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Участок по изготовлению про-
дукции государственного значе-
ния в цехе 14 является одним из
самых основных и важных учас-
тков не только этого подразделе-
ния, но и всего завода. Здесь про-
водятся самые ответственные,
ключевые операции, и люди, кото-
рые здесь трудятся, безусловно,
являются гордостью нашего кол-
лектива.

Один из них - токарь Сергей Ни-
колаевич Радченко, который рабо-
тает на нашем предприятии более
30 лет. В трудные постперестро-
ечные годы Сергей Николаевич
пытался найти более оплачивае-
мую работу, уходил на металлур-
гический завод, но, как и многие
его коллеги, без родного коллекти-
ва не смог. Сегодня его знания,
опыт и мастерство востребова-
ны на самых трудоёмких опера-
циях, он выполняет самые слож-
ные задания.

Сергей Николаевич пришёл на
механический завод в 1982 году
сразу после службы в Вооружён-
ных Силах. Сам он никогда не ду-
мал, что свяжет свою судьбу с
нашим заводом. Просто оказа-
лось, что большинство друзей,
родных уже работают именно
здесь. Предприятие в ту пору
было в самом расцвете, продук-
ции выпускали очень много, и тол-
ковые кадры нам были нужны.

Сергей Николаевич схватывал
знания на лету. Не имея специаль-
ного образования, быстро научил-
ся управляться на самых слож-
ных станках, выполнял множе-
ство операций. Об его успехах го-
ворит, например, тот факт, что
спустя всего три месяца после
поступления на Серовский меха-
нический Сергей Николаевич был
отмечен грамотой как «Лучший
молодой рабочий».

Но на самый ответственный
участок, участок производства
госпродукции, Радченко попал не
сразу, сначала набирался опыта
на изготовлении «гражданки».
Традиционно на заказах госзначе-
ния работа была сложнее, но и оп-
лачивалась выше. Молодой токарь
решил попросить, чтобы его пере-
вели на «военку». В то время ма-
стером на этом участке был Ана-
толий Александрович Мосунов,
который на просьбу Радченко за-
дал лишь один вопрос: «Ты же-
нат?». Услышав отрицательный
ответ, Мосунов сказал: «Вот же-
нишься, тогда и приходи!». И по-
яснил:

- Работа очень серьёзная, от-
ветственная, молодых разгильдя-
ев не любит.

Уже позже молодого, но уже
опытного токаря Анатолий Алек-
сандрович взял к себе. И не про-
гадал! За те долгие годы, что Сер-
гей Николаевич трудится на вы-
пуске госпродукции, он ни разу не
подвёл. И сегодня он является
опорой для руководства, приме-
ром для молодёжи.

Радченко спокойно, с улыбкой
рассказывает о своей работе:

- Дело своёя люблю. Когда
сдаём большую партию готовой

продукции, конечно,
приходится выкла-
дываться на «пол-
ную». Зато потом, по-
мимо усталости,
чувствуешь гор-
дость за свой труд.
Нас ещё с советских
времен приучили,
что любая профес-
сия важна и нужна.
Поэтому заводчане,
и я в том числе, гор-
дятся своей работой.

Завод стал для
меня практически
вторым домом. Ещё-
бы! Ведь здесь я про-
вожу времени гораз-
до больше, чем с се-
мьёй. Сегодня остро
не хватает специали-
стов, современная
молодёжь не стремится к станку, вот
и приходится работать за себя и «за
того парня». Как шутит мой сын, «ро-
дители живут на работе. И даже, ког-
да появляются дома, то работу при-
носят с собой». Здесь все мои дру-
зья, с моей супругой мы трудимся
под одной крышей, она работает ря-
дом - на участке завершения. В на-
шем коллективе всегда добрая, я бы
даже сказал, душевная атмосфера.

Конечно, не обходится и без
сложностей. Бывает, барахлит ста-
нок. И так к нему подходишь, и эдак,
а он всё равно «не идет». Тут глав-
ное, быть «упёртым», не бросать все
на полпути, а разобраться с полом-
кой, даже если для этого придётся
разобрать половину агрегата. Хоро-
ший токарь, между прочим, если дело
ему по душе, разбирается в станке
не хуже грамотного наладчика.

Самое лучшее, что есть на Се-
ровском механическом, по мнению
Радченко, это люди, которые стано-
вятся друг другу как родные. А ещё -
верность завода своим традициям:

-  Какие бы тяжёлые времена ни
были, но механический завод всегда
поддерживал своих рабочих. Строи-
лось жильё, для детей были места в
детских садах. Моя семья в своё вре-
мя получила квартиру в одном из до-
мов, построенных для заводчан. Мой
сын посещал детский сад механичес-
кого завода. Наши садики -  «Дельфин-
чик», «Сказка» - всегда справедливо
считались лучшими в городе.

Даже сегодня, несмотря на «ры-
ночную экономику», предприятие вы-
полняет все социальные обязатель-
ства. Пусть не в таких масштабах,
как раньше, но всё же строится
жильё, выделяется материальная по-
мощь, оплачиваются путевки.  Мне бы
хотелось, чтобы и в будущем так про-
должалось. Чтобы была стабиль-
ность, достойная заработная плата,
и люди были уверены в завтрашнем
дне. Тогда и работа будет в радость, и
количество выпускаемых «штук»
возрастёт.

Как и у многих семей, есть у Рад-
ченко участок с посадками. Летом и
осенью он своё свободное время
проводит в саду -  капризная уральс-
кая погода не даёт расслабляться
огородникам. Уважает он и «мужс-
кие» развлечения - охоту и рыбалку.
«К сожалению, времени совершенно

не остаётся, чтобы иметь возмож-
ность бывать на природе так час-
то, как этого хочется», - сетует
Сергей Николаевич.

С удовольствием рассказал о
своём подопечном Анатолий Алек-
сандрович Мосунов, долгие годы
руководивший участком по произ-
водству госпродукции:

- Радченко - токарь высшего
класса! Его отличает так редко
встречаемое сегодня упорное тру-
долюбие. Сергей Николаевич ста-
бильно выпускает продукцию вы-
сокого качества. Не вспомню слу-
чая, чтобы он допустил брак. Я уж
не говорю о 100 %-ной норме вы-
работке, так как Радченко всегда
перевыполнял эту норму.

Уже многие годы он неизменно
работает на самых ключевых опе-
рациях, без которых встанет всё
дальнейшее производство. Ведь
человек, который здесь занят, дол-
жен быть опытным и ответствен-
ным. Иногда возникает необходи-
мость остаться сверхурочно, вый-
ти в цех в выходные дни. На это
согласится не каждый. А вот Сер-
гей Николаевич всегда идёт на-
встречу, когда возникает производ-
ственная необходимость.

Кроме всего прочего, Радчен-
ко обладает прекрасными челове-
ческими качествами. Он друже-
любный, открытый человек, все-
гда с улыбкой на лице. К любой
ситуации умеет отнестись с юмо-
ром. На мой взгляд, он один из луч-
ших работников нашего участка да
и, пожалуй, всего цеха.

В последние годы выпуск гос-
продукции неуклонно растёт, и всё
острее на производстве ощущает-
ся нехватка высококвалифициро-
ванных специалистов. Как при-
влечь молодые толковые кадры на
завод, повысить престиж рабочей
профессии - этот вопрос остаёт-
ся одним из основных. Причём он
стоит не только перед нашим, но и
практически перед всеми промыш-
ленными предприятиями страны.
Хорошо бы удалось привлечь эти
кадры, пока у нас есть такие ра-
ботники, как Сергей Николаевич.
Он и опытом поделится, и отноше-
нием к делу.

Марина БАЛАГУРА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Â ÒÎÍÓÑÅ!

Уважаемые работники ОАО «Серовский
механический завод»! От всей души поздрав-

ляю вас с 83-ей годовщиной со дня основания пред-
приятия! 
За этой датой стоят страницы большой и славной истории,

выдающиеся производственные достижения, созданные трудом
заводчан. В условиях слаженной работы всех подразделений,
грамотного менеджмента, работы по расширению рынков сбыта
коллектив добился новых успехов. Свой очередной день рожде-
ния завод встречает стабильным и перспективным промышлен-
ным предприятием.

