женщи-
ны составляет столько лет. И каких!

В непростой период конверсии, в
1991 году, она возглавила бюро тех-
нического контроля самого большого
цеха - 14-го, образованного из трёх.
Тогда существенно увеличился не
только объём работ, но и изменилась
номенклатура изделий, добавилось
кузнечно-прессовое производство,
участки гальванопокрытий и завер-
шающих операций. Под руковод-
ством Надежды Чеславовны Один-
цовой оказалось около сотни чело-
век. Но она справилась и продолжа-
ет справляться со своими обязан-
ностями. С благодарностью вспоми-
нает своего учителя, бывшего на-
чальника ОТК Н.И.Бобылёва:

- Николаю Ивановичу обязана
всем, что знаю и умею. Он был на-
стоящим профессионалом, соб-
ственным примером показывал, как
нужно работать с коллективом.

На завод, в отдел технического
контроля, контролёром станочных и
слесарных работ Надежда Чеславов-
на пришла совсем молоденькой. Быс-
тро освоила цикл выпуска изделий,
все виды и методы контроля, изучи-
ла  технологические цепочки изготов-
ления. Опыт и знания приходили по-
степенно. Без отрыва от производ-
ства окончила УПИ. Прошла путь от
контролёра ОТК, сменного контрольно-
го мастера до начальника бюро отде-
ла технического контроля и метроло-
гии. И сегодня участвует в опытно-
конструкторских работах по изготов-
лению госизделий от запуска их в про-
изводство до отгрузки потребителю.
Пользуется заслуженным авторите-
том не только в коллективе отдела
технического контроля, но и среди ру-
ководства предприятия, профессио-
нально решает непростые производ-
ственные ситуации. Коллеги по рабо-
те в один голос говорят о её высоком
профессионализме и замечательных
человеческих качествах.

- Об этой женщине можно сказать
только хорошее, - делится инженер-
технолог ОТК Елена Николаевна Ша-
манаева. - Она - настоящий профес-
сионал. Если ещё несколько лет тому
назад у неё была помощница - конт-
рольный мастер Вера Михайловна
Корчёмкина, то сейчас остались
только старшие контролёры: Ольга
Алексеевна Попова и Лилия Евгень-
евна Рыкова - в механическом цехе,
Светлана Александровна Заболот-
нея - в кузнечно-прессовом.

- Без своих помощниц, старших
контролёров, мне не обойтись, - го-

Согласно новому закону "Об образова-
нии", начиная с 1 января 2015 года, на терри-
тории Российской Федерации можно будет
издавать только те учебники, для которых
есть электронная версия. У учеников и учи-
телей появится выбор, что брать в руки: ста-
рую добрую бумажную книжку или электрон-
ный планшет, в котором те же параграфы,
вопросы и задания.

Но полноценный электронный учебник -
не просто устройство, в которое скопирова-
ны изображения страниц традиционной кни-
ги. Предполагается, что компьютерные по-
собия будут интерактивными, информатив-
ными и инновационными. Например, в них
подразумевается наличие перекрёстных
ссылок между разными курсами и предмета-
ми. Будут встроенные лаборатории по хи-
мии, физике или биологии. Иллюстрации до-
полнят видеоролики, аудиофайлы, копии до-
кументов, факсимиле.

Создатели данного продукта обещают мно-
жество плюсов от использования данного
устройства и для учеников, и для педагогов.
Первый плюс, который отмечают практичес-
ки все, - это вес электронного учебника. Уст-
ройство размером с лист бумаги весит всего
полкило, а может заменить 10 килограммов
учебников. Это значит - прощай, сколиоз. Вто-
рой, несомненно, положительный момент -
усиление интереса к предмету. Читать не
обычную, а электронную книгу современным
детям, не представляющим свою жизнь без
компьютера, очень нравится. В качестве тре-
тьего плюса можно отметить использование
технологии "электронные чернила", от кото-
рой не портится зрение.

Положительный момент для педагога зак-
лючается в том, что учебные планшеты уче-
ников будут объединены в единую сеть с
компьютером учителя. Такая система позво-
лит проводить работу индивидуально. Все
выполненные задания сможет проверить
программа и отправить на оценку учителю.

При всех своих плюсах сегодня, когда до
введения новшества практически не осталось
времени, остается ещё множество вопросов,
касающихся и оснащения школ новыми устрой-
ствами, и наполнения электронных учебников.

Один из основных вопросов - это, разуме-
ется, финансирование. Цена учебного планше-
та сопоставима с ценой полного комплекта
школьных учебников за три-четыре года. Элек-
тронное устройство сейчас столько просто не
живёт, оно устаревает. Обучать же детей с по-
мощью технологий, вышедших из употребления,
бессмысленно. Ничем не лучше, чем с помо-
щью доски и мела. То есть финансовые затраты
окажутся деньгами на ветер.

Второй важный момент - это готовность
учителей и учеников, зрелость в использова-
нии сложных технических устройств. Детей не
надо учить пользоваться планшетом, они это
умеют лучше взрослых. Но при массовом рас-
пространении таких учебников может встать
проблема и воровства, и намеренной порчи.
Бумажный учебник с одной вырванной или раз-
рисованной страницей пригоден для дальней-
шего использования. Восстановить поврежден-
ную электронную книгу будет намного слож-
нее и, думается, гораздо накладнее для роди-
телей нерадивого ученика.

Как к этому нововведению отнесутся в на-
шем городе? Вот, к примеру, мнение работницы
центральной городской библиотеки им.Мамина-
Сибиряка Марины Адольфовны Демчук:

- Моё отношение к введению электронных
учебников резко отрицательное. Во-первых, дети
и так слишком много просиживают за компьюте-
ром, портят глаза, зарабатывают разные хворо-
бы опорно-двигательного аппарата и прочее.

Во-вторых, как мне кажется, далеко не во
всех школах есть такая возможность - обес-
печить каждого учащегося электронным учеб-
ником. В Москве такое нововведение проде-
лать можно, а где-нибудь в деревне Гадюкино
Растудыкина уезда - вряд ли. Не везде Интер-
нет, не везде компьютеры, в иных местах -
даже электричество по праздникам. И, нако-
нец, если - не дай Бог - катаклизм какой, гло-
бальный энергокризис, вирус в глобальной сети
или ещё что, то вся электроника накроется
медным тазом.

А бумажные книги никуда не денутся. Их
можно и при свече, при лучине читать. Хотя,
как Задорнов шутит, "в компьютерные игры
можно и при свече играть".

