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Забота о полноценном и каче-
ственном отдыхе своих тружени-

ков – одна из первостепенных задач адми-
нистрации Серовского механического заво-
да. От этого зависит результат всего про-
изводственного процесса. Статистика по-
казывает, что с увеличением числа отдох-
нувших на море или в санаториях снижает-
ся показатель заболеваемости в эпидеми-
ологический период. И, как следствие, умень-
шается количество больничных листов.

С недавних пор наше предприятие ста-
ло сотрудничать с санаториями ЗАО «Ку-
рорт Белокуриха», расположенными в жи-
вописных и экологически чистых предго-
рьях Алтая. Санатории «Белокуриха»,
«Сибирь» и «Катунь» предлагают меха-
никам совместить свой отдых с лечени-
ем. Природные лечебные факторы, совре-
менное медицинское оборудование и вы-
сокопрофессиональный медперсонал – се-
рьёзный аргумент, чтобы провести свой
отпуск именно здесь.

Санатории предлагают номера от стан-
дартных и повышенной комфортности до
класса «Люкс». Богатое и здоровое питание
по системе «Шведский стол». Диетическое
питание и залы для клиентов категории
«Люкс». А также разнообразный досуг, кото-
рый включает в себя оздоровительный центр
«Водный мир», комплекс «Сибирское подво-

рье»; пешие, конные
и автобусные экс-
курсии; развлека-
тельные програм-
мы; прокат турис-
тического и горно-
лыжного инвента-
ря. 25 километров
горнолыжных скло-
нов, 6 подъёмников
в шаговой доступ-
ности.

Для самостоя-

ÎÒÄÛÕ È ËÅ×ÅÍÈÅ
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Телефоны: (343) 204-92-52, 257-55-44 (факс), 206-76-03. Электронная почта: belokurikha-
ekb@yandex.ru. Сайт в Интернете: www.belokurikha.ru.

В Белокурихе есть места для тех, кто собирается в отпуск и подбирает место для
встречи Нового Года.

АКЦИИ КУРОРТА для детей:
- до 31.10.2014 г. работает оздоровительная программа для детей до 4-х лет;

тельного приобретения путёвок необходимо
обращаться непосредственно в дополнитель-
ный офис ЗАО «Курорт Белокуриха», который
находится в Екатеринбурге (улица Куйбышева,
дом 55, офис 310).

- на заезды с 27.10 по 09.11.2014 г. по акции «Каникулы на
здоровье!» - подарочный билет в «Сибирское подворье»;

- «Здоровая семья» на заезды декабрь 2014 г. - февраль 2015
г. (кроме новогоднего периода) - детям скида 25% на дополни-
тельное место.

Для физических лиц:
- открыта программа «Отдых+» на заезды с 01.11 по 26.12.14

г. и с 08.01 по 31.05.15 г. (питание на выбор);
- раннее бронирование на заезды в декабре 2014 г. и январе

2015 г.;
- акции для пенсионеров на заезды с ноября 2014 г. по май

2015 г.;
- открыто бронирование Новогоднего заезда (от 10 дней);
- поощрения постоянным клиентам, в том числе скидки на

путёвки до 10 процентов.
Для физических и юридических лиц:
- «Лечение без ограничения!» на заезды с 01.11.14 г. по 28.02.15

г. (кроме новогоднего периода).
На Новый год - есть места в 2-местных и 1-местных номерах.

Санаторно-курортные путевки санаториев «Белокуриха», «Катунь»,  «Сибирь» с
21.10.14 г., 13.11.14 г. (наличие мест уточняйте в дополнительном офисе Екатеринбурга).

Возмещение затрат на путёвки осуществляется согласно условиям заводского коллек-
тивного договора.

Мария АНАШИНА, главный бухгалтер

ÌÛ -
ÌÎËÎÄÛÅ!

С 16 по 19 октября на базе физкультурно-оздоровительного ком-
плекса «Гагаринский» под Первоуральском прошёл форум молодё-
жи Свердловской области «Евразия-2014». Это образовательное и
досуговое мероприятие объединило молодых перспективных пред-
ставителей сферы политики, промышленных предприятий, науки,
бизнеса, медиасферы, культуры и творчества. От нашего завода
в нём приняли участие инженер-технолог технологической  службы
Мария Бережная и председатель заводской молодёжной организа-
ции Елена Андреева, которые делятся своими впечатлениями на
страницах «Трудовой вахты».

Íà ôîðóìå
"Åâðàçèÿ-2014" »

Елена АНДРЕЕВА:
- Это мероприятие в нашей обла-

сти проходило впервые. Организато-
рами его выступили министерство
физической культуры, спорта и мо-
лодёжной политики; государственное
бюджетное учреждение «Дом моло-
дёжи» и совет молодых учёных и спе-
циалистов Свердловской области.
На форум съехались более пятисот
активистов из числа российской ра-
ботающей молодёжи, а также пред-
ставители других стран, в частно-
сти, Китая, Монголии, Казахстана,
Гвинеи.

В первый день форума в рамках
проектной сессии «Система комму-
никаций в социальных сетях и новых
медиа» особо запомнилась лекция
«Детокс - отключение как новая эмо-
ция», на которой нам предлагали об-
судить инструменты защиты моло-
дёжи от Интернет-зависимости, за-
думаться о безграничных возможно-
стях использования Интернета и
предложить идеи по созданию соци-
альных институций и новых площа-
док для обмена опытом по профес-
сиональному использованию соцсе-
тей. Был показан видеофильм о том,
как в качестве эксперимента один
молодой человек на год отказался от
Интернета. Он активно занялся
спортом, стал занимать свободное
время другими делами. Но, подводя
итог эксперименту, выяснил, что
многие контакты оказались потеря-
ны, общение прервано. Да, Интернет
на сто процентов вошёл в нашу
жизнь. Но нельзя забывать о том, что
это инструмент, которым необходи-
мо правильно пользоваться.

Также в первый день работы фо-
рума состоялась презентация пред-
приятий, которая позволила сравнить
положение дел на нашем заводе и
предприятиях Свердловской области.
Я чётко увидела, что социальная
сфера у нас находится практически
на одном, достаточно высоком уров-
не. На фоне других предприятий пора-
довалась тому, что у нас есть рабо-
та, в то время как на некоторых заво-
дах портфель заказов практически пу-
стует. Сделала вывод, что необходи-
мо уделять больше внимания конкур-
сам. А это значит, что нужно самой
молодёжи проявлять как можно боль-
ше инициативы в этом направлении.
Поэтому уже сегодня ведём подго-
товку заводского конкурса професси-
онального мастерства, который пла-
нируется приурочить ко Дню защит-

ника Отечества.
Второй день на форуме начался с

зарядки. Затем нас разделили на груп-
пы. Очень интересной для меня была
лекция про ОАО «Челябинский трубо-
прокатный завод», который считает-
ся шедевром промышленности в Рос-
сии. Это первое предприятие, кото-
рое появилось при поддержке госу-
дарства в рамках проекта «Уральс-
кая инженерная школа». Этот проект
был представлен губернатором на-
шей области Президенту. Суть его зак-
лючается в том, чтобы на базе конк-
ретного учебного заведения готовить
специалистов под конкретное про-
мышленное предприятие. На «ЧТПЗ»
пропагандируется новая философия
труда. «Белая металлургия» — новая
производственная философия, кото-
рая культивирует рабочие и инженер-
ные специальности. Мне это направ-
ление показалось весьма актуальным
для нашего завода.

Во второй день небольшую пресс-
конференцию для нас провёл губер-
натор Свердловской области Е.В.
Куйвашев. Запомнились его слова о
том, что в Китае интересная и при-
быльная идея реализуется уже че-
рез день, в то время как у нас её ре-
ализация тормозится многочислен-
ными бюрократическими механизма-
ми. Понравилась и непосредствен-
ность губернатора, который охотно
фотографировался с молодёжью.