От всей души желаю Серовскому механическому заводу про-
цветания и развития, а всем труженикам - личных успехов, здоро-
вья и боевого настроения. Пусть для вас всегда будут открыты
широкие горизонты, исполняются все задуманные планы и про-
екты!

 Елена БЕРДНИКОВА,
глава Серовского городского округа 
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С 14-го по 23-е октября в Доме спорта механического завода состо-
ялось заводское первенство по волейболу. Эти соревнования обычно
предшествуют открытию зимней спартакиады, которую механики ждут
с нетерпением. Участие в волейбольных баталиях приняли коллективы
цехов 1, 5, 9, 14, 16 и заводоуправления. Отборочные матчи проходили
по вторникам и четвергам. Несмотря на усталость, после рабочих смен,
команды приходили полным составом. И даже в заключительный день
соревнований, в непогоду и метель, собрались практически все.

Лидерами, выявившимися после нескольких туров первенства, стали
команды цехов 5, 14, 16 и заводоуправления. В ходе упорной борьбы
третье место заняла команда транспортников в составе Александра
Атрехалина, Александра Дряблова, Василия Колясникова, Вячеслава
Зарипова, Жана Шуплецова и Василия Шиляева.

- Мы проиграли только командам цеха 14 и заводоуправления, -
делится  впечатлениями от игры Александр Дряблов. -  Играли по-
честному, получив заряд бодрости и настоящей разрядки. К тому же в
нашей команде практически одни ветераны, тогда как в остальных
преимущественно молодёжь. Но своей игрой мы сумели показать, на
что способны.

Второе место – у команды заводоуправления в составе Алексея
Безматерных, Павла Овчинникова, Владимира Анущенко, Игоря Матуш-
кина, Александра Ротгамеля и Олеси Чесноковой.

- Первенство состоялось, несмотря на непогоду, и это не может не
радовать, - отметил инструктор по спорту А.Безматерных. - Конечно,
на будущее хотелось бы более активного участия заводчан и большего
количества болельщиков, ведь волейбол – игра достаточно зрелищная.

В этом году первенство в турнире одержала команда цеха 14, не-
смотря на то, что в её составе было только пять человек, которые
играли без замены. Это заместитель начальника цеха по производству
Станислав Наймушин, начальник бюро по станкам с ЧПУ Дмитрий Пост-
ников, наладчик ЧПУ Павел Минулин, оператор ЧПУ Виктор Грудей и уче-
ник токаря Алексей Журавлёв.

- В первом тайме мы проиграли два забитых мяча, хотя всю игру,
казалось, шли очко в очко, – рассказывает Станислав. - Второй тайм
тоже был довольно  напряжённым, выиграли его со счётом 32:30. Ну, а
решающий, третий, нашей команде удалось закончить с отрывом 25:20.
Забивали очки практически все, справились и с трудными мячами Алек-
сея Безматерных. Считаю, что одержать победу нам помогла и правиль-
ная расстановка игроков на поле.

К сожалению, готовиться в полную силу к первенству по волейболу,
как к легкоатлетическим эстафетам и лыжам, не удаётся. Катастрофи-
чески не хватает времени. И в то же время волейбол – игра командная,
которая, как и футбол, способствует сплочению коллектива. Я всегда
только за проведение подобных соревнований и за то, чтобы их было
больше. Ведь каких только эмоций здесь не бывает: от радости до огор-
чения и даже гнева.

Главное, что в нашей команде есть основной костях, который посто-
янно пополняется молодыми ребятами. Мы довольно сыграны за счёт
футбола, постоянно участвуем и в других состязаниях. Сейчас в цехе -
новый физорг Павел Минулин, с Дмитрием Постниковым стараемся ему
помогать во всём. Всячески привлекаем к соревнованиям молодёжь.
Так, совсем недавно в цех пришёл Алексей Журавлёв. Летом хорошо
трудились у нас студенты политехникума Олег Трохов и Евгений Жда-
нов, которые также являются постоянными участниками заводских со-
ревнований. Надеемся, что они вернутся в механический цех после
окончания учёбы. С нетерпением ждём и открытия лыжного сезона.

В ноябре у механиков состоятся также соревнования по боулингу
на кубок Ривьеры. В связи с тем, что погода подарила нам в октябре
настоящий снежный коллапс, лыжный сезон должен начаться гораздо
раньше. Уже сейчас на «Снежинке» ведутся подготовительные работы:
накатывается трасса, готовятся горки для катания на «бубликах». От-
крыть сезон планируется в начале ноября.

Так что, уважаемые механики, готовьте лыжи!
Светлана МЯКОТКИНА

..



«Деревья
   попрощались уж с листвой,
Идёт октябрь
        с особым вдохновеньем.
Припрятав под плащом
                           букетик свой,
Спешит поздравить всех вас
                   с днём рожденья».
Во втором месяце осени 19

ветеранов Серовского механи-
ческого завода отпраздновали
свои юбилейные даты.

85-летие в октябре у Марии
Николаевны Комкиной – почётно-
го ветерана завода. Её трудовой
стаж в бывшем цехе 6 составля-
ет 35 лет.

- Долгое время наш завод был
режимным объектом, - рассказы-
вает ветеран цеха 9 Римма Пет-
ровна Агафонова. – Для того,
чтобы получить допуск к работе
в основных цехах, всех вновь
поступающих на предприятие
временно направляли в тарный
цех. Прибывших удивляло и вос-
хищало мастерство сборщиков
тары, которые лихо управлялись
с молотком и шуруповёртом.
Виртуозами своего дела были и
две сестры – Мария Николаевна
Комкина и Нина Николаевны Сне-
гирева. Обе они трудились на од-
ной операции – крепление дна
ящика на шурупы, но на разных
заказах.

Мария Николаевна занима-
лась изготовлением ящиков для
госизделия ДК-044. Данная опе-
рация включала в себя три эта-
па: сначала сверление отверстий
на вертикально-сверлильном
станке, затем наживление шуру-
пов вручную. После замены на-
садки со сверлом на насадку с
отвёрткой на этом же станке Ма-
рия Николаевна заворачивала
шурупы. После этого сборка тары
производилась на конвейере.В
смену собирали до пяти сотен
ящиков. Работа шла по цепочке,
сборщиков тогда трудилось до 50
человек. И непрерывность про-
цесса зависела от умения каж-
дого и коллективной слаженнос-
ти. Мария Николаевна всегда
трудилась с заделом.

Добавляет бывший мастер
цеха 6 Галина Фёдоровна Семакова:

- Когда я поступила на завод,
меня поставили учеником к Ма-
рии Николаевне.

Очень подвижная, энергич-
ная, работа в её руках спорилась
быстро и ладно. Глядя на неё, мне
тоже очень хотелось научиться
работать так же быстро и каче-
ственно, не покладая рук. Для
многих в нашем коллективе она
стала хорошим наставником,
дала путёвку в достойную тру-
довую жизнь.

За свой добросовестный
труд Мария Николаевна неоднок-
ратно награждалась денежными
премиями и грамотами, руковод-
ство предприятия объявляло ей
благодарности, она неоднократ-
но удостаивалась звания луч-
шей по профессии, имеет звание
«Ветеран труда» и орден Знак
почета. Её фотография не раз ук-
рашала цеховую и заводскую
Доски почета.

Вырастила троих детей, те-
перь она бабушка четырёх внуков
и одной правнучки. Несмотря на
свой возраст и проблемы со здо-
ровьем, Мария Николаевна продол-
жительное время ухаживала за
своей больной сестрой. И сегодня
она старается не быть обузой для
детей: самостоятельно ходит в
магазин за продуктами, проводит
время на свежем воздухе.

Её самые главные качества
характера – доброта, отзывчи-
вость и сострадание. Она и се-
годня при встрече со знакомыми
всегда доброжелательна, улыб-
чива. Все бывшие труженики на-
шего цеха вспоминают её самым
добрым словом и от всей души
желают ей крепкого здоровья и
лёгкой походки.

80-летие праздновали Вален-
тина Григорьевна Берестнёва,
Нонна Ивановна Денеко, Марга-
рита Михайловна Лямина, Иван
Павлович Орлов и Лидия Никола-
евна Фёдорова.