По-моему, это очередной чей-то перегиб. Или

кому-то очень хорошо проплатили внедрение
этого новшества. В конце концов, есть ещё и
мое право выбора: хочу я по этой электронной
штуке заниматься или нет. Уж если мне разре-
шают выбирать предметы для изучения, то по-
чему и здесь не дать выбор, что мне удобнее?

Моё мнение таково, что введение элект-
ронных учебников такая же дурь, как введе-
ние ЕГЭ. Может быть, я слишком консерватив-
на, но детей от настоящего обучения уводят
всё дальше и дальше.

Несколько отличается мнение педагогов по
этому вопросу. Заместитель директора шко-
лы 1 Марина Николаевна Гуренкова считает это
нововведение достаточно интересным:

- Да, это интересно, это инновация, школа
должна развиваться в ногу со временем. Это
обязательное условие в современном мире.
Электронные учебники являются хорошим под-
спорьем учителю. Но, безусловно, заменить
живую книгу полностью они не смогут.

На ум сразу приходит сравнение с театром.
Когда кино стало массовым искусством, было
множество разговоров о том, что театр исчер-
пал себя, что неизбежно его угасание. Однако и
сегодня театр живее всех живых, и даже более
того: люди, насытившись массовым кино, сно-
ва возвращаются в театр.

Так и с книгой. Как бы ни было хорошо элект-
ронное устройство, но книгу хочется взять поли-
стать, вздохнуть особый "аромат" бумажных
страниц. И потом, не надо забывать, что все люди
разные - аудиалы, визуалы и так далее. Они со-
вершенно по-разному воспринимают информа-
цию. Кто-то без проблем усвоит материал, по-
данный в электронном виде, а кому-то необходи-
мо обязательно полистать страницы учебника.

На сегодняшний день мы ещё не совсем го-
товы к полной замене бумажных учебников,
хотя, как помощь в образовательном процессе,
электронные учебники - это несомненный плюс.

В нашей школе мы успешно внедряем в
практику электронные учебники, причем, раз-
рабатываем их самостоятельно, учитывая
индивидуальные особенности образовательно-
го процесса именно в нашей школе. И, как по-
казывают результаты, это нововведение вос-
принимается положительно большинством
педагогов и родителей и позволяет повысить
интерес школьников к учебе, а соответствен-
но, и их успеваемость.

Инженер-технолог технологической служ-
бы Наталья Лебедева, мама 5-классника, по-
делилась своим мнением по этому поводу:

- В нашей школе тоже начали оснащать
учеников электронными книгами. Собствен-
но, книгой я это назвать вряд ли могу. Вы-
полнено это в виде программы, которую
школьник должен установить на домашний
компьютер. Конкретно в нашем случае сна-
чала возникли трудности с установкой про-
граммы, а затем, когда приложение всё же
удалось запустить, оформление оставило
желать лучшего. Это просто оцифрованный
учебник, причём, не самого лучшего каче-
ства, текст очень мелкий, и ребёнку прихо-
дится изрядно напрягать зрение во время
работы с этим приложением.

Могу отметить, что сама идея довольно
интересная, если воспринимать это как вспо-
могательный материал, а не стопроцентную
замену обычным книгам. Ведь сегодня наши
дети довольно много проводят времени за
компьютером, и усиливать эту нагрузку, на
мой взгляд, тоже не совсем правильно.

Отец двоих школьников, заместитель на-
чальника отдела сбыта Павел Александро-
вич Овчинников:

- Впервые слышу об этом нововведении.
Но, на мой взгляд, ничего плохого в этом нет.
Посмотрите, сколько учебников носят с со-
бой каждый день современные школьники. И
если старшеклассники привыкли к таким на-
грузкам, то малышам довольно тяжело. От-
сюда и искривление позвоночника, и другие
болячки. Если дети вместо тяжёлого портфе-
ля будут носить одно электронное устрой-
ство, им будет гораздо легче. И потом, в элек-
тронном устройстве можно сохранить не один
учебник по тому или иному предмету, а, на-
пример, учебники нескольких авторов с раз-
личными точками зрения. Я не говорю сейчас
о точных науках, таких, как математика или
физика, но история или литература от элект-
ронных учебников только выиграют.

Ещё один положительный момент: по
электронным учебникам детям, несомнен-
но, будет интереснее учиться. Современные
школьники не представляют свою жизнь без
использования "гаджетов". В этом плане
школа только увеличит их мотивацию, ис-
пользуя современные технологии.

Кстати, у своих детей обязательно по-
интересуюсь, как у них в школе готовятся к
такому нововведению и как они сами отне-
сутся к таким изменениям в образователь-
ном процессе.

Марина БАЛАГУРА

ворит Надежда Чеславовна. - Они во
всём помогают, прежде всего, рабо-
той с коллективом. В авралы часто
приходится договариваться с людь-
ми, чтобы вышли не в свою смену.
Бывает, что контролёров со второй
смены приходится переводить в пер-
вую или просить выйти в выходной.
Предприятие за это доплачивает, но
ведь коллектив - женский, каждой
нужно успеть что-то сделать дома.
Трудиться в эти дни довольно слож-
но: движения автоматизированы до
предела. Пропуски брака в массе де-
фектных деталей случаются неизбеж-

но, но наша задача - свести их к мини-
муму. Люди работают порой на износ,
чтобы не пропустить брак.

Старший контролёр ОТК цеха 14
Ольга Алексеевна Попова с большим
уважением отзывается о своём ру-
ководителе:

- Надежда Чеславовна - специа-
лист высшей категории, человек, ко-
торый находится на своём месте, она

обладает феноменальной памятью.
В настоящее время заменить её про-
сто некем. Все спорные и конфликт-
ные вопросы решаются с участием
Одинцовой, терпению и спокойствию
которой можно только удивляться.
Никогда не повысит голос, несмотря
на то, что женщинами руководить
непросто, найдёт подход к каждой.
Не позволяет себе, чтобы её настро-
ение отражалось на подчинённых.
Молодые к ней тянутся. Будучи на-
ставником, дала путёвку в жизнь
многим специалистам.

 - В профессиональной компетен-
тности Надежды Чеславовны сомне-
ваться не приходится, - вторит и

Светлана Александровна Заболот-
нея. - Инициативная, энергичная и
принципиальная, она всё успевает,
может похвалить и "снять стружку
по полной программе", если кто-то
заслужил. К тому же Надежда Чесла-
вовна - красивая женщина, которая
умеет замечательно выглядеть.