На третий день мы работали по
направлениям. Я попала в проектную
сессию «Система благотворитель-
ной деятельности в Свердловской
области», которая проводилась в
форме тренинга. Здесь, в рамках кор-
поративной ответственности, при-
вела пример победы Марины Балагу-
ры в городской деловой игре «День
дублёра».

Планируется, что второй такой
форум пройдёт в следующем году в
рамках международной промышлен-
ной выставки и форума ИННОПРОМ.

Туда уже будут приглашены около
двух тысяч молодых людей.

В целом форум дал ощущение
того, что сегодня предоставляются
неограниченные возможности для

определение перспек-
тивных направлений международной
кооперации Свердловской области.
Несмотря на высокую интенсив-
ность международных деловых и
культурных контактов, узнаваемость
Екатеринбурга и Свердловской обла-
сти за рубежом по-прежнему не
очень высока. Вместе с ребятами мы
пытались определить перспектив-
ные для развития отрасли сферы,
темы возможного международного
сотрудничества, своё место в этой
международной кооперации, ресурсы
и задачи, а также возможных парт-
нёров из числа участников сессии.

Также лично мне полезно было
узнать о том, что Президент России
поддержал проект концепции комп-
лексной программы «Уральская инже-
нерная школа», рассчитанной на 2015-
2020 годы и состоящей из двух бло-
ков - «образовательного» и «про-
мышленного». Как считает губернатор
Свердловской области Евгений Куй-
вашев, «задача высшей школы – под-
готовка не просто выпускников с дип-
ломами инженеров, а специалистов,
востребованных на конкретных про-
изводствах. Задача промышленного
сектора - формирование особой ин-

женерной среды, новой индустрии,
включая развитие сферы научно-ис-
следовательских и опытно-конструк-
торских разработок, реальное функ-
ционирование инженерных структур».

По словам Евгения Владимирови-
ча, начинать готовить будущих ин-
женеров нужно не в вузах, а значи-
тельно раньше - в школьном и даже
дошкольном возрасте, когда у детей
особенно выражен интерес к техни-
ческому творчеству. Важно поддер-
жать, заинтересовать ребёнка через
занятия в различных технических
кружках. В связи с этим Евгений Куй-
вашев поставил задачу по укрепле-
нию материальной базы детских са-
дов и школ, оснащению образова-
тельных учреждений современным
оборудованием, восстановлению
сети станций юных техников. На пред-
приятиях оборонно-промышленного

комплекса региона системно ведёт-
ся работа по повышению квали-
фикации сотрудников: ежегодно
квалификацию повышают до 45
процентов сотрудников. Однако
для высокотехнологичных про-
изводств и этот уровень скоро
может стать недостаточным.

Важным элементом концеп-
ции программы является проект

«Сетевая политехническая шко-
ла». Его суть сводится к объеди-

нению ресурсов и возможностей
школ, предприятий, вузов и учреж-
дений дополнительного образования
для того, чтобы обеспечить стабиль-
ный приток заинтересованных аби-
туриентов в вузы, и как итог - квали-
фицированных инженеров в промыш-
ленность. Целевой группой проекта
станут школьники 5-11 классов. Для
реализации этого замысла, в част-
ности, предполагается в 2014-2015
годах в регионе открыть не менее 20
профильных естественно-научных
кабинетов. Преимущество будет от-
дано тем школам, где есть выстро-
енная система отношений с градооб-
разующими предприятиями.

В свободное время для нас про-
водились культурно-развлекатель-
ные мероприятия,  можно было по-
сетить кружок занятий йогой, поиг-
рать в настольные игры, научиться
игре на музыкальных инструментах
и освоить навыки декоративно-при-
кладного искусства.

Обширная содержательная про-
грамма семинаров, тренингов, дис-
куссионных площадок позволила нам
развить свои деловые и профессио-
нальные навыки, получить много по-
лезной информации, обменяться
опытом и новыми идеями.

Подготовила
Ирина АНДРЕЕВА

каждого мыслящего молодого чело-
века. Руководство области и руко-
водство нашей страны возлагают
большие надежды на молодёжь, по
праву считая её колоссальным кад-
ровым и интеллектуальным потен-
циалом. А реализация мероприятий
по повышению качества жизни
уральской молодёжи свидетель-
ствует о заинтересованности влас-
ти и стремлении активно вовлекать
молодых энергичных людей в процес-
сы развития экономики, производ-
ства, социальной сферы Свердлов-
ской области.

Мария БЕРЕЖНАЯ:
- Каждый день форума был пре-

дельно насыщенным. Мы посещали
различные семинары, лекции, тре-
нинги. Нашими лекторами были ус-
пешные бизнесмены и маркетологи
со всей страны.

Мне удалось стать участницей
проектной сессии «Система моло-
дёжного международного взаимодей-
ствия». Её модератор рассказал о
том, что Урал во все века был тесно
связан деловыми контактами с дру-
гими странами. Пришло время снова
ярко обозначить его на геополитичес-
кой карте мира. Целью сессии было



Ветераны завода - это его золотой фонд. Это
люди, которые не один десяток лет отдали пред-
приятию, для кого оно стало по-настоящему род-
ным домом. Именно они передают свой ценный
опыт молодому поколению механиков, создают те
традиции, которые и сегодня продолжаются на
предприятии. К числу таких людей относится и
наша Евгения Демидовна Попёнова.

ÏÎ×ÒÀ
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85 ËÅÒ ÑÅÐÎÂÑÊÎÌÓ
ÌÅÒÀËËÓÐÃÈ×ÅÑÊÎÌÓ
ÒÅÕÍÈÊÓÌÓ

29 октября Серовский метал-
лургический техникум отмечает
своё 85-летие. История его об-
разования тесно связана с исто-
рией металлургического произ-
водства в стране и в нашем го-
роде.

Первоначально учебное заве-
дение располагалось в помеще-
нии с печами-времянками и же-
лезными трубами, торчавши-
ми из каждого окна. Находилось
оно на берегу Каквы. На строи-
тельство нового корпуса сред-
ства выделили в конце 1930 года.
Заключили договор с Ленинград-
ским стройтрестом. Было приня-
то даже решение о снесении го-
родской церкви, которую впос-
ледствии взорвали. Но строи-
тельство, начавшееся медлен-
ными темпами (рабочих и строй-
материалов не хватало) остано-
вилось и больше не продолжа-
лось, несмотря на то, что студен-
ты в течение семи месяцев пос-
ле учёбы разбирали здесь кирпич,
чтобы очистить площадку.

Техникум перевели в здание
бывшей городской бани (левое
крыло). Помещение не удовлет-
воряло потребностям учебного
процесса: из-за тесноты не ис-
пользовалась значительная
часть оборудования, были пе-
реполнены классы. И всё-
таки в 1931году, чтобы ра-
бочие могли учиться без
отрыва от производства,
в техникуме открыли ве-
чернее отделение. А в
1932-м здесь состоялся
первый выпуск. Лишь в 1944
году здание увеличили по пло-
щади в два раза, таким оно ос-
таётся и сейчас.

 Несмотря на то, что учебное
заведение ориентировано в пер-
вую очередь на металлургичес-
кий завод, в разные годы здесь
учились и представители наше-
го  предприятия. В их числе  быв-
ший начальник технологической
службы Юрий Ионович Сидоров,
начальник ПДО Олег Владимиро-
вич Соловей и инженер Галина
Борисовна Дубровинская, заме-
ститель начальника ООТиУП Га-
лина Владимировна Пендюрина,
начальник БИХ Александр Анд-
реевич Ротгамель, ведущий ин-
женер отдела материально-тех-
нического снабжения Юрий Ива-
нович Рязанов, инженер-техно-
лог цеха 1 Евгений Юрьевич Ас-
хадуллин, мастер механическо-
го участка цеха 4 Юлия Анато-
льевна Мерзлякова, замести-
тель начальника цеха 5 Алек-
сандр Сергеевич Зыков, началь-
ник цеха 9 Юрий Михайлович
Зайченко, его заместитель и на-
чальник техбюро Александр Ана-
тольевич Тюняев, заместитель
начальника цеха 14 по оборудо-
ванию Артур Артурович Кран и
многие другие. У каждого из них
сохранились свои воспоминания
о коллективе преподавателей и
учёбе в техникуме.