- Валентина Григорьевна тру-
дилась в нашем цехе шлифовщи-
цей на заточном участке, - рас-
сказывает о юбилярше бывший
начальник бюро экономики и нор-
мирования цеха 4 Ольга Никола-
евна Лямина. – Коллектив у них
был дружный, работали всегда на
подъёме. Никогда не слышала,
чтобы на участке возникали ка-
кие-то конфликты, кто-то бы оби-
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жался на расценки или жаловал-
ся на зарплату. Время было та-
кое, что все трудились под ло-
зунгом «Нам денег не надо - ра-
боту давай».

Валентина Григорьевна отли-
чалась своей доброжелательно-
стью, она всегда была в хоро-
шем настроении и с приветли-
вой улыбкой на лице. Свои не-
взгоды и огорчения прятала где-
то глубоко в душе, так что на ок-
ружающих они не выплёскива-
лись. Когда вышла на заслужен-
ный отдых, стала раздатчицей
инструмента.

Как-то повстречала её на
улице, мы обе были рады этой
неожиданной встрече. Разгово-
рились, она с удовольствием
вспомнила молодость, свой кол-
лектив, в котором были один за
всех и все за одного. Сказала,

что с заводом у неё связаны са-
мые лучшие годы жизни. Они
очень дружны с сестрой, друг
для друга сегодня являются под-
держкой.

О Н.И.Денеко вспоминает
лаборант химанализа технологи-
ческой службы Мария Степанов-
на Нуждина:

- Нонна Ивановна трудилась
лаборантом химического анали-
за в отделе главного металлур-
га. Муж у неё работал начальни-
ком участка связи. Так что мож-
но сказать, что это была по-на-
стоящему заводская семья.
Жизнерадостная по характеру,
всегда в добром расположении
духа, она притягивала к себе лю-
дей. Сколько помню, к ней все-
гда тянулась молодёжь, навер-
ное, потому, что и душа у Ноны
Ивановны была и остаётся мо-
лодой.

Основные её заботы и чая-
ния были связаны с семьей, с до-
машними хлопотами. С мужем
они воспитали двух дочерей.
Младшая сейчас живёт в Санкт-
Петербурге, старшая в Серове.
Внуки наведываются к бабушке,
не забывают её. И это хорошо,
потому что такая поддержка
очень важна! Знаю, что здоровье
у Нонны Ивановны сейчас остав-
ляет желать лучшего, она редко
выходит из дома. Потому от всей
души желаю ей сохранять, как и
в былые годы, бодрость духа,
пусть все недуги отступят по-
дальше, а родные оберегают сво-
ей заботой и любовью.

75 лет исполнилось Светла-
не Николаевне Виноградовой,
Валентине Андреевне Дёминой,
Леониду Васильевичу Пинаеву
и Евгении Демидовне Попёно-
вой. О Виноградовой вспомина-
ет слесарь-инструментальщик
цеха 14 Владимир Анатольевич
Мальцев:

- Светлана Николаевна
сперва трудилась мастером
смены на участке изготовления
госизделий. В те годы шли 29-й,
30-й, 31-й заказы. Производ-
ственные цепочки были отла-
жены, металл, что называется,
всегда под рукой. Поэтому ра-
ботали слаженно, без сбоев и
срывов поставленных сроков.
Светлана Николаевна всегда
следила за тем, чтобы её под-
чиненные соблюдали культуру
труда, трудовую дисциплину и
технику безопасности, а пото-
му на участке порядок был бе-
зупречный, нарушителей не
было, бракованных деталей
фиксировался минимум. Неуди-
вительно, что коллектив сме-
ны, которым она руководила,
часто выходил в передовые,
считался лучшим не только в
цехе, но и на заводе.

Спустя некоторое время
Светлану Николаевну назначили
старшим мастером, а потом и
инженером-технологом. И на
этой должности проявились её
самые лучшие профессиональ-
ные и человеческие качества.
Специалист она отменный, а че-
ловек очень душевный и отзыв-

чивый!
В те времена не редкостью

были коллективные поездки на
покосы. Летом в выходные дни
труженики цеха отправлялись на
заготовку кормов. И Светлана
Николаевна была в наших рядах.
Помню, однажды цех даже поста-
вил рекорд: накосили 110 тонн
травы. Так же дружно ходили на
праздничные демонстрации, от-
мечали День машиностроителя
и день рождения родного завода.
Сегодня с большой теплотой
вспоминаю те времена и тех
людей, с которыми мне посчаст-
ливилось трудиться рядом.

От всей души и от всего кол-
лектива нашего цеха поздравляю
Светлану Николаевну с юбиле-
ем и дарю ей эти тёплые слова:

«Немало праздников в году,
              но этот всех милей,

И снова к Вам придут
                                    толпой
Друзья на юбилей!
Родные, близкие хотят
Собраться за столом
Здоровья,
         долгих лет желать,
             согрев души теплом.
Пусть через много лет
                                       опять
Все соберутся вновь,
Надежда с верой
         в помощь Вам,
              а главное - любовь!».
Один из китов заводской тех-

нологии – так можно сказать о
ветеране завода Леониде Васи-
льевиче Пинаеве, который 41 год
трудился на нашем предприятии.
Личность колоритная и неорди-
нарная. Его неординарность про-
являлась и в его отношении к
делу.

«Человек поступка, как толь-
ко чувствовал фальшь и ничтож-
ность некогда незыблемых тра-
диций, он поступал так, как под-
сказывали ему жизненные убеж-
дения, неписанные законы чести
и совести», - писала о нём когда-
то наша заводская газета.

«Конструктор от Бога, - так
метко охарактеризовал Пинаева
один из технарей-гигантов заво-
да А.А.Котегов. – Я не помню
случая, чтобы у него хотя бы
одна конструкция не заработа-
ла». Леонид Васильевич созда-
вал то, чему не было аналогов.
Например, нестандартные при-
способления для обработки не-
технологичных деталей, где надо
основательно подумать, про-
явить свою изобретательность.

Он жил жизнью своего отде-
ла. К праздникам в коллективе
обязательно появлялись стенга-
зеты, нарисованные его рукой,
частушки. Заводские спортив-
ные мероприятия не обходились
без его участия: лыжи, лёгкая ат-
летика, велосипед, плавание,
стрельба, биатлон… Однажды в
одиночку он на велосипеде от-
правился к дочери в Казахстан.
Поступок вполне в его духе.

Талантливый инженер, судья
республиканской категории, и се-
годня Леонид Васильевич в
строю механиков – один из вока-
листов заводского хора, который
радует механиков своими выс-
туплениями.

70-летие отметили Тамара
Михайловна Зобнина, Нина Сте-
пановна Михеева и Римма Ана-
тольевне Шумова.

«Прекрасным женщинам
в прекрасный юбилей
Сказать сегодня хочется
                               так много.
За вашими плечами
                      длинный путь –
Нелёгкая, но славная дорога.
Поздравить вас позвольте в
                               этот день
И выразить
своё вам уваженье
За ратный труд на благо
                          предприятья,
За доброту,
              уменье и терпенье».
65 лет исполнилось Виктору

Ивановичу Денисову, Галине

Степановне Максимовой, Галине
Николаевне Поляруш, Тамаре Ни-
колаевне Смирновой и почётно-
му ветерану завода Галине Дмит-
риевне Свининой.

- Тамара Николаевна перешла
к нам из бывшего 2-го цеха, -
вспоминает о Смирновой вете-
ран цеха 9 Валентина Ахметов-
на Лямина. – Опытный,  отмен-
ный токарь, и в нашем коллекти-
ве она зарекомендовала себя с
самой лучшей стороны. Могла
выполнить любую операцию – на-
выка ей, как профессионалу, было
не занимать. Коммуникабельная,
приветливая, она быстро нашла
общий язык со всеми труженика-
ми коллектива. Зарекомендова-
ла себя с самой лучшей, достой-
ной стороны и как человек, и как
работница. В рембазе нашего цеха
так же на честь и на совесть тру-
дился и её муж Владимир.

Поздравляю Тамару Никола-
евну с юбилеем и желаю: пусть
то, что было в жизни славного,
повторяется вновь и вновь, при-
нося радость и счастье. Все беды
и печали пусть уйдут и забудут-
ся. Здоровья, любви, счастья и
семейного тепла!

О Г.Д.Свининой рассказыва-
ет ветеран цеха 9 Валентина Сте-
пановна Костылева:

- Женщина положительная
во всех отношениях. Очень
редко выпадает в жизни по-
встречать  таких светлых и
добрых людей. Галина Дмитри-
евна была именно такой. При-
ветливая, улыбчивая, она ни-
когда и виду не подавала, если
что-то не ладилось и на душе
было пасмурно.