  С большой теплотой отзывает-
ся о совместной работе с Одинцо-

вой и Вера Михайловна Корчёмкина,
три года назад вышедшая на заслу-
женный отдых:

- Мы проработали вместе много
лет. Хорошо помню, как она масте-
ром пришла в цех 3, на участок за-
вершения. Начала осваивать новую
специфику работ, быстро и профес-
сионально запоминала всё, что ка-
салось производства. Очень ответ-
ственный и порядочный человек. За
каждого контролёра болеет душой. И
в то же время умеет держать спрос.
После соединения цехов она стала
моим непосредственным руководи-
телем, но наши дружеские отноше-
ния не изменились. Мы продолжаем

общаться и сейчас.
- Кроме того, что Надежда Чесла-

вовна - замечательный производ-
ственник, она, в первую очередь,
женщина, для которой семья занима-
ет главное место в жизни, - добавля-
ет Елена Николаевна. - Её старшей
внучке уже 10 лет. Хорошо помню, с
каким трепетом они с мужем, Викто-
ром Николаевичем, бывшим началь-

ником технологического бюро цеха 4,
водились с ней. Это была неразлуч-
ная пара, дружная и спортивная. На
нашем заводе работают их сын и дочь:
Андрей - в отделе АСУП, Елена - в
технологическом бюро цеха 4. У На-
дежды Чеславовны трое внуков. Тре-
тий родился совсем недавно, и дочь
назвала его в честь своего отца. Ба-
бушка старается приобщить внуков к
спорту, посещает с ними бассейн,
лыжную базу, зимний каток.

Одинцовы познакомились ещё в
институте. На втором курсе у них была
настоящая студенческая свадьба. Их
первенец родился во время учёбы,
поэтому выручали бабушки. Молодые
несколько лет жили с родителями
мужа в посёлке Завокзальный. Позже
получили заводское общежитие. Попа-
ли в списки строителей первого МЖК.
Как и многие, отрабатывали положен-
ные часы после рабочих смен. Лена
родилась в 1988-м, за год до получе-
ния долгожданной квартиры.

Кроме того, что Надежда Чесла-
вовна руководит БТК цеха, она ещё
является бессменным физоргом от-
дела технического контроля, так как
в прошлом спортсменка-лыжница,
участница всех заводских и городс-
ких соревнований.

Бывший директор "Снежинки",
тренер по лыжам Виктор Тимофее-
вич Мелентьев вспоминает:

- Хорошо помню, как три подруги -
Надя, Таня и Оля, трудолюбивые и жиз-
нерадостные, пришли ко мне занимать-
ся. Одна из них сейчас живёт в Герма-
нии, другая в Воронеже, а Надя - здесь,
в Серове. Ездили тренироваться даже
в Североуральск на первый снег. Мы
встречаемся до сих пор, общаемся по
телефону и через Интернет.

Надя всегда была хорошим и доб-
рым человеком, к тому же очень тру-
долюбивой. Она участвовала во всех
областных соревнованиях, имеет
первый разряд по лыжам. Виктор по-
стоянно приходил "болеть" за неё.

Сегодня Надежда Чеславовна ут-
верждает, что именно спорт много-
му её научил, прежде всего, само-
дисциплине.

Начальник БТК цеха 9 Татьяна
Ивановна Аревкова обобщает порт-
рет Одинцовой:

 - Она - профессионал в своём
деле, который очень достойно несёт
свою ответственную и трудную ношу.

Заслуги Надежды Чеславовны
неоднократно отмечались руковод-
ством завода. В этом году за высо-
кие производственные показатели
она награждена Почётной грамотой
государственной корпорации "Рос-
технологии".

Светлана МЯКОТКИНА
Коллаж Ларисы ТРЯКИНОЙ
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»(12+)
09.00,12.00,15.00,03.00 «Но-
вости»(12+)
09.10,04.10 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25,15.15 «Время  покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00,02.15,03.05 «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» (18+)
03.15 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Похищение Европы» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.30,14.30,17.10,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.50,14.50 «Вести. Дежур-
ная 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+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Королева банди-
тов-2» (12+)
00.45 «Военные тайны Бал-
кан» (12+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

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+)
01.50 «ДНК» (16+)
02.50 «Дикий мир»(12+)

03.05 Т/с «Государственная
защита» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.15 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.40 «Наблюдатель» (12+)
11.15  Т /с  «Расследования
комиссара Мегрэ»(12+)
12.10 «Линия жизни»(12+)
13.00 Д/ф «В погоне за бе-
лым оленем»(12+)
13.55 Х/ф «Крах  инженера
Гарина»(12+)
15.10 «Academia»(12+)
15.55 Д/ф «Свет и тени Ми-
хаила Геловани»(12+)
16.35 Д/с  «Господин пре-
мьер-министр»(12+)
17.05 Д/ф «Лев Арцимович.
Предчувствие атома»(12+)
17.45 «VI Большой фестиваль
РНО»(12+)
18.30 Д/с «Территория дизай-
на. Голландия»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»(12+)
20.10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
20.25 «Правила жизни»(12+)
20.50 «Острова»(12+)
21.30 «Тем временем»(12+)
22.15 ,23.35  Д/ф «Мама,  я
убью тебя»(12+)
00.15  «П .И.  Чайковский.

Пьесы для фортепиано»(12+)
00.50 Д/ф «Культовая Америка в
объективе Стива Шапиро»(12+)
02.40 Дж. Гершвин. «Рапсо-
дия в стиле блюз»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
07.30,08.25 Мультсериалы (6+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Призраки бывших
подружек» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Канал С.»ИКС» (12 +)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле» (16+)
22.00 «Чернобыль. Зона от-
чуждения» (16+)
01.00 Х/ф «Любовь с уведом-
лением» (12+)
03.00 Т/с «Джоуи» (16+)
03.30 Т/с «Воздействие» (16+)
04.30 Т/с «Пригород II» (16+)
04.55 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
05.50 «Только правда» (16+)
06.45 «Саша + Маша». Луч-
шее» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Город на карте» (16+)
06.15,11.45 «Defacto» (12+)
06.30 «Патрульный участок