 В 1969 году, ещё не зная друг
друга, на отделение "Оборудова-
ние металлургических заводов"
сюда поступили Юрий Сидоров
и Александр Ротгамель. Спустя
сорок с лишним лет Юрий Ионо-
вич с удовольствием вспомина-
ет это время:

 - До сих пор помню, как сда-
вал документы. Не сговарива-
ясь, их принесли в этот же день
и в это же самое время ещё два
Сидоровых, у которых секретарь
приёмной комиссии спросила: не
братья ли? А следом свои бума-
ги подал я. От удивления у неё
буквально глаза на лоб полезли:
сговорились что ли? Но из трёх
моих однофамильцев до дипло-
ма дошёл только я один.

Образование в металлурги-
ческом техникуме в те годы
практически приравнивалось к
институту, столько учебных за-
ведений, как сейчас, не было.
Зато какие давали знания!

Поступать пошёл за компа-
нию с Александром Бушуевым,
который окончил техникум с
красным дипломом. Вместе с ним
сидели за одной партой, его це-
леустремлённость меня всегда
поражала. Наша группа в учёбе
и спорте вообще была сильная.
В ней учились два мастера
спорта по конькам и тяжёлой ат-
летике: Владимир Юрпалов и
Виталий Горбунов. Троечников не
было, из 30-ти человек отсея-
лись только двое.

На всю жизнь запомнил и

Когда я трудилась технологом на участке за-
вершения, бригадиром здесь была Евгения Деми-
довна. Работалось с ней легко. Мы вместе опера-
тивно решали все технологические и организаци-
онные вопросы. Всегда спокойная, доброжела-
тельная, так же она относилась и ко всем произ-
водственным проблемам. Неудивительно, что они
всегда разрешались без конфликтов и споров, так,
чтобы ни у кого в душе не осталось неприятного
осадка.

У многих из тех, кто трудился рядом с Евгени-
ей Демидовной, остались о ней только самые
светлые воспоминания.

Нина Александровна Дождикова (Кузовлева),
бывший мастер участка завершения:

- Вместе с Евгенией Демидовной мы учились
в одном ремесленном училище, потом жили в
одном общежитии. Помню, во время обучения нам
выдавали карточки на хлеб, порой приходилось
недоедать. Когда карточки отменили, жить стало
полегче. Так что мы уже ели хлебушка досыта.

После окончания училища Женя поступила на
механический завод. Начинала она свою трудо-
вую биографию на участке изготовления ловиль-
ного инструмента под руководством старшего
мастера В.Комкина. Со временем и сама стала
мастером, но потом, по состоянию здоровья, пе-
решла бригадиром на участок комплектации. Все-
гда принимала активное участие в общественной
жизни цеха и завода, на протяжении многих лет
была народным заседателем.

Её муж Геннадий трудился на соседнем с нашим,
металлургическом, заводе. Семья Попёновых вос-
питала достойного сына, на его долю выпала тяжё-
лая служба в Афганистане. У них двое взрослых
внуков.

От родителей мужа Евгении и Геннадию пере-
шёл садовый участок. Евгения Демидовна – отлич-
ный садовод. Если в цехе проводились выставки
плодов и овощей, она была их постоянной участни-
цей, удивляя нас богатым урожаем и вкуснейшими
заготовками.

Ираида Николаевна Осколкова, бывший тех-
ник планово-диспетчерского отдела цеха 2:

- В адрес Евгении Демидовны могу сказать
только самые добрые слова. По характеру доб-
рая, улыбчивая, в работе она была очень ответ-
ственной и аккуратной. Когда приходила на отчёт
в производственно-расчётное бюро, то разгова-
ривала тихо, никому не мешая и не докучая. С ней
было приятно и общаться, и работать.

Сония Ибрагимовна Мухаметшина, бывший
мастер участка комплектации:

- Будучи бригадиром участка, она всегда на-
ходила общий язык со своим коллективом. И кол-
лектив отвечал ей взаимностью. Евгения Деми-
довна могла на каждого положиться, как на саму
себя. Знала, что люди сделают всё от них зави-
сящее, чтобы справиться с поставленными пе-
ред ними производственными задачами.

Не каждому дан такой талант – умение рабо-
тать с людьми, руководить ими. Но Евгения Де-
мидовна им обладала в пример многим.

В октябре Евгения Демидовна Попёнова праз-
днует свою очередную круглую дату. От имени кол-
лектива бывшего цеха 2 поздравляем её с юбиле-
ем и дарим тёплые слова поздравлений:

Когда прожито 75,
Есть повод праздник отмечать.
Прекрасный, славный юбилей
Подарит много светлых дней.
Пусть радостно всегда живётся,
Задуманное – удаётся,
Удачно ладятся дела,
Чтоб жизнь, как лодочка, плыла.
Мы Вам желаем долгих лет,
Пускай судьба хранит от бед
И от болезней бережёт
На много-много лет вперёд!

Любовь ПОСТНИКОВА,
ветеран завода

        На снимке юбилярша крайняя справа

 "Çäåñü ìû ïîëó÷èëè
 êðåïêèå çíàíèÿ"

сильный преподавательский со-
став. Смогла увлечь своим пред-
метом директор техникума Тама-
ра Фёдоровна Ивашова. Когда
мы только поступили, она гово-
рила, что выпускаться будем в
новом здании, в посёлке Метал-
лургов, где находится сейчас
школа 9. Но помещение так и ос-
талось в районе автовокзала,
что, несомненно, удобно. Заме-
ститель директора Евгений Ива-
нович Перов преподавал нам
"Допуски и посадки". На его заня-
тиях, проводимых в форме диа-
лога со студентами, всегда было

и н т е -
ресно.

Препода-
вали у нас и

братья Бабин-
цевы, Николай Григорьевич и Ва-
силий Григорьевич. Первый вёл
"сопромат" - предмет, про кото-
рый говорили: сдал - можешь же-
ниться. Второй читал "Металлур-
гию чёрных металлов". Запом-
нился спокойный и уравновешен-
ный Николай Михайлович Цаплин,
он преподавал "Металловеде-
ние". Сумел заинтересовать нас
химией и Степан Иванович Це-
ликов. Его сын, Сергей Степано-
вич, трудился энергетиком в
цехе 3, а после объединения це-
хов в 14-ом на нашем заводе.
"Слесарное дело" вёл Пётр Нико-
лаевич Попов, физподготовку -
Павел Николаевич Котов. Немец-
кий язык изучали у строгой Рим-
мы Ивановны Подгорной, доче-
ри Ивана Михайловича Подгор-
нова - тоже почётного механика.
"Мучила" она нас больше всех.
Неординарной личностью был
авторитарный Василий Павло-
вич Долбилов, его ботинки с ка-
лошами забавляли студентов, но
в то же время его все боялись.
Он преподавал "Электротехнику
и автоматику".

Знания, приобретённые в
техникуме, пригодились мне в
УПИ и, конечно, на производ-
стве. На механический завод
пришёл сразу после окончания
техникума, так как, по сути, вы-
бора у меня не было. Здесь тру-
дились мои родные: отец, тётя,
дядя Василий Иванович Серов.
Другой дядя, Анатолий Ивано-
вич, тоже учился в металлурги-
ческом техникуме. Они двоюрод-
ные братья знаменитого Анато-
лия Константиновича Серова.
Анатолий Иванович тоже был
лётчиком. Прямо со второго кур-
са попал в лётное училище. А 21
сентября 1942 года героически
погиб под Ленинградом, его са-
молёт подбил немецкий штурмо-
вик. Дав радисту и штурману ко-
манду прыгать, не дотянув до
своих, он взорвался в воздухе
вместе со своей машиной. Его
ордена Ленина, Красного Знаме-
ни и Красной Звезды бережно
хранятся у родных.