Очень трудолюбивая и ответ-
ственная, она была маляром на
участке металлизации. Занима-
лась покраской отражателей к на-
стольным лампам. Работа кро-
потливая, скрупулёзная, и вы-
полняла она её так же кропотли-
во и бережно, так что любо-доро-
го посмотреть. Шли у нас и опыт-
ные работы, например, подбор
красок для того или иного вида
товаров народного потребления.
Только обратишься к ней, сразу
же откладывала всё в сторонку
и бралась за дело.

Одна воспитала замечатель-
ных детей, дочь и сына. Сейчас
занимается своими любимыми
внучатами, не оставляет и садо-
вый участок, «деликатесами» с
которого раньше всех нас час-
тенько потчевала.

Сегодня нам редко удаётся
встретиться. Но когда такая
встреча выпадает, мы общаем-
ся, словно близкие родственни-
ки. Настолько душевные отноше-
ния сложились за все эти годы!
Спасибо заводу, который сводит
с такими замечательными людь-
ми, которые всегда найдут вер-
ное слово и не таят искренней
улыбки. А Галине Дмитриевне
хочу пожелать безграничного
счастья, мира и лада в семье и
успехов во всех делах!

60 лет в октябре Нине Васи-
льевне Дудоровой, которая свы-
ше сорока лет трудилась в отде-
ле технического контроля. О са-
мой молодой юбилярше расска-
зывает начальник БТК цеха 9 Та-
тьяна Ивановна Аревкова:

- Нина Васильевна начинала
работать контролёром в цехе 11,
затем она перешла в 9-ый. От-
ветственная, аккуратная, дис-
циплинированная, она успевала
всё и везде. Её можно было по-
ставить на любую операцию.
Нина Васильевна контролирова-
ла изготовление всех изделий –
от светильников до замковых со-
единений и труб. Неконфликтная,
спокойная, она ровно общалась и
с рабочими, и с мастерами. И по-
тому к ней все прислушивались,
её мнение было важно и ценно.
Нина Васильевна исполняла мои
обязанности, когда я уходила в
отпуск.

Будучи на заслуженном отды-
хе, Нина Васильевна ещё немно-
го поработала в коллективе от-
дела технического контроля. Вы-
растила двух детей, сейчас своё
свободное время посвящает
внучатам. Очень жаль, что сегод-
ня она не трудится с нами рядом.
Коллектив о ней помнит и шлёт
ей самые тёплые слова поздрав-
лений с юбилеем!

«Пусть же будет путь земной
                               приятным,
Пусть же благосклонная
                                      судьба
Счастьем вас одарит
                            необъятным
И заботой трепетной
                                  сполна!».

Ирина АНДРЕЕВА

Ждала Капитолина любимого сына двадцать
лет. Не с курорта. Ждала из тюрьмы, где тот
отбывал уже второй срок за убийство. Жила
впроголодь. Вся пенсия уходила на «коммунал-
ку» да на «передачки». Внучка Марина жила не-
подалеку, часто навещала бабушку. Помогала,
чем могла. О дяде своём говорить не любила.
Ещё в пятом классе написала ему единственное
письмо. Мол, пропащий ты для семьи и для об-
щества человек, стыдно за тебя.

А Капитолина ждала своего Сашеньку, как из
печки пирога: «Лишь бы дожить! А то ведь уже
девятый десяток стукнул».

- Знаешь, бабушка, он ведь эти годы не в
школе благородных девиц проводит, - Марина не
понимала бабушку. – Забыла, как пьяный чуть ли
не каждый день гонял тебя по квартире? Вот
придёт - наплачешься ещё от него, помяни моё
слово.

- Зря ты так, Мариночка, - Капитолина оби-
жалась на внучку. - Он у меня хороший. Судьбой
только обиженный. В школе ладом учился. Дру-
зей у него полный двор был. А потом, видишь,
как оно получилось. В институт не поступил и
запил. Семьёй обзавелся, да бросила его эта
змеюка. Не смогла мужика от бутылки отвадить.
А друзья непутёвыми оказались. За них и крест
теперь несёт.

- Да он ведь и деда в гроб вогнал, - Марина
снова пожелала, что не сдержала язык за зуба-
ми. О дедушке у неё остались только светлые
воспоминания. Да и в городе его все знали – по-
чётный металлург, ветеран труда. А тут сын –
уголовник. Не смог снести позора, наложил на
себя руки.

- Зря ты так, Мариночка, зря, - Капитолина не
слушала внучку. Жила своими надеждами.

Время шло. Вернулся её ненаглядный Са-
шенька.

- Ну вот, теперь заживем, - радовалась Ка-
питолина. – На работу устроится, в квартире
ремонт сделаем.

Работал Александр недолго. На второй же
день вернулся пьяный, устроил дома дебош.
Капитолина, обливаясь слезами, позвонила
Марине.

- Чего же ты ждала, бабушка? Из колонии с
крылышками не возвращаются. Вот дождёшься,
что сведёт тебя в гроб, а квартиру пропьёт.

- Как же ты можешь, Марина? Сколько раз я
тебе говорила: не виноватый он! Всё это друзья
его проклятущие!

- Ну да, в рот ему водку силой заливали, а
потом в руку нож вложили, - Марина начинала
терять терпение.

-  Так и было, так и было, - Капитолина слы-
шала только себя. – На работу его нигде не бе-
рут, пьёт с горя. Да ведь ничем не закусывает! А
у него желудок больной, нельзя ему…

Марина жалела бабушку. Но этой слепой ма-
теринской любви не понимала. Советовала раз-
менять квартиру: пусть дядя живёт, как хочет.
Но бабушка одно твердила: «Как его брошу? Со-
всем сгинет».

Как-то Марина зашла к Капитолине после ра-
боты. Занесла кое-каких продуктов, а то у неё
в холодильнике шаром покати. Ненаглядный Са-
шенька снова пенсию матери пропил. Да чуть
ли не с ножом к горлу приставал – ещё денег
требовал.

- Маринка, я в Серове – авторитет, - Алек-
сандр еле держался на ногах. – Если тебя кто
хоть пальцем тронет, ты мне скажи. Всех урою!

- Да какой ты авторитет, если на родную мать
руку поднимаешь! – Марина в сердцах хлопнула
дверью.

Месяца два она не общалась с бабушкой. Но
сердце – не камень. Позвонила, спросила, как
дела.

- Да вот, Сашенька напился да в телевизор
стул запустил, и мне перепало, - дрожал в труб-
ке слёзный голос.

- Вызывай полицию! Сколько можно терпеть?
- Да ты что! Его ведь опять посадят. Не вый-

дет уже оттуда. Как я жить стану?.. Ничего, ско-
ро угомонится. Как уснет, пойду до магазина.
Утром злой встанет, а я его задобрю – бутылоч-
ку достану…

Ирина АНДРЕЕВА
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ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
06.10 М/ф «Хортон»(12+)
08.00 Х/ф «Приходите завт-
ра...»(12+)
10.10 Д/ф «Лермонтов»(12+)
12.15 Х/ф «Дело было в Пень-
кове»(12+)
14.10 Х/ф «Полосатый рейс»
(12+)
15.50 ,18.15  «Голос.  Дети»
(12+)
18.00 «Вечерние новости»(12+)
18.45 Х/ф «Красотка» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» (12+)
23.20 Д/ф «Александр Градс-
кий. Обернитесь!» (12+)
00.25 Х/ф «Лицо со шрамом»
(16+)
03.30 «В наше время» (12+)
04.40 Д/ф «Россия от края до
края»(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.55 Х/ф «Как же быть серд-