на дорогах» (16+)
06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,
14.05,16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00 «Со-
бытия. Каждый час»(12+)
09.10,10.05 Х/ф «Кремень-2»
(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  «Звезды зоопарков
мира» (16+)
13.10,14.10 Х/ф «Наркоз» (16+)
15.05,19.30 «Правила жизни» (16+)
16.10 М/ф «Сказа о царе Сал-
тане» (0+)
17.05 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
18.00 «Рецепт»(12+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00,21.00,22.50 «События.
Итоги»(12+)
20.05  Д/ф «Приговор для
Европы» (16+)
21.25,23.20,02.10,04.25 «На
самом деле» (16+)
21.30,00.20,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30,01.20,02.25,04.40 «Пат-
рульный участок» (16+)

23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.35 Д/с «Небесный щит» (6+)
01.40,03.55 «События. Итоги»
(16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)
02.55 «Парламентское время» (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  «Анна Чапман и ее
мужчины» (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+)
20.00,00.00 Х/ф «Крокодил
Данди в Лос-Анджелесе» (12+)
21.50 «Дорогая передача» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
01.50 Х/ф «Придурки из Хаз-
зарда» (16+)
04.00 «Следаки» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Верните Рекса» (6+)
06.40 М/с «Пингвиненок По-

роро» (6+)
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00,10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00,13.30,14.00,17.00 Т /с
«Воронины» (16+)
09.30,15.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
18.00,20.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Любит - не любит» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
00.00,01.30 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 «Хочу верить» (16+)
02.45 Х/ф «Бетховен-4»
04.35 «Животный смех» (16+)
05.05 М/ф «Сказка сказок»(12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,
22.00 «Сейчас»(12+)
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (12+)
10.30 Х/ф «Седьмая пуля» (12+)
12.30,16.00 Т/с «Страсти по
Чапаю» (16+)
19.00 Т/с «ОСА» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01.15 «Большой папа»(12+)
01.45 «День ангела»(12+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»(12+)
09.00,12.00,15.00,03.00 «Но-
вости»(12+)
09.10,04.20 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15,21.30 Т/с «Дом с лили-
ями» (16+)
14.25,15.15 «Время  покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
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+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости»(12+)
00.20 «Структура момента» (16+)
01.20 Т/с «Рэй Донован» (18+)
03.25 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Кузькина мать. Итоги» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.30,14.30,17.10,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.50,14.50 «Вести. Дежур-

ная 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+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Королева банди-
тов-2» (12+)
00.45  «Следствие по делу
поручика Лермонтова» (12+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

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»
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вмес-
те?» (18+)

01.55 «Квартирный вопрос»(12+)
03.00 Т/с «Государственная
защита» (16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.10 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.55 «Наблюдатель»(12+)
11.15  Т /с  «Расследования
комиссара Мегрэ»(12+)
12.05,20.25 «Правила жизни»
(12+)
12.35 «Эрмитаж-250»(12+)
13.00,22.15 Д/с «Чудеса Сол-
нечной системы»(12+)
13.55 Х/ф «Крах  инженера
Гарина»(12+)
15.10 «Academia»(12+)
15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»(12+)
16.35 Д/с «Господин премьер-
министр»(12+)
17.05 «Острова»(12+)
17.45 Н. Паганини. «Концерт
для гитары с оркестром»(12+)
18.25 Д/ф «Томас Алва Эди-
сон»(12+)
18.30 Д/с «Территория дизай-
на. Голландия»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30  «Искусственный от-
бор»(12+)
20.10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)

20.50 Д/ф «Ода к радости»(12+)
21.35 «Игра в бисер»(12+)
23.30 Д/с «Разговор с А. Пя-
тигорским»(12+)
00.00 Х/ф «Мистер Питкин в
тылу врага»(12+)
01.25 М. Таривердиев. «Концерт
для скрипки с оркестром»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
07.30,08.25 Мультсериалы (6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30,14.30,20.00,20.30 Т /с
«Интерны» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле» (16+)
22.00 «Чернобыль. Зона от-
чуждения» (16+)
01.00 Х/ф «Любовь к собакам
обязательна» (16+)
03.00 Т/с «Джоуи» (16+)
03.25 Т/с «Воздействие» (16+)
04.25 Т/с «Пригород II» (16+)
04.55 Т/с «Следы во времени» (16+)
05.50 «Только правда» (16+)
06.45 «Саша + Маша». Луч-
шее» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,01.40,03.55 «События.
Итоги» (16+)

06.35,11.10,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30,17.05 Х/ф «Как сказал
Джим» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
10.05 «Правила жизни» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.40 «Город на карте» (16+)
13.10 Д/ф «Удивительный мир
Дона Полека» (16+)
14.10,15.05 «Все будет хоро-
шо!» (16+)
16.10 М/ф «Снежная королева» (0+)
18.00 «Прямая линия»(12+)
19.00,21.00,22.50 «События.
Итоги»(12+)
19.10 «Кабинет министров» (16+)
19.30 «Порядок действий» (16+)
20.05 Д/ф «Мартин Борман.
Советский шпион» (16+)
21.25,23.20,02.10,04.25 «На
самом деле» (16+)
21.30,02.55,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)

23.35 Баскетбол. Премьер-
лига. «УГМК» (Екатеринбург)
- «Енисей» (Красноярск) (6+)
02.45 «Действующие лица» (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 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Женские секреты» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00,17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00,00.00 Х/ф «Библиоте-
карь» (16+)
21.50 «Дорогая передача» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
01.50 Х/ф «Разоблачение» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Лесной концерт»(6+)
06.40 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00,09.00,13.30,14.00,17.00
Т/с «Воронины» (16+)

09.30,19.00 Т/с «Любит - не
любит» (16+)
10.30,21.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.00 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00,23.20 Т/с  «Семейный
бизнес» (16+)
18.00,18.30,20.00 Т/с «Кухня»
(16+)
21.30 Х/ф «Смокинг» (16+)
23.50,00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Бетховен-4»(12+)
02.20 Х/ф «Проклятие дерев-
ни Мидвич» (16+)
04.10 «Не может быть!» (16+)
05.10 М/ф «Кошкин дом»(12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,
22.00 «Сейчас»(12+)
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30,15.00 «Место происше-
ствия»(12+)
09.50 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
10.30 Х/ф «В мирные дни» (12+)
12.30 Х/ф «Главный конст-
руктор» (12+)
16.00 «Открытая студия»(12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (12+)
01.55 Т/с «В лесах под Кове-
лем» (12+)
04.40 Х/ф «Седьмая пуля» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»(12+)
09.00,12.00,15.00,03.00 «Но-
вости»(12+)
09.10,04.20 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15,21.30 Т/с «Дом с лили-
ями» (16+)
14.25,15.15 «Время  покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00,02.25,03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»(12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости»(12+)
00.20 «Политика» (16+)
01.20 Т/с «Рэй Донован» (18+)
03.25 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Мир невыспавшихся
людей» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.30,14.30,17.10,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.50,14.50 «Вести. Дежур-
ная 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+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Королева банди-
тов-2» (12+)
00.45 «Загадки цивилизации» (12+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