Естественно, как герои-род-
ственники, я тоже мечтал стать
лётчиком. Но из-за спортивной
травмы не прошёл комиссию.
Судьба распорядилась так, что
пошёл по стопам Василия Ива-
новича, который в годы войны
работал начальником конструк-
торского бюро на нашем заводе
и буквально дневал и ночевал на
предприятии.

Контингент специалистов-
механиков всегда был самый
высокий. Попасть на наш меха-
нический было непросто. Наше
поколение гордилось местом
своей работы. Здесь прошёл 41
год моей трудовой биографии.

Его сокурсник по группе и

коллега А.А. Ротгамель о своём
студенчестве добавляет:

- В техникум поступил легко.
В то время активно занимался
спортом, увлекался хоккеем, иг-
рал в футбол и волейбол. Види-
мо, это заметили, поставили
физоргом группы. Кроме увлече-
ния спортом,  "дружил" с точны-
ми науками, в частности, с ма-
тематикой, поэтому были заме-
чательные отношения с препода-
вателем Ниной Николаевной По-
номарёвой. А вот с электротех-
никой, которую читал Василий
Павлович Долбилов, было слож-
ней. Дисциплина на его занятиях
была такая, что муха не проле-
тит. Строгий и консервативный,

он не выносил никакого посто-
роннего шума. Мы его побаива-
лись. Хорошо помню двух брать-
ев Бабинцевых. Николай Григо-
рьевич вёл "сопромат", умел по-
шутить и доходчиво объяснить
свой предмет.

С годами многие фамилии из
памяти стёрлись, но прекрасные
воспоминания об учёбе и какой-
то общей радости остались, за
что очень благодарен всем пе-
дагогам. После окончания техни-
кума попал по распределению на
Верх-Исетский завод в Сверд-
ловск. Но начал скучать по род-
ным местам, вернулся в Серов
и устроился на механический
завод, где работали мои друзья
и знакомые.

В 1974 году студентом учеб-
ного заведения стал и А.АКран.

- Мы, мальчишки, шли в тех-
никум целенаправленно, по-
скольку в нём учили настоящим
мужским профессиям, - вспоми-
нает он. - При поступлении кон-
курс составлял три человека на
место. При этом в течение года
нещадно отчисляли за плохую
учёбу. В результате до диплома
из нашей группе дошла только
треть ребят.

Учиться мне всегда нрави-
лось. Был сильный преподава-
тельский состав. Особенно за-
помнил преподавателя физики
Ивана Якимовича Николаева.
Здесь мы не только учились, но
и активно занимались обще-
ственной жизнью, которая в тех-
никуме бурлила. Работала силь-
ная комсомольская организация,
был свой стройотряд. Помню, как
трудились в посёлке Восточном
на ремонте крыш деревообраба-
тывающего комбината, ездили на
картошку. Какое студенчество
без этого! У меня до сих пор ос-
тались друзья с юности - Борис
Тренихин, Сергей Градобоев,
Александр Лавров.

Многие наши механики полу-
чили в меттехникуме образова-
ние без отрыва от производства
и даже учились семьями, как, на-
пример, чета Пендюриных, кото-
рые поступили на вечернее отде-
ление в 1971 году и учились в од-
ной группе с Г.Б.Дубровинской.

- Мы учились на отделении
"Оборудование заводов чёрной
металлургии", - рассказывает Га-
лина Борисовна. - Конечно, это
мужская специальность. Но раз
связали жизнь с заводом, реши-
ли: нужно её осваивать. Знания,
которые получили, пригодились на
производстве. Перейти на другое
предприятие никогда даже не ду-
мали. Всегда были верны Серов-
скому механическому. В сентяб-
ре будущего года мой заводской
стаж составит 45 лет. Кроме ра-
боты и учёбы, успевала активно
заниматься общественной жиз-
нью. Была комсоргом цеха, рабо-
тала в культмассовом секторе.
Учиться также старалась "без
хвостов". Отношения с бывшими
сокурсниками поддерживаю и

сейчас. Ведь наша группа была
буквально как одна семья.

Самый сложный предмет,
"сопромат", вёл Николай Григо-
рьевич Бабинцев. Про него гово-
рили: сдашь, значит, образование
в кармане. Все преподаватели
были сильные и строгие, знания
давали прочные. В памяти оста-
лись Николай Михайлович Цап-
лин, который вёл "мелалловеде-
ние", Виталий Григорьевич Яд-
рышников преподавал электро-
технику и автоматизацию произ-
водства, историю читал дирек-
тор техникума Михаил Тимофе-
евич Иванов.

Совмещать работу и учёбу
было сложно. На занятия прихо-

дили утром и вечером, в зави-
симости от того, в какую смену
работали. Случалось, и засыпа-
ли прямо на лекции после ноч-
ной смены. Многие, не выдержи-
вая напряжённого ритма, броса-
ли техникум. Поступало нас 60
человек, в основном парни, до
диплома дошли только 20.

Александр Сергеевич Зыков
окончил Серовский меттехникум
в начале 80-х годов. Учился без
отрыва от производства на от-
делении  "Электрооборудование
промышленных предприятий".

- На завод пришёл ещё уче-
ником электрика в 1967 году, -
вспоминает он. - Потом работал
электриком в цехе 3, служил в
армии, после неё снова вернул-
ся на предприятие. Когда в 1975-
м году перешёл в заводское уп-
равление капитального строи-
тельства на должность энерге-
тика, почувствовал, что знаний
не хватает. Коллектив УКСа на-
считывал более 200 человек. И
хотя к тому времени уже имел
семью, подрастала семилетняя
дочь, пошёл получать образова-
ние дальше.

Было сложно, но интересно. В
нашей группе было много механи-
ков. Здесь на всю жизнь подружил-
ся с Игорем Соколовым, который
также трудился на нашем заводе.
Сейчас он живёт в Екатеринбурге.
Среди механиков в нашей группе
учились  Юрий Новиков, Николай
Вологжанинов и другие.

Помню курс лекций по элект-
росхемам и автоматике в элек-
тричестве, который вела Надеж-
да Прокопьевна (фамилию, к со-
жалению, забыл), свой предмет
она знала досконально и спраши-
вала строго.

В непростые 90-е годы в техни-
куме учился и Евгений Юрьевич
Асхадуллин. Сегодня он благодарит
его преподавательский состав:

- Моё студенчество при-
шлось на 1992-1996 годы. Воспо-
минания о тех годах остались
самые тёплые. Знания давали
прочные, и они реально пригоди-
лись в жизни. Прокатке и обра-
ботке металла давлением учила
Людмила Михайловна Пономарё-
ва, электротехнике и автомати-
зации производства - Виталий
Георгиевич Ядрышников, метал-
ловедению и охране труда - Ла-
риса Александровна Зонова.
Очень благодарен всему педаго-
гическому составу металлурги-
ческого техникума за знания, ко-
торые сумел здесь получить.

Бывшие студенты-механики,
не сговариваясь, отмечают вы-
сокий профессионализм препода-
вательского коллектива, выража-
ют слова признательности педа-
гогам, вложившим душу в образо-
вание будущих специалистов. И
не важно, на каком предприятии
они сегодня трудятся, гораздо
важнее, как относятся к своему
делу.