цу» (12+)
08.05 Х/ф «Одинокие сердца»
(12+)
12.00,14.20 Х/ф «Ключи от
прошлого» (12+)
14.00,20.00 «Вести» (12+)
20.30 Х/ф «Поддубный» (12+)
23.00 Х/ф «Трава под снегом»
(12+)
02.50 Х/ф «Устрицы из Лозан-
ны» (16+)
04.20 «Моя планета» (12+)
05.25 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00  Т /с  «Дорожный пат-
руль» (16+)
07.50,08.15 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»(12+)
10.20,13.25,16.20 Т/с «СОБР»
(16+)
19.40 Т/с «Литейный» (16+)
00.20 Х/ф «Танец живота»
(16+)
02.10 «Главная дорога» (16+)
02.45 «Дикий мир»(12+)
02.55 Т/с «Передел. Кровь с
молоком» (16+)
04.50 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым»(12+)
10.35  Х/ф «Александр Не-
вский»(12+)
12.20 Д/ф «Николай Черка-
сов»(12+)
12.45  Юбилейный концерт
Национального академичес-
кого оркестра народных ин-
струментов России имени
Н.П. Осипова (12+)
14.10 «Театральная летопись.
Избранное»(12+)
14.55 Спектакль «Варшавская
мелодия»(12+)
16.55,01.40 Д/ф «Летающие
монстры»(12+)
17.35 «Звезды мировой опе-
ры»(12+)
18.55 «По следам тайны»(12+)
19.40 Д/ф «История Преоб-
раженского полка, или Желез-
ная стена»(12+)
20.25 Х/ф «Тихий Дон»(12+)
22.15 «Линия жизни»(12+)
23.15 Х/ф «Людовик XI. Угро-
за королю»(12+)
00.50 «Билли Джоэл. Концерт

на стадионе «Ши»(12+)
02.25 М/ф «Сказки старого
пианино»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
07.30 М/с «Рыцари Тенкай»
(12+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.20 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)
09.00 ,23.00 ,00.00  «Дом-2»
(16+)
10.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
01.00 Х/ф «Магнолия» (18+)
04.45 Т/с «Джоуи-2» (16+)
05.10 Т/с «Тайные агенты»
(16+)
06.05 Т/с «Пригород-2» (16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Город на карте» (16+)
06.15 «De facto» (12+)
06.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
06.55 «Студенческий горо-
док» (16+)

07.10 Д/с «Воздушная спи-
раль» (16+)
07.55,09.55,11.35,13.10,15.10,
17.10,18.55,22.25 «Погода»
(6+)
08.00 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов» (12+)
10.00,01.25 Х/ф «Зигзаг уда-
чи» (12+)
11.40 Х/ф «Я шагаю по Моск-
ве» (12+)
13.15 Х/ф «Не может быть!»
(12+)
15.15 Х/ф «Разумное сомне-
ние» (16+)
17.15 Х/ф «Дорога на остров
Пасхи» (16+)
19.00 Х/ф «Назад в СССР»
(16+)
22.30 Х/ф «Битва у Красной
скалы» (16+)
01.05 ,03.00  «Патрульный
участок» (16+)
03.20 Д/ф «Круизные лайне-
ры - рай в океане» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00  «Дорогая передача»
(16+)
05.30,07.30 «Легенды Ретро
FM» (16+)

07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
10.00 ,18.30  Т /с  «Знахарь»
(16+)
17.35 Канал С. «Поздравле-
ния. День  памяти» (12+)
00.50 Х/ф «Стая» (16+)
03.00 Х/ф «Поединок» (16+)
04.40 Т/с «Меч» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф: «Приходи на ка-
ток», «Огуречная лошадка»,
«Лесная хроника», «Как коз-
лик землю держал», «Горе не
беда», «Умка», «Умка ищет
друга», «Просто так»(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00,09.00 М/с «Смешарики»
(6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка»(6+)
09.25 М/с  «Том и Джерри»
(6+)
09.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
12.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
17.30 М/с «ВАЛЛ-И»(6+)
19.20 Х/ф «Вий» (12+)
22.20 Х/ф «Звездная пыль»

(16+)
00.45 «Хочу верить» (16+)
02.15 М/с «Уоллес и Громит.
Проклятие кролика-оборот-
ня» (12+)
03.50 «Не может быть!» (16+)
04.30  М/ф «Тайна третьей
планеты»(12+)
05.25 «Животный смех»(12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 М/ф: «Вершки и кореш-
ки»,  «Дедушка и внучек»,
«Ну, погоди!», «Маугли. Рок-
ша», «Маугли. Похищение»,
«Маугли. Последняя охота
Акелы»,  «Маугли.  Битва»,
«Маугли. Возвращение к лю-
дям»(6+)
10.00,18.30 «Сейчас»(12+)
10.10 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон» (12+)
16.50,19.00 Х/ф «Собака Бас-
кервилей» (12+)
20.15 Х/ф «Сокровища Агры»
(12+)
23.05 Х/ф «Двадцатый век
начинается» (12+)
02.05 Х/ф «Руслан и Людми-
ла» (6+)
04.25 Т/с «Детективы» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
06.10 Д/ф «Россия от края до
края»(12+)
07.00 Х/ф «Кубанские казаки»
(12+)
09.00 Д/ф «Флаг. Символ пре-
емственности»(12+)
10.10,21.30 Т/с «Улыбка пе-
ресмешника» (12+)
12.10 Х/ф «Королева бензо-
колонки»(12+)
13.40 Х/ф «Три плюс два»
(12+)
15.20 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице»(12+)
17.10,18.15 «Голосящий Ки-
ВиН» (16+)
18.00  «Вечерние новости»
(12+)
21.00 «Время»(12+)
23.20  «Вечерний Ургант»
(16+)
23.55 Д/ф «Прима из клана
сопрано» (12+)
01.00 Х/ф «Влюбленный Шек-

спир» (16+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.05 «Контрольная закупка»
(12+)

ÐÎÑÑÈß
06.35 Х/ф «Как же быть серд-
цу-2» (12+)
08.35 М/ф «Снежная короле-
ва» (12+)
09.55,14.20 Х/ф «Пенелопа»
(12+)
14.00,20.00 «Вести» (12+)
17.50 «Петросян-шоу» (16+)
20.30 Х/ф «Солнечный удар»
(12+)
23.55 Х/ф «Ящик Пандоры»
(12+)
03.45 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
05.50  Т /с  «Дорожный пат-
руль» (16+)
07.50,08.15 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»(12+)
10.20,13.25,16.20 Т/с «СОБР»
(16+)

19.45 Т/с «Литейный» (16+)
22.40,02.00 Х/ф «Шпильки»
(16+)
23.45 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Зенит» (Россия)
- «Байер» (Германия)(12+)
03.00 «Квартирный вопрос»
(12+)
04.05 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 Д/ф «Царица Небесная.
Казанская икона Божией Ма-
тери»(12+)
10.35 Х/ф «Минин и Пожарс-
кий»(12+)
12.20 «Россия, любовь моя!»
«Терские казаки»(12+)
12.50,01.55 Д/ф «Страна птиц.
Глухариные сады»(12+)
13.30 «Русские потехи»(12+)
14.50 Спектакль «Пристань»
(12+)
18.05 «Больше, чем любовь»
(12+)
18.45 «Романтика романса»
(12+)
19.40 Д/ф «История Семенов-

ского полка, или Небываемое
бываетъ»(12+)
20.25 Х/ф «Тихий Дон»(12+)
22.20 «Линия жизни»(12+)
23.15 Х/ф «Ришелье. Мантия
и кровь»(12+)
01.00 «Чайковский в джазе»
(12+)
02.35 Д/ф «Остров Сен-Луи.
Город женщин»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
07.30 М/с «Рыцари Тенкай»
(12+)
07.55 М/с  «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды» (12+)
08.20 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)
09.00 ,23.00 ,00.00  «Дом-2»
(16+)
10.00  Т /с  «Универ.  Новая
общага» (16+)
01.00 Х/ф «15 минут славы»
(16+)
03.20 Т/с «Джоуи-2» (16+)
03.50 Т/с «Тайные агенты»
(16+)

04.40 Т/с «Пригород-2» (16+)
05.10 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
06.00 Т /с  «Только правда»
(16+)

ÎáëÒÂ
06.00 Д/ф «Наши питомцы»
(16+)
06.35,00.45,03.40,05.40 «Пат-
рульный участок» (16+)
06.55,07.55,09.25,11.25,13.25,
16.55,19.15 «Погода» (6+)
07.00 М/ф «Жил-был Пес»
(0+)
07.10 Д/с «Воздушный терми-
натор» (16+)
08.00 Х/ф «Я шагаю по Моск-
ве» (12+)
09.30 Х/ф «Не может быть!»
(12+)
11.30 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов» (12+)
13.30 Х/ф «Назад в СССР»
(16+)
17.00 Чемпионат КХЛ (12+)
19.20 Х/ф «Код Апокалипси-
са» (16+)
21.00 «События. Итоги»(12+)