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 проверка» (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»
22.30 Т/с «Братаны» (16+)
00.25 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
01.25 «Дачный ответ»(12+)
02.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА(12+)
04.45  «Лига чемпионов

УЕФА. Обзор»(12+)
05.15 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.10 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.55 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «Расследования
комиссара Мегрэ»(12+)
12.05,20.25 «Правила жизни»
(12+)
12.35 «Красуйся, град Петров!»(12+)
13.00,22.15 Д/с «Чудеса Сол-
нечной системы»(12+)
13.55 Х/ф «Крах  инженера
Гарина»(12+)
15.10 «Academia»(12+)
15.55 «Искусственный отбор»(12+)
16.35 Д/с «Господин премьер-
министр»(12+)
17.05 «Больше, чем любовь»
(12+)
17.45 «VI Большой фестиваль
РНО»(12+)
18.30 Д/с «Территория дизай-
на. Голландия»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Абсолютный слух»(12+)
20.10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
20.50 Д/ф «Механика судь-
бы»(12+)
21.35 «Власть факта»(12+)
23.30 Д/с «Разговор с А. Пя-
тигорским»(12+)

00.00 Х/ф «Мистер Питкин
вверх тормашками»(12+)
01.25 М. Мусоргский. «Кар-
тинки с выставки»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.30,08.25 Мультсериалы (6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30,14.30 Т /с «Реальные
пацаны» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле» (16+)
22.00 «Чернобыль. Зона от-
чуждения» (16+)
01.00 Х/ф «Ходят слухи» (12+)
02.55 Т/с «Джоуи» (16+)
03.20 Т/с «Воздействие» (16+)
04.20 Т/с «Пригород II» (16+)
04.45 Т/с «Следы во времени» (16+)
05.40 «Только правда» (16+)
06.40 «Саша + Маша». Луч-
шее» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,01.40,03.55 «События.
Итоги» (16+)
0 6 . 3 5 , 1 1 . 1 0 , 2 2 . 3 0 , 0 1 . 2 0 ,
02.25 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)
06.55,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)

07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Серов) (16+)
09.30,17.05 Х/ф «Как сказал
Джим» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
10.05  Д/ф «Приговор для
Европы» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40  «Звезды зоопарков
мира» (16+)
13.10 Д/ф «Удивительный мир
Дона Полека» (16+)
14.10,15.05 «Все будет хоро-
шо!» (16+)
16.10 М/ф «Храбрый портняж-
ка», «Сказка о мертвой ца-
ревне и семи богатырях» (0+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00,21.00,22.50 «События.
Итоги»(12+)
19.10 «Что делать?» (16+)
19.40 «Урал. Третий тайм» (12+)
20.05 Д/ф «Расстрелять, как
бешенных собак» (16+)
21.25,23.20,02.10,04.25 «На
самом деле» (16+)
21.30,00.20,02.55,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.35 Д/с «Оружие невидим-
ки» (16+)

02.45 «Действующие лица» (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 «Территория заблужде-
ний» (16+)
11.00 «Мужские истины» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00,17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00,00.00 Х/ф «Библиоте-
карь-3» (16+)
21.50 «Дорогая передача» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
01.50 Х/ф «Тренировочный
день» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Пингвины»(6+)
06.40 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 ,13.20 ,23.45 ,00.00  «6
кадров» (16+)
08.30,09.00,09.30,13.30,14.00,

17.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00,19.00 Т/с «Любит - не
любит» (16+)
11.00,21.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 Х/ф «Смокинг» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00, 23.15 Т/с «Семейный
бизнес» (16+)
18.00,18.30,20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Васаби» (16+)
00.30 Х/ф «Проклятие дерев-
ни Мидвич» (16+)
02.20 Х/ф «Домохозяйка» (12+)
04.10 «Не может быть!» (16+)
05.10 М/ф «Каштанка»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,
22.00 «Сейчас»(12+)
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30,15.00 «Место происше-
ствия»(12+)
10.30,12.30 Т/с «В лесах под
Ковелем» (12+)
16.00 «Открытая студия»(12+)
16.50 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек» (12+)
02.10 Х/ф «Главный конструктор» (12+)
04.35 Х/ф «В мирные дни» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»(12+)
09.00,12.00,15.00,03.00 «Но-
вости»(12+)
09.10,04.15 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15,21.30 Т/с «Дом с лили-
ями» (16+)
14.25,15.15 «Время  покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
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+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости»(12+)
00.20 «На ночь глядя» (16+)
01.15 Т/с «Рэй Донован» (18+)
03.20 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Шарль де Голль. Его
Величество Президент». (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.30,14.30,17.10,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.50,14.50 «Вести. Дежур-
ная 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+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Королева банди-
тов-2» (12+)
22.50 «Поединок» (12+)
00.25 «Кто первый? Хроники
научного плагиата» (12+)
01.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
04.40 «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+)
22.50 Т/с «Братаны» (16+)
00.40 Т/с «Проснемся вмес-
те?» (18+)

01.30 «Главная дорога» (16+)
02.00 Т/с «Супруги» (16+)
02.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА(12+)
05.00 «Лига Европы УЕФА.
Обзор»(12+)
05.35 «Дикий мир»(12+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.10 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.55 «Наблюдатель»(12+)
11.15  Т /с  «Расследования
комиссара Мегрэ»(12+)
12.05,20.25 «Правила жизни»
(12+)
12.35 «Россия, любовь моя!» (12+)
13.00 Д/ф «В поисках проис-
хождения жизни»(12+)
13.55 Х/ф «Крах  инженера
Гарина»(12+)
15.10 «Academia»(12+)
15.55 «Абсолютный слух»(12+)
16.35 Д/с «Господин премьер-
министр»(12+)
17.05  Д/ф «Юрий Арабов.
Механика судьбы»(12+)
17.45 «VI Большой фестиваль
РНО»(12+)
18.30 Д/с «Территория дизай-
на. Голландия»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна»(12+)
20.10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
20.50 «Кто мы?»(12+)

21.20 Д/ф «Пон-дю-Гар - рим-
ский акведук близ Нима»(12+)
21.35 «Культурная револю-
ция»(12+)
22.25 Д/ф «Щука, живи дол-
го!»(12+)
23.30 Д/с «Разговор с А. Пя-
тигорским»(12+)
00.00 Х/ф «Мистер Питкин на
эстраде»(12+)
01.40 Д/ф «Дворец каталон-
ской музыки в Барселоне.
Сон,  в котором звучит му-
зыка»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.30,08.25 Мультсериалы (6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30,14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Чернобыль. Зона от-
чуждения» (16+)
01.00 Х/ф «Тот самый чело-
век» (16+)
02.40 Т/с «Джоуи» (16+)
03.35 Т/с «Воздействие» (16+)
04.35 Т/с «Пригород II» (16+)
05.00 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
05.55 «Только правда» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,01.40,03.55 «События.