Подготовила
Светлана МЯКОТКИНА
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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+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00,03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17.00,02.05 «Наедине со все-
ми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»(12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Григорий Р.» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»(12+)
01.15 Т/с «Мотель Бейтс» (18+)
04.00 «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!»(12+)
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вер-
нуться» (12+)
00.40 «В октябре 44-го. Ос-
вобождение Украины» (12+)
01.40 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 «Чрезвы-
чайное происшествие. Об-
зор»(12+)
11.55,13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.55 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16.30 Т/с  «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Карпов-3» (16+)
22.00 «Анатомия дня»(12+)
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
01.55 «8 1/2 Евгения Прима-
кова»(12+)
02.50 «Дикий мир»(12+)

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

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.40 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.40 «Наблюдатель» (12+)
11.15  Т /с  «Расследования
комиссара Мегрэ»(12+)
12.00 Д/ф «Затерянный мир
закрытых городов»(12+)
12.45,17.20,20.50 «Острова»
(12+)
13.25 Х/ф «Долгая счастли-
вая жизнь»(12+)
14.45 Д/ф «Древо жизни»(12+)
15.10 Х/ф «Старший сын»(12+)
18.00 Д/ф «Гилберт Кит Чес-
тертон»(12+)
18.10 С. Рахманинов. «Кон-
церт N3 для фортепиано с
оркестром»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»(12+)
20.10 «Правила жизни»(12+)
20.40 «Спокойной ночи,малы-
ши!»(0+)
21.30 «Тем временем»(12+)
22.20 ,00.00  Д/ф «Сетевой
торчок»(12+)
00.40 «Кинескоп»(12+)
01.20 К.Сен-Санс. «Вариации
на тему Бетховена»(12+)
02.40 Д/ф «Сиднейский опер-
ный театр. Экспедиция в не-

известное»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
07.30 ,08.25  Мультсериалы
(12+)
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 «Код доступа «Кей-
птаун» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12 +)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Невероятный Берт
Уандерстоун» (12+)
01.00 Т/с «Одноклассницы» (16+)
03.05 Т/с «Джоуи» (16+)
03.35 «Тайные агенты» (16+)
04.25 Т/с «Пригород II» (16+)
04.55 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
05.50 «Только правда» (16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша. Луч-
шее» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Город на карте» (16+)
06.15,11.45 «De facto» (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 «Дорога на
остров Пасхи» (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+)
12.45,13.10,14.10 Х/ф «Три
дня на убийство» (16+)
15.05,19.30 «Правила жизни»
(16+)
16.10 Мультфильмы (0+)
17.05 Т/с «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»
20.05 Д/ф «Петр I. Жертвоп-
риношение государя» (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 «Охотник за «Яст-
ребами» (16+)
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+)
07.30,03.00 «Званый ужин» (16+)
08.30,02.30,19.30,23.00 «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 «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 «Смертельное
оружие» (16+)
22.10 «Дорогая передача» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 Х/ф «Дом большой ма-
мочки» (16+)
04.00 «Следаки» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Мишка-задира»(6+)
06.35 М/с «Смешарики»(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+)
08.00,10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00,13.30 Т/с «Воронины»
(16+)
11.20 Х/ф «Горько!» (16+)
13.15,23.40,01.30 «6 кадров»
(16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00,20.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Любит - не любит» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Назад в будущее» (6+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 М/с «Уоллес и Громит. Про-
клятие кролика-оборотня» (12+)
03.20 Х/ф «Пик Данте»(12+)
05.20 М/ф «Кот Котофеевич» (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 «Место происшествия» (12+)
10.30,12.30 Т/с «Спецназ» (16+)
16.00 Т/с «Спецназ-2» (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+)
09.00,12.00,03.00,15.00 «Но-
вости»(12+)
09.15 «Контрольная закупка»
(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Женский журнал»(12+)
12.30,21.30 Т/с «Григорий Р.»
(16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00,03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17.00,02.10 «Наедине со все-
ми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»(12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Ночные новости»(12+)
00.10 «Структура момента» (16+)
01.15 Т/с «Мотель Бейтс» (18+)
04.00 «В наше время»  (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Мы родом из мульти-
ков» (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 «Уйти, чтобы вер-
нуться» (12+)
23.40  «Евгений Примаков.
85» (12+)
00.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
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 Т/с  «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+)
02.25 «Дикий мир»(12+)
03.05 Т/с «Государственная
защита» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.10 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.55 «Наблюдатель» (12+)
11.15,23.30 Т/с «Расследова-
ния комиссара Мегрэ»(12+)
12.00 «Важные вещи»(12+)
12.15 Д/ф «Диктатор сердца» (12+)
12.55 «Пятое измерение»(12+)
13.25 Х/ф «Происшествие, ко-
торого никто не заметил» (12+)
14.40,18.15 Д/ф «Ливерпуль. Три
Грации, один битл и река» (12+)
15.10 «Academia»(12+)
15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»(12+)
16.40 «Кинескоп»(12+)
17.20 Э. Элгар. «Концерт для
скрипки с оркестром»(12+)
18.30  Д/с  «Запечатленное
время»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Абсолютный слух»(12+)

20.10 «Правила жизни»(12+)
20.40 «Спокойной ночи,малы-
ши!»(0+)
20.55 «Эпизоды»(12+)
21.35 «Власть факта»(12+)
22.15 Д/ф «Поль Гоген»(12+)
22.25 «Маскарад без масок»
(12+)
00.15 «Вслух»(12+)
00.55 П.И. Чайковский. «Му-
зыка к трагедии У.Шекспира
«Гамлет»(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+)
09.00,23.20,00.20 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Невероятный Берт
Уандерстоун» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Одиннадцать дру-
зей Оушена» (12+)
01.20 Х/ф «Одноклассницы и
тайна пиратского золота» (16+)
03.25 Т/с «Джоуи» (16+)
03.55 «Тайные агенты» (16+)
04.45 Т/с «Пригород II» (16+)
05.15 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
06.10 «Салон Вероники» (16+)
06.40 Т/с «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 Т/с «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 «Сверхспособно-
сти в мире животных» (16+)
14.10,15.05 «Все будет хоро-
шо!» (16+)
16.10 Мультфильмы (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 «Падение Красно-
го маршала» (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 «Танк Великой По-
беды» (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 «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 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00,00.00 Х/ф «Смертельное
оружие-2» (16+)
22.10 «Дорогая передача» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.10 Х/ф «Дом большой ма-
мочки-2» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Верное средство» (12+)
06.35 М/с «Смешарики»(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+)
08.00,13.30 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 «Назад в будущее» (6+)
13.10,23.30 «6 кадров» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00,20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Назад в будущее-
2»(12+)
00.30  «Горько! Фильм 2 о
фильме» (16+)
01.00 Х/ф «Пик Данте»(12+)
03.00 М/с «Принц Египта»(12+)
04.50 «Хочу верить» (16+)
05.20 М/ф «Попался, который
кусался»(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 «Место происшествия» (12+)
10.30,12.30 Т/с «Батальоны
просят огня» (12+)
16.00 «Открытая студия»(12+)
16.50  Х/ф «Криминальный
квартет» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Маленькое одол-
жение» (12+)
01.35 Т/с «Обратной дороги нет» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»(12+)
09.00,12.00,15.00,03.00 «Но-
вости»(12+)
09.10 «Контрольная закупка»
(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20,21.30 Т/с «Григорий Р.»
(16+)
14.20,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00,03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17.00,02.10 «Наедине со все-
ми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»(12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»(12+)
00.15 «Политика» (16+)
01.20 Т/с «Мотель Бейтс» (18+)
04.00 «В наше время»  (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00  «Невидимая власть
микробов» (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 «Уйти, чтобы вер-
нуться» (12+)
00.40 «Загадки цивилизации.
Русская версия» (12+)
01.40 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 Т/с  «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 «Квартирный вопрос» (12+)
02.55 «Дикий мир»(12+)
03.10 Т/с «Передел. Кровь с
молоком» (16+)
05.00 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+)
11.15,23.30 Т/с «Расследова-
ния комиссара Мегрэ»(12+)
12.05 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа»(12+)
12.25 «Правила жизни»(12+)
12.55 «Красуйся, град Пет-
ров!»(12+)
13.25 Х/ф «Прощай»(12+)
15.10 «Academia»(12+)
15.55 Д/ф «Такова жизнь. Лев
Круглый»(12+)
16.40 Д/ф «Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы»(12+)
17.20 А.Берг. «Концерт для
скрипки с оркестром «Памя-
ти ангела»(12+)
18.00 Д/ф «Гавр. Поэзия бе-
тона»(12+)
18.20 «Эпизоды»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 Д/ф «Жизнь как корри-
да. Елена Образцова»(12+)
20.25 «Оперный бал»(12+)