21.10 Х/ф «Жара» (16+)
22.55 ,04.00  Х/ф «Патруль
времени» (16+)
01.05 Х/ф «Битва у Красной
скалы» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,18.50 Т/с «Меч» (16+)
17.50 Канал С. «Поздравле-
ния. День  памяти» (12+)
04.20 «Адская кухня-2» (16+)

ÑÒÑ
06.00  М/ф:  «Зимовье зве-
рей», «Огневушка-поскакуш-
ка», «Коротышка - зеленые
штанишки», «Хвастливый мы-
шонок», «В порту», «Песен-
ка мышонка», «Паровозик из
Ромашкова»(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (6+)
08.00,09.00 М/с «Смешарики»
(6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка»(6+)
09.20 М/с «Том и Джерри»(6+)
09.35 Х/ф «Звездная пыль»
(16+)

12.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Х/ф «Вий» (12+)
18.30 Т/с «Кухня» (16+)
22.30 М/с «Ронал-варвар» (16+)
00.10 М/с «Уоллес и Громит.
Проклятие кролика-оборот-
ня» (12+)
01.45 «Хочу верить» (16+)
03.15 «Не может быть!» (16+)
04.05 М/ф «Снежная короле-
ва»(6+)
05.05 «Животный смех»(12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 М/ф: «Бюро находок»,
«Аленький цветочек», «Васи-
лиса Прекрасная»(6+)
07.35 Х/ф «Руслан и Людми-
ла» (6+)
10.00,18.30 «Сейчас»(12+)
10.10,01.35 Праздничный кон-
церт Вики Цыгановой «Это
Родина моя!» (12+)
10.50 Т /с «Так далеко, так
близко» (12+)
19.00 Т/с «Туман» (16+)
02.50 Т/с «Право на защиту»
(16+)

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+)
12.20,21.30 Т/с «Улыбка пе-
ресмешника» (12+)
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  «Провал Канариса»
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Ве-
сти» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (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 «Сын за отца» (16+)
00.45 «Дежурный по стране»
(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 «Чрезвы-
чайное происшествие. Об-
зор»(12+)
11.55,13.20 «Суд присяжных»
(16+)
15.00,16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Литейный» (16+)
22.25 Х/ф «Шпильки-2» (16+)
00.30 Т/с «Гончие» (16+)
02.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА.  «Манчестер
Сити» (Англия) - ЦСКА (Рос-
сия)(12+)
04.45  «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор»(12+)

05.15 «Дикий мир»(12+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.10 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.40 «Наблюдатель»
(12+)
11.15  Т /с  «Расследования
комиссара Мегрэ»(12+)
12.05 Д/ф «Мастерские гол-
ландцы»(12+)
12.20,20.10 «Правила жизни»
(12+)
12.45 «Красуйся, град Пет-
ров!»(12+)
13.15 Х/ф «Людовик XI. Угро-
за королю»(12+)
15.10 «Academia»(12+)
15.55 Д/ф «Дом на Гульва-
ре»(12+)
16.55 «Маскарад без масок»
(12+)
18.15 Д/ф «Евгений Тарле.
Наука выживать»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Абсолютный слух» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(12+)
20.55 «Больше, чем любовь»
(12+)
21.35 «Власть факта»(12+)
22.20 Д/ф «Кира»(12+)
23.30 Х/ф «Долгие проводы»
(12+)
01.05 В.А. Моцарт. Концерт-
ная симфония(12+)
02.40 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
07.30 М/с «Рыцари Тенкай»
(12+)
07.55 М/с  «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды» (12+)
08.25 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)
09.00 ,23.00 ,00.00  «Дом-2»
(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «Дикий, дикий Вест»
(12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
19.30 Канал С. «ИКС»
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Всегда говори «да»
(16+)
01.00 Х/ф «Одноклассницы»
(16+)
03.00 Т/с «Джоуи-2» (16+)
03.55 Т/с «Тайные агенты»
(16+)
04.45 Т/с «Пригород-2» (16+)
05.10 Т /с «Только правда»
(16+)
06.05 Т/с «Салон Вероники»
(16+)
06.35 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 Д/ф «Наши питомцы»
(16+)
06.35,11.10,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок»
(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 «Жара» (16+)
11.30 «Наследники Урарту»
(16+)
11.45 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
12.10 «Контрольная закупка»
(12+)
12.30 «Елена Малахова. ЖКХ
для человека» (16+)
12.40 «Здравствуй, малыш!»
(12+)
13.10 Д/ф «Вся роскошь ази-
атских стран» (16+)
13.35 Д/ф «Самые эпатажные
рестораны мира» (16+)
14.10,15.05 «Все будет хоро-
шо!» (16+)
16.10,17.05 Х/ф «Код Апока-
липсиса» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (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 «Двое над пропас-
тью» (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 Х/ф «Счастливый го-
род» (16+)
01.40,03.55 «События. Итоги»
(16+)
02.45 «Действующие лица»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.15 «Адская кухня-2»
(16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 ,12.00  «ИнфПР 112»
(16+)
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  «Анна Чапман и ее
мужчины» (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 «Долгий по-
целуй на ночь» (16+)
22.15 «Дорогая передача»
(16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.15 Т/с «Тульский Токарев»
(16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф: «Хитрая ворона»,

«Жу-жу-жу», «Лиса и мед-
ведь», «Он попался», «Как
львенок и черепаха пели
песню», «Подарок для само-
го слабого»(6+)
07.10 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00,09.00,09.30,13.30 Т /с
«Восьмидесятые» (16+)
12.00  М/с  «Ронал-варвар»
(16+)
16.30,20.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Т/с «Любит - не любит»
(16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
22.00 Т/с «Камень» (16+)
23.45,01.30 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 «Хочу верить» (16+)
02.45 Х/ф «Блеф» (16+)
04.35 «Животный смех»(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+)
10.30,12.30 Т/с «Туман» (16+)
16.00 Т/с «Туман-2» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Палач» (16+)
03.00 Т/с «Право на защиту»
(16+)

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+)
12.20,21.30 Т/с «Улыбка пе-
ресмешника» (12+)
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 «На ночь глядя» (16+)
01.15  Т /с  «Мотель Бейтс»
(18+)
04.00 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Паразиты. Битва за
тело» (12+)
09.55  «О самом главном»
(12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Вес-

ти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (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 «Сын за отца» (16+)
00.45  «Забытый вождь. А.
Кренский» (12+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 «До суда» (16+)
09.10,10.20 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+)
15.00,16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.55 Т/с «Литейный» (16+)
22.50 Х/ф «Шпильки» (16+)
00.45 «Дачный ответ» (12+)
01.50 Т/с «Супруги» (16+)
02.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Вольфсбург» (Герма-
ния) - «Краснодар» (Россия)

(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 Д/ф «Лесной дух»(12+)
12.20,20.10 «Правила жизни»
(12+)
12.45 «Россия, любовь моя!»
(12+)
13.15 Х/ф «Ришелье. Мантия
и кровь»(12+)
15.10 «Academia»(12+)
15.55  «Абсолютный слух»
(12+)
16.40 «Больше, чем любовь»
(12+)
17.20  Д/ф «Дворец и парк
Шенбрунн в Вене»(12+)
17.35 Л.Бетховен. «Симфо-
ния N7»(12+)
18.20  Д/ф «Правда и
страсть» (12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна»(12+)
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(12+)
20.50 «Кто мы?»(12+)
21.20 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу»(12+)
21.35 «Культурная револю-
ция»(12+)