Итоги» (16+)
06.35,11.10,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30,17.05 Х/ф «Как сказал
Джим» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
10.05 Д/ф «Мартин Борман.
Советский шпион» (16+)
10.50 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 Д/ф «Оружие 21 века» (16+)
12.40  «Звезды зоопарков
мира» (16+)
13.10 Д/ф «Удивительный мир
Дона Полека» (16+)
14.10,15.05 «Все будет хоро-
шо!» (16+)
16.10 М/ф «Серый волк и Крас-
ная шапочка», «Сказка о попе
и работнике его Балде» (0+)
18.00 «Рецепт» (16+)
19.00,21.00,22.50 «События.
Итоги»(12+)
19.10 «Кабинет министров» (16+)
19.30 «Порядок действий» (16+)
20.05 Д/ф «Власть вуду» (16+)
21.25,23.20,02.10,04.25 «На
самом деле» (16+)
21.30,00.20,02.55,05.00 «Но-

вости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.35 Д/с «Стратегический
дождь» (16+)
02.45 «Действующие лица» (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 «Великие тайны Вати-
кана» (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+)
19.45,00.00 Х/ф «Александр» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
03.20 «Чистая работа» (12+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Это что за пти-
ца?»(12+)
06.40 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00,13.15,00.00 «6 кадров»
(16+)

08.30,09.00,09.30,13.30,14.00,
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00,19.00 Т/с «Любит - не
любит» (16+)
11.00,21.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 Х/ф «Васаби» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
18.00,18.30,20.00 Т/с «Кухня»
(16+)
21.30 «МастерШеф» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.30 Х/ф «Домохозяйка» (12+)
02.20 «Хочу верить» (16+)
02.50 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
04.45 «Животный смех» (16+)
05.15 М/ф «Остров ошибок»
(12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,
22.00 «Сейчас»(12+)
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30,15.00 «Место происше-
ствия»(12+)
10.30 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход
воспрещен» (6+)
12.30 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
16.00 «Открытая студия»(12+)
16.50 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
01.55 Х/ф «Даурия» (12+)
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25 ñóááîòà

30 октября в 14 часов в Центре досуга «Ро-
дина» (ул. Ленина, 179) состоится собрание,
посвящённое памяти жертв политических реп-
рессий.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

29 октября в 16 часов в большом зале
Дворца культуры металлургов состоится
торжественное мероприятие, посвящённое
празднованию 85-летия Серовского метал-
лургического техникума. Вход свободный.

Äîðîãàÿ
Íàäåæäà ×åñëàâîâíà ÎÄÈÍÖÎÂÀ!
Ñ þáèëååì!

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых, близких, весёлых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось -
С душой молодой и улыбкой счастливой!

Коллектив старших контролёров

Желаем Вам здоровья, бодрости, успеха,
Больше радости и смеха,
Счастья столько, сколько надо,
Чтоб душа была бы рада,
Чтобы сердце Ваше пело,
Чтобы радовало дело,
Чтоб с годами не стареть,
А цвести и молодеть!

Коллектив смены Л.Е.Рыковой

Óâàæàåìàÿ
Íàäåæäà ×åñëàâîâíà ÎÄÈÍÖÎÂÀ!
Ñ þáèëååì!

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»(12+)
09.00,12.00,15.00 «Новости»
(12+)
09.10 «Контрольная закупка»
(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+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
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+)
21.30 «Голос» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Д/ф «The Rolling Stones»
- Crossfire Hurricane» (16+)
02.45 Х/ф «Чай с Муссоли-
ни»(12+)
05.00 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.10,04.00 «Железный Шу-
рик» (12+)
10.05 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.30,14.30,17.10,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)

11.50,14.50 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Т/с «Королева банди-
тов-2» (12+)
22.50 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.25 Х/ф «Долина роз» (12+)
02.25 «Артист» (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 «Телохранитель» (16+)
23.35 «Список Норкина» (16+)
00.25 Т/с «Проснемся вмес-

те?» (18+)
02.20 «Дикий мир»(12+)
02.40 Т/с «Государственная
защита» (16+)
04.35 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.10 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 Х/ф «Белый орел»(12+)
11.45 Д/ф «Музейный комп-
лекс Плантен-Моретюс. Дань
династии печатников»(12+)
12.05 «Письма из провинции»
(12+)
12.35 Д/ф «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений»(12+)
13.25 Х/ф «Тревожная кноп-
ка»(12+)
15.10 «Кто мы?»(12+)
15.40  «Билет в Большой»
(12+)
16.25 Д/ф «Левон Лазарев.
Шаг в вечность»(12+)
16.50 «Большая опера»(12+)
19.15 Д/ф «Эпоха Аркадия
Райкина»(12+)
20.00,01.55 «Искатели»(12+)
20.50 Х/ф «Опасные гастро-
ли»(12+)
22.15 «Линия жизни»(12+)
23.30 Д/с «Разговор с А. Пя-
тигорским»(12+)
00.00 Х/ф «Мистер Питкин в
больнице»(12+)

01.30 Мультфильмы(12+)
02.40 Д/ф «Пон-дю-Гар - рим-
ский акведук близ Нима»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
07.30,08.25  Мультсериалы
(12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00,00.00,03.55 «Дом-
2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 «Танцы» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Сочи»
(16+)
22.00  «Comedy Баттл.  Су-
персезон» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «Свадебный раз-
гром» (18+)
04.55 Х/ф «Гость Дракулы» (16+)
06.45 «Саша + Маша». Луч-
шее» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,01.40,03.55 «События.
Итоги» (16+)
06.35,11.10,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)