00.15 «Вслух»(12+)
00.55 «Испанские мотивы»(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+)
09.00,23.25,00.25 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Одиннадцать дру-
зей Оушена» (12+)
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 «Двенадцать дру-
зей Оушена» (12+)
01.25 Х/ф «Анализируй это» (16+)
03.25 Т/с «Джоуи» (16+)
03.55 «Тайные агенты» (16+)
04.45 Т/с «Пригород II» (16+)
05.15 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
06.10 «Салон Вероники» (16+)
06.40 Т/с «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 Т/с «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 «Петр I. Жертвоп-
риношение государя» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 «Час ветерана» (16+)
13.10 Д/ф «Сверхспособно-
сти в мире животных» (16+)
14.10,15.05 «Все будет хоро-
шо!» (16+)
16.10 Мультфильм  (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 «Ю. Гагарин. Пос-
ледние 24 часа» (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 «Ядерные стражи» (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 распрода-
жа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00,00.00 Х/ф «Смертельное
оружие-3» (16+)
22.15 «Дорогая передача» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.15 Х/ф «Никки,  дьявол-
младший» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Топтыжка»(6+)
06.35 М/с «Смешарики»(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+)
08.00,23.40,00.00 «6 кадров»
(16+)
08.30,13.30 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 «Назад в будущее-
2»
16.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
17.00,20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Назад в будущее-
3»(12+)
00.30 М/с «Принц Египта»(12+)
02.20 Х/ф «Адреналин» (18+)
03.55 «Хочу верить» (16+)
04.25 «Не может быть!» (16+)
05.25  М/ф «Утро попугая
Кеши» (6+)
05.40 «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 «Обратной
дороги нет» (12+)
16.00 «Открытая студия»(12+)
16.50 Х/ф «Не может быть!» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Дежа вю» (12+)
02.10  Х/ф «Криминальный
квартет» (12+)
03.55  Х/ф «Стрелы Робин
Гуда» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»(12+)
09.00,12.00,15.00,03.00 «Но-
вости»(12+)
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20,21.30 Т/с «Григорий Р.»
(16+)
14.20,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00,03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17.00,02.05 «Наедине со все-
ми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»(12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»(12+)
00.15 «На ночь глядя» (16+)
01.10 Т/с «Мотель Бейтс» (18+)
04.00 «В наше время»  (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Русская Ривьера» (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 ,04.45  «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+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вер-
нуться» (12+)
22.50 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
00.30 «Секретные материалы:
ключи от долголетия» (12+)
01.30 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 Т/с  «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 «Дачный ответ»(12+)
03.00 Т/с «Передел. Кровь с
молоком» (16+)
05.00 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+)
11.15,23.30 Т/с «Расследова-
ния комиссара Мегрэ»(12+)
12.10 Д/ф «Древний порто-
вый город Хойан»(12+)
12.25,20.10 «Правила жизни»
(12+)
12.55 «Россия, любовь моя!»(12+)
13.25 Х/ф «Дом и хозяин»(12+)
15.10 «Academia»(12+)
15.55 «Абсолютный слух»(12+)
16.40 Д/ф «Легенды и были
дяди Гиляя»(12+)
17.20 Н. Мясковский. «Кон-
церт для виолончели с орке-
стром»(12+)
18.00 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако»(12+)
18.30  Д/с  «Запечатленное
время»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна»(12+)
20.40 «Спокойной ночи,малы-
ши!»(12+)
20.55 «Кто мы?»(12+)
21.25 «Жизнь замечательных
идей»(12+)

21.55 Д/ф «Грахты Амстерда-
ма»(12+)
22.10 Д/ф «Иллюзия прошло-
го»(12+)
00.15 «Вслух»(12+)
00.55 «Фредерик Кемпф игра-
ет Листа»(12+)
01.50 Д/ф «Чингисхан»(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 ,23.20 ,00.20  «Дом-2»
(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Двенадцать дру-
зей Оушена» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00,20.30 Т /с  «Интерны»
(16+)
21.00 Х/ф «Тринадцать дру-
зей Оушена» (16+)
01.20 Х/ф «Анализируй то» (12+)
03.30 Т/с «Джоуи» (16+)
04.00 «Тайные агенты» (16+)
04.50 Т/с «Пригород II» (16+)
05.20 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
06.15 «Салон Вероники» (16+)
06.45 Т/с «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 Т/с «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 «Охотник за «Яст-
ребами» (16+)
10.45 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 Д/ф «Падение Красно-
го маршала» (16+)
12.40 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
13.10 Д/ф «Сверхспособно-
сти в мире животных» (16+)
14.10,15.05 «Все будет хоро-
шо!» (16+)
16.10 Мультфильмы (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 «Эликсир молодо-
сти» (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 «Царь-ракета» (16+)
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+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны души»
(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+)
20.00,00.00 Х/ф «Смертельное
оружие-4» (16+)
22.20 «Дорогая передача» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.20 «Чистая работа» (12+)
03.15 Х/ф «Моя супербыв-
шая» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Раз, два - друж-
но!»(6+)
06.35 М/с «Смешарики»(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+)
08.00,13.30 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 «Назад в будущее-
3»(12+)
13.10,00.00 «6 кадров» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00,20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 «МастерШеф» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.30 Х/ф «Адреналин» (18+)
02.05 Х/ф «Адреналин-2» (18+)
03.45 «Хочу верить» (16+)
04.15 «Не может быть!» (16+)
05.15 М/ф «Новые приключе-
ния попугая Кеши»(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+)
09.30,15.00 «Место происше-
ствия»(12+)
10.30,12.30 Х/ф «Прорыв» (16+)
12.50 Х/ф «Дежа вю» (12+)
16.00 «Открытая студия»(12+)
16.55 Х/ф «Маленькое одол-
жение» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Не может быть!» (12+)
01.55 Т/с «Батальоны просят
огня» (12+)
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1 ñóááîòà

Äîðîãàÿ
Íàäåæäà ×åñëàâîâíà

ÎÄÈÍÖÎÂÀ!

Ñ þáèëååì!

Желаю счастья много-много,
Пускай сбываются мечты,
Пусть жизни долгую дорогу
Поярче разукрасишь ты.
Пусть улыбаются родные,
Пусть радуют тебя друзья,
Пусть этот славный
                          день рождения
Ты не забудешь никогда!

Г.А.Федоровская,
бывший начальник БТК цеха 11

1 ноября 2014 года истекает срок уп-
латы имущественных налогов физичес-
ких лиц. Если физическое лицо не получи-
ло налоговое уведомление на уплату иму-
щественных налогов, то можно воспользо-
ваться электронным сервисом, расположен-
ном на сайте ФНС России «Заплати нало-
ги», далее «Уплата налогов физических лиц».
Интернет-сервис «Уплата налогов физичес-
ких лиц» позволяет налогоплательщику-фи-
зическому лицу:

- формировать платежные документы на
уплату имущественного, земельного и транс-
портного налогов до получения Единого на-
логового уведомления (авансом);

- формировать платежные документы на
уплату налога на доходы физических лиц, а
также платежные документы на уплату штра-
фа за несвоевременное представление на-
логовой декларации по форме № 3-НДФЛ;

- формировать платежные документы на
уплату задолженности;

- распечатывать сформированные доку-
менты для оплаты в любой кредитной орга-
низации или осуществлять безналичную
оплату с помощью онлайн-сервисов банков,
заключивших соглашение с ФНС России.