22.25  Д/ф «Лев Зильбер.
Охота на вирусы»(12+)
23.30 Х/ф «Туссен Лувертюр»
(12+)
01.00 Й. Брамс. «Концерт N1
для фортепиано с оркестром»
(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
07.30 М/с «Рыцари Тенкай»
(12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)
09.00 ,23.05 ,00.05  «Дом-2»
(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «Всегда говори «да»
(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Затерянный мир»
(12+)
01.05 Х/ф «Сириана» (16+)
03.35 Т/с «Джоуи-2» (16+)
04.00 Т/с «Тайные агенты»
(16+)
04.55 Т/с «Пригород-2» (16+)
05.20 Т /с «Только правда»
(16+)
06.15 Т/с «Салон Вероники»
(16+)
06.40 Т/с «Саша+Маша» (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 «Двое над пропас-
тью» (16+)
10.45 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10  Д/с  «Ударная сила.
Воздушный терминатор»
(16+)
13.10 Д/ф «Вся роскошь ази-
атских стран» (16+)
13.35 Д/ф «Самые эпатажные
рестораны мира» (16+)
14.10,15.05 «Все будет хоро-
шо!» (16+)
15.35 М/ф «Василиса Пре-
красная» (0+)
16.10 М/ф «Винни-Пух», «Вин-
ни-Пух и день забот», «Вин-
ни-Пух идет в гости», «Дед
Мороз и Серый волк» (0+)
18.00 «Рецепт» (16+)
19.00,21.00,22.50 «События.
Итоги»(12+)
19.10 «Кабинет министров»
(16+)
19.25,23.25,02.15,04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.35  «Порядок действий»

(16+)
20.05 Д/ф «Страсти по сокро-
вищам» (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+)
23.35 Х/ф «Счастливый го-
род» (16+)
02.45 «Действующие лица»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.30 «Адская кухня-2»
(16+)
06.00 ,07.30 ,13.00  «Званый
ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны време-
ни» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (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 «Выкуп» (16+)
22.15  «Дорогая передача»
(16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.15 Т/с «Тульский Токарев»
(16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф: «Волчище - серый
хвостище»,  «Кто получит
приз?»,  «Лошарик»,  «Мой
друг зонтик», «Приключения
барона Мюнхаузена»(6+)

07.10 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00,13.30 Т/с «Воронины»
(16+)
09.30,16.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)
10.00,19.30 Т/с «Любит - не
любит» (16+)
10.30,21.00 Т/с «Светофор»
(16+)
11.30 Т/с «Камень» (16+)
13.15,00.00 «6 кадров» (16+)
16.30,20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 «МастерШеф» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.30 Х/ф «Блеф» (16+)
02.20 «Хочу верить» (16+)
03.50 М/с  «Муравей Антц»
(12+)
05.25 «Животный смех»(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+)
10.25 ,12.25  Х/ф «Шерлок
Холмс и доктор Ватсон» (12+)
13.20,16.00 Х/ф «Двадцатый
век начинается» (12+)
16.35 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» (12+)
02.25 Х/ф «Палач» (16+)
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Óâàæàåìûå
Åëåíà Íèêîëàåâíà ÀËÔ¨ÐÎÂÀ,

Èðèíà Âèêòîðîâíà ÆÀÐÍÈÊÎÂÀ,
Îêñàíà Þðüåâíà ÌÀÊÑÈÌÎÂÑÊÈÕ,

Èãîðü Ëåîíèäîâè÷ ÈÂÀÍÎÂ!

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

 «День музыки Чайковского»
Это новый музыкальный бренд Среднего Урала. Впервые 6

ноября произведения великого русского композитора будут зву-
чать не только в концертных залах, но и в учебных заведениях,
библиотеках, кинотеатрах, торговых центрах. Но главное дей-
ство развернется в Большом зале Свердловской государствен-
ной академической филармонии. Прямую трансляцию концерта
можно будет увидеть в зале искусств Центральной городской
библиотеки им. Д. Н. Мамина - Сибиряка. Начало в 18 часов 30
минут.

Исполнители: Уральский академический филармонический
оркестр (художественный руководитель и главный дирижер -
Заслуженный деятель искусств, народный артист России, лау-
реат Государственной премии Дмитрий Лисс), лауреат между-
народных конкурсов Андрей Коробейников (фортепиано).

В программе:
Чайковский. Концерт для фортепиано с оркестром № 1.
Чайковский. Симфоническая фантазия «Франческа да Римини».
Аренский. Вариации на тему Чайковского «Был у Христа-мла-

денца сад».
Предлагаем серовчанам уже сегодня вписать в свой ежед-

невник 6 ноября - концерт потрясающего пианиста Андрея Коро-
бейникова, о котором в Америке говорят: «Талант на уровне
Моцарта или Скрябина».

По информации Центральной городской библиотеки

Пусть праздник - день рожденья -
Пройдет, как в доброй сказке,
Пусть будет в нем веселье
И много ярких красок.

Желаем, чтоб почаще
Для праздников был повод,
Желаем много счастья
И достижений новых!

Администрация цеха 9

ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÂÅÑÒÈ

Ñ þáèëååì!
Äîðîãàÿ

Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà
ÌÀÊËÀÊÎÂÀ!

Самых радостных мгновений,
Самых добрых новостей!
Чтоб от тёплых поздравлений
Стало на душе светлей!

Будет жизнь чудесней, ярче,
Все исполнятся мечты!
Вдохновения, удачи,
Нежных слов и красоты!

Сёстры
и коллектив котельной

Знаем твердо, ваш любимый цех
В перспективе ждет удача и успех.
Много лет он бурям не сдается,
В нем борьба за качество ведется!

Ñ þáèëååì! Ïîçäðàâëÿåì êîëëåêòèâ öåõà 4!
И сегодня, в юбилейный год,
Поздравляем цех ваш и завод.
Поздравляем цеховой рабочий люд,
К юбилею пусть гремит вовсю салют!

Коллектив цеха 9

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»(12+)
09.00,12.00,15.00 «Новости»
(12+)
09.10,05.05 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» (12+)
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 «В поисках сахар-
ного человека»(12+)
02.10 Х/ф «Елизавета: золо-
той век» (16+)
04.15 «Наедине со всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.10 «Восход Победы. Разгром
германских союзников» (12+)
10.05 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-

ти» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (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 Х/ф «Дождаться люб-
ви» (12+)
00.40  Х/ф «Приказано же-
нить» (12+)
02.50 «Горячая десятка» (12+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 «До суда» (16+)
09.15,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
11.30,14.30,17.30 «Чрезвычай-
ное происшествие. Обзор»(12+)
11.55,13.20 «Суд присяжных»
(16+)
15.00,16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 Т/с «Литейный» (16+)
23.30 «Список Норкина» (16+)

00.25 «Октябрь 1921. Почему
большевики взяли власть» (12+)
01.50 Т/с «Дело темное» (16+)
02.45 Т/с «Гончие» (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 «Праздник святого
Иоргена»(12+)
12.00,02.40 Д/ф «Сукре. Заве-
щание Симона Боливара» (12+)
12.15 «Правила жизни»(12+)
12.45 «Письма из провинции» (12+)
13.15 Х/ф «Талисман»(12+)
14.20 Д/ф «Михаил Ларионов.
Когда восходит полунощное
солнце»(12+)
15.10 «Кто мы?»(12+)
15.40 «Билет в Большой»(12+)
16.25  Д/ф «Лев Зильбер.
Охота на вирусы»(12+)
17.10 «Большая опера»(12+)
19.15 «Смехоностальгия»(12+)
19.45 Д/ф «Красный Эрмитаж»
(12+)
20.30 Т/с «Николя Ле Флок. Чело-
век со свинцовым чревом»(12+)
22.15 «Линия жизни»(12+)
23.30 Х/ф «Туссен Лувертюр» (12+)
01.05 «Джими Хендрикс на

фестивале в Монтерее»(12+)
01.55 «Искатели»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
08.25 М/с «Озорные анимаш-
ки» (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+)
14.30 Т/с «Физрук» (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 «Бэйтаун вне за-
кона» (16+)
04.55 Т/с «Джоуи-2» (16+)
05.25 Т/с «Тайные агенты» (16+)
06.15 Т/с «Салон Вероники» (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 «Страсти по сокро-
вищам» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
12.35 «Час ветерана» (16+)
13.10,02.55 «Парламентское
время» (16+)
14.10,15.05 «Все будет хоро-
шо!» (16+)
16.10  М/ф «Тайна третьей
планеты» (0+)
18.00 «Порядок действий» (16+)
19.00,21.00,22.50 «События.
Итоги»(12+)
19.10 «Кабинет министров» (16+)
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 «Адская кухня-2» (16+)
06.00 ,07.30 ,13.00  «Званый
ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Великие тайны Все-
ленной» (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  «Анна Чапман и ее
мужчины» (16+)
21.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
23.00 Х/ф «Мальчишник в Ве-
гасе» (18+)
01.00 Х/ф «Телохранитель» (18+)
03.00 Х/ф «Счастливчик» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф: «Однажды утром»,
«Светлячок»(6+)
07.10 М/с «Пингвиненок По-