07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30,17.05 Х/ф «Как сказал
Джим» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
10.05 Д/с «Оружие невидим-
ки» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
12.35 Д/ф «Звезды зоопарков
мира» (16+)
13.10,02.55 «Парламентское
время» (16+)
14.10,15.05 «Все будет хоро-
шо!» (16+)
16.10 М/ф «Чиполлино», «Че-
бурашка» (0+)
18.00 «Порядок действий» (16+)
19.00,21.00,22.50 «События.
Итоги»(12+)
19.20 Х/ф «Дорога на остров
Пасхи» (16+)
21.25,23.20,02.10,04.25 «На
самом деле» (16+)
21.30,05.00 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.35  «Значит,  ты  умеешь
танцевать?!» (12+)
02.45 «Действующие лица» (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 «Новости
24» (16+)
09.00 «Великие тайны Апока-
липсиса» (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  «Анна Чапман и ее
мужчины» (16+)
21.00 «Женские секреты» (16+)
22.00 «Мужские истины» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00,03.45 Х/ф «Заражение»
(16+)
02.00 Х/ф «Черный орел» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Лиса Патрикеев-
на»(12+)
06.40 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30,09.00,09.30,13.00,13.30,
14.00,18.30 Т/с «Воронины»
(16+)
10.00 Т/с «Любит - не любит» (16+)
11.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 «МастерШеф» (16+)
15.00,21.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
23.50  «Большой вопрос»
(16+)
00.50 Х/ф «Смерть ей к лицу»
(16+)
02.45 Х/ф «Викинги против
пришельцев» (16+)
04.55 М/ф «Чиполлино»(12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30
«Сейчас»(12+)
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30,18.00 «Место происше-
ствия»(12+)
10.30,12.30 Х/ф «Даурия» (12+)
14.30,16.00 Х/ф «Демидовы»
(12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
02.45 Т/с «Детективы» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,15.00 «Но-
вости»(12+)
06.10 Х/ф «Первый троллей-
бус»(12+)
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»(12+)
08.50 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»(12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Марат Башаров. Лю-
бовь нечаянно нагрянет» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»(12+)
13.10,05.05 «В наше время»
(12+)
14.30,15.15 «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 «Великая красота» (18+)
01.45 Х/ф «Шальные деньги» (16+)
03.00 Х/ф «Дитя человеческое»
(16+)

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+)
08.10 ,11.10 ,14.20  «Вести-
Урал» (12+)
08.20 «Военная программа» (12+)

08.50 «Планета собак» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05,03.25 «Моя планета» (12+)
11.20  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25,14.30 Х/ф «Старшая се-
стра» (12+)
16.05 «Субботний вечер» (12+)
18.00 «Хит» (12+)
19.00 «Эбола. Эпидемия из
пробирки» (16+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 Х/ф «Любовь неждан-
ная нагрянет» (12+)
00.35 Х/ф «Примета на счас-
тье» (12+)
02.45 Х/ф «Вылет задержива-
ется» (12+)
04.20 «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 «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 «Профессия - репор-
тер» (16+)
17.00 «Контрольный звонок»
(16+)
18.00 «Следствие вели» (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 достоинство»
(18+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.30 «Октябрь 1921. Почему
большевики взяли власть» (12+)
03.55 «Дикий мир»(12+)
04.10 Т/с «Государственная
защита» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Библейский сюжет»(12+)
10.35 Х/ф «Опасные гастро-
ли»(12+)
12.00 Д/ф «Мгновения Ефи-
ма Копеляна»(12+)
12.40 Д/ф «Вальпараисо. Го-
род-радуга»(12+)
12.55 «Пряничный домик»(12+)
13.25 «Большая семья»(12+)
14.20 Д/с «Нефронтовые за-
метки»(12+)
14.50 Спектакль «Ричард III»
(12+)
17.20 «Линия жизни»(12+)
18.10 ,01.55  Д/ф «Туареги,
воины в дюнах»(12+)
19.05 «Острова»(12+)

19.45 Х/ф «Воздушный извоз-
чик»(12+)
21.00 «Большая опера»(12+)
22.45 «Белая студия»(12+)
23.30 Х/ф «Последнее танго
в Париже» (18+)
01.35 Мультфильмы(12+)
02.50 Д/ф «Оноре де Баль-
зак»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
07.40,08.30 Мультсериалы (6+)
08.05 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.30,00.30,03.00 «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 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00,20.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30,16.30 «Комеди Клаб»
(16+)
17.30,18.30 «Чернобыль. Зона
отчуждения» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
21.30 «Танцы» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Джобс. Империя
соблазна» (12+)
04.00 Т/с «Джоуи» (16+)
04.30 Т/с «Воздействие» (16+)
05.30 Т/с «Пригород II» (16+)
06.05 М/с «Громокошки» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25  «События.  Акцент»
(16+)
06.35 «Патрульный участок»
(16+)
06.55,08.05,11.55,12.55,13.55,
16.10,19.15,20.55 «Погода» (6+)
07.00,05.05 «Звезды зоопар-
ков мира» (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 «Чучело-мяучело» (0+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
09.30 М/ф «Барби.  Рожде-
ственская история» (0+)
10.30 М/с «Гаджет и Гаджети-
ны» (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+)
17.15,19.20 Х/ф «Дорога на
остров Пасхи» (16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 Д/с «Стратегический
дождь» (16+)
22.35 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
23.00 Х/ф «Всадники апока-
липсиса» (18+)
00.40 «Ночь в филармонии» (0+)
01.40 Д/с «Небесный щит» (16+)
02.25,03.00  «Порядок дей-
ствий» (16+)
03.35 Д/ф «Удивительный мир
Дона Полека» (16+)
05.30 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Заражение» (16+)
05.40,07.30 Т/с «Золотая ме-
дуза» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «На 10 лет моложе» (16+)
11.15 «Это - мой дом!» (16+)
11.45 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» (16+)