С помощью сервиса «Личный кабинет

ÎÁÚßÂËÅÍÈß налогоплательщика для физических лиц»,
можно:

- получать актуальную информацию об
объектах имущества и транспортных сред-
ствах, о суммах начисленных и уплаченных
налоговых платежей, о наличии переплат, о
задолженности по налогам перед бюджетом;

- контролировать состояние расчетов
с бюджетом;

- получать и распечатывать налоговые
уведомления и квитанции на уплату нало-
говых платежей;

- оплачивать налоговую задолженность
и налоговые платежи;

- скачивать программы для заполнения
декларации по налогу на доходы физичес-
ких лиц по форме № 3-НДФЛ, заполнять
декларацию по форме № 3-НДФЛ в режиме
онлайн, направлять в налоговую инспек-
цию декларацию по форме № 3-НДФЛ в
электронном виде, подписанную электрон-
ной подписью налогоплательщика;

- отслеживать статус камеральной про-
верки налоговых деклараций по форме №
3-НДФЛ;

- обращаться в налоговые органы без
личного визита в налоговую инспекцию.

Доступ к сервису «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц» осуще-
ствляется одним из двух способов:

1. С помощью логина и пароля, ука-
занных в регистрационной карте. Получить
регистрационную карту вы можете лично
в любой инспекции ФНС России, незави-
симо от места постановки на учет. При об-
ращении в инспекцию ФНС России по мес-
ту жительства при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность. При
обращении в иные инспекции ФНС России
при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, и оригинал или
копию свидетельства о постановке на учет
физического лица (свидетельство о при-
своении ИНН)/уведомления о постановке
на учет.

2. Если логин и пароль были Вами полу-
чены ранее, но Вы их утратили, следует об-
ратиться в любую инспекцию ФНС России с
документом, удостоверяющим личность, и
(при обращении в инспекцию ФНС России,
отличную от инспекции по месту жительства)
оригиналом или копией свидетельства о по-
становке на учет физического лица (свиде-
тельство о присвоении ИНН)/уведомления о
постановке на учет.

Алексей ЧЕСНОКОВ,
заместитель начальника,

Советник государственной
гражданской службы

Российской Федерации 3 класса

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»(12+)
09.00,12.00,15.00 «Новости»
(12+)
09.15,05.10 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 Т/с «Григорий Р.» (16+)
14.20,15.15 «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 «Как разбудить
спящую красавицу» (12+)
02.10 Х/ф «В ночи» (16+)
04.20 «В наше время»  (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.10  «Родовое проклятие
Ганди» (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+)
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+)
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вер-
нуться» (12+)
23.45 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
01.20 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)
03.15 «Горячая десятка» (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 «Чрезвы-
чайное происшествие. Об-
зор»(12+)
11.55,13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.55 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16.30 Т/с  «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 Х/ф «Раскаленный пе-
риметр» (16+)

23.30 «Список Норкина» (16+)
00.25 «Карпов. Финал» (16+)
01.20 Т/с «Проснемся вмес-
те?» (18+)
03.05 Т/с «Передел. Кровь с
молоком» (16+)
04.50 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 Х/ф «60 дней»(12+)
11.45 Д/ф «Эпоха в камне.
Евгений Вучетич»(12+)
12.25 «Правила жизни»(12+)
12.55 «Письма из провинции»
(12+)
13.25 Х/ф «Случай из след-
ственной практики»(12+)
15.10 «Кто мы?»(12+)
15.40 Д/ф «Ноев ковчег» Сте-
пана Исаакяна»(12+)
16.10,02.40 Д/ф «Сус. Кре-
пость династии Аглабидов»
(12+)
16.30 «Царская ложа»(12+)
17.10 «Большая опера»(12+)
19.15 «Смехоностальгия»(12+)
19.45,01.55 «Искатели»(12+)
20.30 Х/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!»(12+)
22.10 «Легендарный концерт
в Московской консервато-
рии»(12+)
23.20  Т /с  «Расследования

комиссара Мегрэ»(12+)
00.15 «Вслух»(12+)
00.55 «Джаз и Рождество»(12+)
01.45 М/ф «Банкет»(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+)
09.00,23.00,00.00,03.55 «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 «Знакомьтесь,
Дэйв» (12+)
04.55 Т/с «Джоуи» (16+)
05.20 «Тайные агенты» (16+)
06.10 Т/с «Пригород II» (16+)
06.40 Т/с «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 «Здравствуй, малыш!»
(12+)
09.30,17.05 Т/с «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 «Ю. Гагарин. Пос-
ледние 24 часа» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
12.35 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
13.10,02.55 «Парламентское
время» (16+)
14.10,15.05 «Все будет хоро-
шо!» (16+)
16.10 Мультфильмы (0+)
18.00 «Порядок действий» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ
21.00,22.50 «События. Итоги»
(12+)
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 древ-
ности» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Тотальная распрода-
жа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «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+)
00.00,04.00 Х/ф «13» (16+)
01.50 Х/ф «Шулера» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «День рождения
бабушки»(6+)
06.35 М/с «Смешарики»(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+)
08.00,13.30,18.30 Т/с «Воро-
нины» (16+)
09.30 Т/с «Любит - не любит»
(16+)
10.30 Т/с «Светофор» (16+)
11.00 «МастерШеф» (16+)
12.30 ,15.00 ,21.00  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
23. 30  «Б ольш ой вопро с»
(16+)
00.30 Х/ф «Адреналин-2» (18+)
02.10 «Хочу верить» (16+)
02.40 М/ф «Отважная Лифи»
(12+)
04.25 «Не может быть!» (16+)
05.20 М/ф «Попугай Кеша и
чудовище»(6+)
05.50 «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  Х/ф «Стрелы Робин
Гуда» (12+)
12.30 ,16.00  Х/ф «Сердца
трех» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,15.00 «Но-
вости»(12+)
06.10 Х/ф «На Дерибасовс-
кой хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут дож-
ди» (16+)
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»(12+)
08.45 М/с «Смешарики»(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»(12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Григорий Распутин.
Жертвоприношение» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»(12+)
13.10,04.40 «В наше время»
(12+)
14.30,15.20 «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 «Значит, война!» (16+)
01.00 Х/ф «Шальные деньги:
стокгольмский нуар» (18+)
02.50 Х/ф «Папаши-2» (12+)
05.30 «Контрольная закупка»
(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.05 Х/ф «Волшебная сила» (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+)
11.20,04.45 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25,14.30 «Кривое зеркало»
(16+)
15.00 «Субботний вечер» (12+)
17.00 Х/ф «Сюрприз для лю-
бимого» (12+)
19.00 «Хит» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Деревенщина» (12+)
00.55 Х/ф «Любви целитель-
ная сила» (12+)
02.55 Х/ф «Осенние заботы»
(12+)

ÍÒÂ
05.45  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 достоин-
ство» (18+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
03.20 Т/с «Передел. Кровь с
молоком» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым»(12+)
10.35 Х/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!»(12+)
12.15 «Большая семья»(12+)
13.10,14.30,15.25,16.40 «Ис-
торические путешествия
Ивана Толстого»(12+)
13.35 Д/ф «Silentium»(12+)
14.55 Д/с «Нефронтовые за-
метки»(12+)
15.50 Д/ф «Вороны большого
города»(12+)
17.10 Концерт «Унесенные
ветром»(12+)
18.40 «Мой серебряный шар.
Т. Доронина»(12+)