21.00 Х/ф «9 рота» (16+)
23.40 Х/ф «Война» (16+)
02.00 Х/ф «Олигарх» (16+)
03.30  Х/ф «Место встречи
изменить нельзя» (12+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Бабушкин зонтик»
(12+)
07.10 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)
07.30 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.00 Мультсериалы (6+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.30 Т/с «Анжелика» (16+)
17.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 М/с «Рапунцель. Запу-
танная история» (12+)
21.20 Х/ф «Zолушка» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.05 Х/ф «Викинги против
пришельцев» (16+)
02.00 «6 кадров» (16+)
03.00 М/с «Смывайся!»(6+)
04.30 «Не может быть!» (16+)
05.15 М/ф «Щелкунчик»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.20 Мультфильмы (6+)
09.35 «День ангела» (12+)
10.00,18.30 «Сейчас»(12+)
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Кремень» (16+)
03.05 Х/ф «Демидовы» (12+)
04.55 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход
воспрещен» (6+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
06.10 Х/ф «Мамы» (16+)
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/ф «Николай Карачен-
цов. «Я люблю - и, значит, я
живу!» (12+)
13.45 Х/ф «Белые росы» (12+)
15.25 «Черно-белое» (16+)
16.30 «Большие гонки» (12+)
18.00  «Вечерние новости»
(12+)
18.15 Д/ф «Своими глазами» (16+)
18.50 «КВН» (16+)
21.00  «Воскресное время»
(12+)
22.30 «Толстой. Воскресенье»
(16+)
23.30 Х/ф «Трудности пере-
вода» (16+)
01.25 Х/ф «Дом мечты» (16+)
03.05 «В наше время» (12+)
04.20 «Контрольная закупка»
(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.15 Х/ф «Опасные друзья» (12+)

07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.25  «Смехопанорама Е.
Петросяна» (12+)
08.55 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 ,14.20  «Вести-Урал»
(12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.10 Д/ф «Крым. Приятное
свидание» (12+)
12.10 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
14.30 «Наш выход!» (12+)
16.10 Х/ф «Любовь с испыта-
тельным сроком» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с
В. Соловьевым» (12+)
23.50 «Я смогу» (12+)
03.25 «Планета собак» (12+)
04.00 «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+)
13.20 Х/ф «Кома» (16+)

15.30,16.20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
18.00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю»
(12+)
19.00 «Сегодня. Итоги»(12+)
20.10 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
23.00 «Авиаторы» (12+)
23.30  СОГАЗ -  Чемпионат
России по футболу  2014/
2019(12+)
01.40 «Москва. Осень. 41-й»
(16+)
03.05 Т/с «Государственная
защита» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым»(12+)
10.35 Х/ф «Воздушный извоз-
чик»(12+)
11.50  «Легенды мирового
кино»(12+)
12.20 «Россия, любовь моя!»
(12+)
12.45,00.35 Д/ф «Маскиров-
ка для выживания»(12+)
13.35 «Пешком...» (12+)
14.05 «Д. Шостакович. Сюи-
та N2 для эстрадного оркест-
ра»(12+)
14.30 Спектакль «Лес»(12+)
17.00 «Линия жизни»(12+)
18.00 «Контекст»(12+)
18.40 «Романтика романса»
(12+)

19.35 Х/ф «Старший сын»(12+)
21.45 «Острова»(12+)
22.30 Балет «Лебединое озе-
ро»(12+)
01.25 Мультфильмы(12+)
01.55 «Искатели»(12+)
02.40 Д/ф «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.40,08.30  Мультсериалы
(6+)
09.00,23.00,00.00,03.35 «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+)
14.00,20.00 «Комеди Клаб»
(16+)
15.00 Х/ф «Код доступа «Кей-
птаун» (16+)
17.30,18.30 «Чернобыль. Зона
отчуждения» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12 +)
21.00 Х/ф «Однажды в Рос-
сии» (16+)
01.00 Х/ф «Невидимая сторо-
на» (16+)
04.30 Т/с «Джоуи» (16+)
05.00 Т/с «Воздействие» (16+)
06.05 М/с «Громокошки» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 ,05.40  «Депутатское

расследование» (16+)
06.20 Д/с «Планета - Земля»
(16+)
07.45,08.05,10.50,12.55,13.55,
16.35,19.15,20.55 «Погода»
(6+)
07.50 «Студенческий горо-
док» (16+)
08.10,16.40 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
08.30 «События. Инновации»
(16+)
08.40 «События. Интернет» (16+)
08.50 М/ф «Сестрица Аленуш-
ка и братец Иванушка» (0+)
09.00 «Теремок» (0+)
09.15 М/ф «Барби и Хрусталь-
ный замок» (0+)
10.30 М/с «Гаджет и Гаджети-
ны» (6+)
10.55  «Значит,  ты  умеешь
танцевать?!» (12+)
12.25 «Елена Малахова. ЖКХ
для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Дорога в Азербайд-
жан» (16+)
14.00 «Уральская игра» (12+)
14.30 «Семь-Я» (6+)
15.20 Х/ф «Как сказал Джим»
(16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15,19.20 Х/ф «Дорога на
остров Пасхи» (16+)
21.00  Х/ф «Три дня на

убийств» (16+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.50 «События. Спорт» (16+)
00.00 «Контрольная закупка»
(12+)
00.20 «Музыкальная Европа»
(0+)
01.05 Х/ф «Всадники апока-
липсиса» (16+)
02.45 «Правила жизни» (16+)
03.35 Д/ф «Удивительный мир
Дона Полека» (16+)
05.15  «Звезды зоопарков
мира» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,15.30,19.40 Х/ф «Место
встречи изменить нельзя»
(12+)
10.45 Х/ф «9 рота» (16+)
13.30 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» (16+)
18.20 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Что такое хорошо
и что такое плохо»(6+)
07.10 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)
07.30 М/с «Робокар Поли и

его друзья» (6+)
08.00 Мультсериалы (6+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00,16.00 Т/с «Анжелика»
(16+)
12.00  «Успеть за 24 часа»
(16+)
13.00,16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.30 М/с «Рапунцель. Запу-
танная история» (12+)
19.20 Х/ф «Zолушка» (16+)
21.05 Х/ф «Горько!» (16+)
23.00  «Большой вопрос»
(16+)
00.00 М/с «Смывайся!»(6+)
01.30 «Хочу верить» (16+)
03.30 М/с «Уоллес и Громит.
Проклятие кролика-оборот-
ня» (12+)
05.05 М/ф «Кот, который гу-
лял сам по себе»(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Мультфильмы (6+)
09.30 «Большой папа»(12+)
10.00 «Сейчас»(12+)
10.10 «Истории из будуще-
го»(12+)
11.00 Т/с «Кремень» (16+)
18.00 «Главное»(12+)
19.30 Т/с «Спецназ» (16+)
02.20  Х/ф «Марш-бросок»
(16+)
04.40 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» (16+)