19.25 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь»(12+)
21.00 «Большая опера»(12+)
22.45 Х/ф «Зеркала»(12+)
00.55 Д/ф «Марина Цветаева.
Последний дневник»(12+)
01.40 М/ф: «Письмо», «Гага-
рин»(12+)
01.55 Д/ф «Шелест голубой
бездны»(12+)
02.50 Д/ф «Уильям Гершель»
(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
07.40 ,08.30  Мультсериалы
(12+)
08.05 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.30,00.30,03.05 «Дом-
2» (16+)
10.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00,19.30 «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 «Чернобыль. Зона от-
чуждения» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
04.05 Т/с «Джоуи» (16+)
04.35 «Тайные агенты» (16+)

05.25 Т/с «Пригород II» (16+)
05.50 «Саша +Маша». Лучшее
(16+)
06.05 М/с «Громокошки» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 «Патрульный участок»
(16+)
06.55,08.05,11.25,11.55,12.55,
13.55,16.10,20.55 «Погода»
(6+)
07.00 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
07.35 «События УрФО» (16+)
08.10 «Контрольная закупка»
(12+)
08.30 «События. Образова-
ние» (16+)
08.40 «События. Парламент»
(16+)
08.50 «Здравствуй, малыш!»
(12+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
09.30 М/ф «Джордж из джун-
глей» (0+)
10.10 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 «Жизнь» (16+)
16.15 «Все о загородной
жизни» (12+)
16.35 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
16.50  «Обратная сторона
Земли» (16+)
17.00 «Город на карте» (16+)
17.15,01.40 Х/ф «Бегущая по
волнам» (16+)
19.20 Х/ф «Дорога на остров
Пасхи» (16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 Д/с «Царь-ракета» (16+)
22.35 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
23.00 Х/ф «Доказательство» (16+)
00.40 «Ночь в филармонии»
(0+)
03.45 Д/ф «Сверхспособно-
сти в мире животных» (16+)
05.30 «Действующие лица»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «13» (16+)
06.00,07.30 Т/с «Клетка» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
10.00,13.00 Т/с «Next» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
14.00,19.20 Т/с «Next-2» (16+)
18.20 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
00.40 «Легенды Ретро FM»
(16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Самый маленький
гном»(6+)
07.10 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)
07.30 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил»(6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка»(6+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.15 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
15.30,16.00,16.30 Т/с «Кухня»
(16+)
17.30 Х/ф «Темный мир» (16+)
19.25 Х/ф «Темный мир: рав-
новесие» (16+)
21.15 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
23.40 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.55 М/ф «Отважная Лифи»
02.40 «Хочу верить» (16+)
04.10 «Не может быть!» (16+)
05.05 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник»(12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Мультфильмы (6+)
06.55 ,03.05  Х/ф «Сердца
трех» (12+)
09.35 «День ангела»(12+)
10.00,18.30 «Сейчас»(12+)
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Х/ф «Грозовые ворота»
(16+)
22.55 Т/с «Без права на ошиб-
ку» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,15.00 «Но-
вости»(12+)
06.10 Х/ф «Поклонница» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/с «Смешарики»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»(12+)
11.25 «Фазенда»(12+)
12.10 Д/с «Теория заговора»
(16+)
13.10 Х/ф «Приходите завт-
ра...»(12+)
15.10 «Женский журнал»(12+)
15.20 «Черно-белое» (16+)
16.25 «Большие гонки» (12+)
18.00 «Вечерние новости»(12+)
18.20 Д/ф «Своими глазами»
(16+)
18.50 «Театр Эстрады» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Х/ф «Курьер из «Рая»
(12+)
23.15 Х/ф «Реальные кабаны»
(16+)
01.10 Х/ф «Корпорация «Свя-
тые моторы» (18+)
03.20 Х/ф «Мясник, повар и
меченосец» (16+)
05.05 «В наше время»  (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.15 Х/ф «Северное сияние»
(12+)
07.20 «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+)
11.10,03.10 «Не жизнь, а праз-
дник» (12+)
12.10 Х/ф «Маша» (12+)
14.30 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
16.20 Х/ф «Пока живу, люб-
лю» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с
В. Соловьевым» (12+)
23.50 «Я смогу» (12+)
04.10 «Планета собак» (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 «Громозека» (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 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
00.05 Чемпионат России по
футболу 2014/2019. «Локомо-
тив» - «Динамо»(12+)
02.15 «Ангелы и демоны. Чи-
сто кремлевское убийство»
(12+)
03.10 Т/с «Передел. Кровь с
молоком» (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 «Еще раз про лю-
бовь»(12+)
12.05 Д/ф «Георгий Натансон.
Влюбленный в кино»(12+)
12.50 «Россия, любовь моя!»
(12+)
13.20 Д/ф «Шелест голубой
бездны»(12+)
14.15 Д/ф «Времена года Ан-
туана»(12+)
14.50 «Международный фес-
тиваль цирка и музыки в
Монте-Карло»(12+)
16.00 «Пешком...» (12+)
16.25 Д/ф «Симфония экра-
на»(12+)
17.20 «Больше, чем любовь»
(12+)
18.05,01.55 «Искатели»(12+)

18.50 «В честь Н. Карачен-
цова. Вечер в театре «Лен-
ком»(12+)
20.20 Х/ф «Тихий Дон»(12+)
22.05 «Линия жизни»(12+)
23.00 Х/ф «Элеонора, таин-
ственная мстительница»(12+)
00.40 Робби Уильямс и «Take
That». Концерт на стадионе
Манчестера(12+)
02.40 Д/ф «Бандиагара. Стра-
на догонов»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.40 Мультсериалы (12+)
09.00,23.00,00.00,04.30 «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 «История одного
вампира» (16+)
17.10 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
17.30 «Чернобыль. Зона от-
чуждения» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12 +)
21.00 «Однажды в России» (16+)
01.00 «ТНТ-Club»(12+)
01.05 Х/ф «Облачный атлас»
(16+)
05.30 Т/с «Джоуи» (16+)

05.55 Т/с «Саша + Маша. Луч-
шее» (16+)
06.05 М/с «Громокошки» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 ,05.40  «Депутатское
расследование» (16+)
06.20 Д/с «Жизнь» (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 «Про мамонтенка»
(0+)
09.00 «Теремок» (0+)
09.15 М/ф «Джордж из джун-
глей» (0+)
10.05 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 «ДИВС-экспресс» (6+)
14.45 Т/с «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 «Разумное сомне-
ние» (16+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.50 «События. Спорт» (16+)
00.00 «Контрольная закупка»
(12+)
00.20 Баскетбол. Премьер-
лига. «УГМК» (Екатеринбург)
-  «Динамо-ГУВД» (Новоси-
бирск) (6+)
01.50 Х/ф «Доказательство» (16+)
03.30 Д/ф «Сверхспособно-
сти в мире животных» (16+)
04.20 Д/ф «Наши питомцы» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00  «Дорогая передача»
(16+)
05.50,00.40 «Легенды Ретро
FM» (16+)
10.00,19.10 Т/с «Next-3 (16+)
18.15 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф «О том, как гном
покинул дом и...»(6+)
07.10 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)
07.30 М/с «Робокар Поли и

его друзья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил»(12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка»(12+)
09.00 М/с «Том и Джерри»(12+)
09.10 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00,22.15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.00 Х/ф «Темный мир» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Х/ф «Темный мир: рав-
новесие» (16+)
18.20 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
20.45 Х/ф «Вий» (12+)
23.15 «Большой вопрос» (16+)
00.15 Х/ф «Разборка в Брон-
ксе» (16+)
02.00 «Хочу верить» (16+)
03.30 «Не может быть!» (16+)
04.25 М/ф «Ежик должен быть
колючим»(12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

5 ÊÀÍÀË
07.55 Мультфильмы (6+)
10.00,18.30 «Сейчас» (12+)
10.10 Т/с «Без права на ошиб-
ку» (16+)
14.25 Х/ф «Грозовые ворота» (16+)
19.00 Т /с «Так далеко, так
близко» (12+)
02.30 Х/ф «Прорыв» (16+)
04.05 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» (16+)