роро» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00,13.30,14.00,18.30 Т /с
«Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.00 Т/с «Любит - не любит» (16+)
10.30 Т/с «Светофор» (16+)
11.00 «МастерШеф» (16+)
12.30 ,15.00 ,19.00  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
23.55 «Большой вопрос» (16+)
00.55 М/с «Муравей Антц»(6+)
02.30 «Хочу верить» (16+)
03.30 «Не может быть!» (16+)
04.20 М/ф «Приключения Бу-
ратино»(12+)
05.30 «Животный смех»(12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30
«Сейчас»(12+)
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (12+)
10.25,12.25 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса» (12+)
12.40 Х/ф «Сокровища Агры» (12+)
15.15,16.00 Х/ф «Собака Бас-
кервилей» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.35 ,06.10 ,13.10  «В наше
время» (12+)
06.00,10.00,12.00,15.00 «Но-
вости»(12+)
06.35 Х/ф «За двумя зайца-
ми»(12+)
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»(12+)
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»(12+)
10.15 Д/ф «Всем миром»(12+)
11.15 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»(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 «Принцесса Мона-
ко» (16+)
01.00 Х/ф «Шальные деньги:
роскошная жизнь» (18+)
03.20 Х/ф «Любовь вне пра-
вил» (16+)
05.25 «Контрольная закупка» (12+)

ÐÎÑÑÈß
04.35 Х/ф «Самый последний
день» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (12+)
08.00,11.00,14.00 «Вести» (12+)
08.10 ,11.10 ,14.20  «Вести-

Урал» (12+)
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50 «Планета собак» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Моя планета» (12+)
11.20 «Вести. Дежурная часть» (12+)
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25,14.30 Х/ф «Не отпускай
меня» (12+)
16.10 «Субботний вечер» (12+)
18.05  Х/ф «Полцарства за
любовь» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 Х/ф «Сон как жизнь» (12+)
00.35 Х/ф «Жила-была Лю-
бовь» (12+)
02.35 Х/ф «Был месяц май» (12+)
04.55 «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 поединок»(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (12+)
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «Поедем, поедим!»(12+)
15.05 «Своя игра»(12+)
16.15 «Профессия - репортер» (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+)
02.20 «Дикий мир»(12+)
03.15 Т/с «Гончие» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Библейский сюжет» (12+)
10.35 Х/ф «Талисман»(12+)
11.35 «Пряничный домик» (12+)
12.05  «Большая семья.  О.
Меньшиков»(12+)
12.55 Д/ф «Красный Эрмитаж»
(12+)
13.40 «Больше, чем любовь» (12+)
14.20 Д/с «Нефронтовые за-
метки»(12+)
14.50 Спектакль «Московский
хор»(12+)
17.25,01.55 Д/ф «Джаглавак
- принц насекомых»(12+)
18.20 «Я актер и никто дру-
гой...»(12+)
19.25 Х/ф «По главной улице
с оркестром»(12+)
21.00 «Большая опера»(12+)
22.40 «Белая студия»(12+)
23.25 Х/ф «Истинные ценнос-
ти»(12+)
01.30 М/ф «Возвращение с
Олимпа»(12+)
02.50 Д/ф «О`Генри»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 «Comedy Club. Exclusive»

(16+)
07.40 М/с  «Кунг-Фу панда:
Удивительные легенды»(12+)
08.05 Канал С. «ИКС»
08.30 М/с «LBX - битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
09.00,23.30,00.30,03.15 «Дом-
2» (16+)
10.00 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00,19.30 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
12.30,01.00 «Такое Кино!» (16+)
13.00,20.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.30 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
01.30 Х/ф «Охотники на де-
монов» (18+)
04.15 Т/с «Джоуи-2» (16+)
04.40 Т/с «Тайные агенты» (16+)
05.30 Т/с «Салон Вероники» (16+)
06.05 М/с «Громокошки» (12+)
06.30 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (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 М/ф «Баба Яга против» (0+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
09.30 М/ф «Джордж из джун-
глей» (0+)
10.05 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 жиз-
ни» (12+)
16.35 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
16.50  «Обратная сторона
Земли» (16+)
17.00 «Город на карте» (16+)
17.15 Х/ф «Дорога на остров
Пасхи» (16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 Д/с «Воздушная спи-
раль» (16+)
22.35 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
23.00 Х/ф «Геймер» (18+)
00.40 «Ночь в филармонии»  (0+)
01.40 Х/ф «Счастливый го-

род» (16+)
02.25 Д/ф «Круизные лайне-
ры - рай в океане» (16+)
04.05 Д/ф «Вся роскошь ази-
атских стран» (16+)
05.00 Д/ф «Самые эпатажные
рестораны мира» (16+)
05.30 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,07.30 Т/с «Туристы» (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 «Концерт Михаила За-
дорнова» (16+)
22.00,04.15 Т/с «Мой капитан» (16+)
02.20 Х/ф «В движении» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф: «Картинки с выс-
тавки», «Чужие следы», «Мы
с Джеком», «Как утенок-му-
зыкант стал футболистом»,
«Снеговик-почтовик»(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 Лопака»(12+)

09.00 М/с «Смешарики»(12+)
09.15 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.30 «Откройте! К вам гос-
ти» (16+)
10.00 М/с «Смывайся!»(6+)
11.30,23.45 Х/ф «Новые Ро-
бинзоны»(12+)
13.25,16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
19.20  Х/ф «Двое:  я  и моя
тень» (16+)
21.20 Х/ф «Ловушка для ро-
дителей»(12+)
01.40 М/с «Лесная братва» (12+)
03.10 «Не может быть!» (16+)
04.00 М/ф «Человечка нари-
совал я»(12+)
05.00 «Животный смех»(12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

5 ÊÀÍÀË
05.55 М/ф: «В яранге горит огонь»,
«Чучело-мяучело», «Чертенок с
пушистым хвостом», «Молодиль-
ные яблоки», «Ореховый пру-
тик», «Кот Леопольд», «После-
дняя невеста Змея Горыныча»,
«Бременские музыканты», «По
следам Бременских музыкантов»,
«Золушка», «Котенок с улицы Ли-
зюкова»(6+)
09.35 «День ангела»(6+)
10.00,18.30 «Сейчас»(6+)
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Х/ф «Белые волки» (16+)
01.55 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» (12+)
04.20 «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
06.10  Х/ф «Лысый нянька:
спецзадание»(12+)
08.10 «Служу Отчизне!»(12+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»(12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»(12+)
11.25 «Фазенда»(12+)
12.15 Д/ф «Александра Пах-
мутова.  Светит незнакомая
звезда» (12+)
13.15 «ДОстояние РЕспубли-
ки»(12+)
15.25 «Черно-белое» (16+)
16.30 «Большие гонки» (12+)
18.00  «Вечерние новости»
(12+)
18.20 Д/ф «Своими глазами»
(16+)
18.50 «Театр Эстрады» (16+)
21.00 «Воскресное время»
22.30 «Толстой. Воскресенье»
(16+)
23.30 Бокс. С. Ковалев - Б.
Хопкинс. Бой за титул чем-
пиона мира (12+)
00.30 Х/ф «Рожденный чет-
вертого июля» (16+)
03.10 «В наше время» (12+)
04.20 «Контрольная закупка»
(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.35 Х/ф «Человек, который
сомневается» (12+)

07.20 «Вся Россия» (12+)
07.35 «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 «Россия. Гений места»
(12+)
12.10 Х/ф «Жених» (12+)
14.30 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
16.20 Х/ф «Сводная сестра»
(12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с
В. Соловьевым» (12+)
23.50 «Я смогу» (12+)
03.10 Х/ф «Моя улица» (12+)

ÍÒÂ
06.05  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 «Служу  Отече-
ству!» (16+)
15.30,16.15 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 «Одним меньше»
(16+)
22.30 ,01.30  Т /с  «Дознава-
тель» (16+)
23.20 Чемпионат России по
футболу 2014/2019. «Дина-
мо» - ЦСКА(12+)
02.25 Т/с «Дело темное» (16+)
03.15 Т/с «Гончие» (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 «По главной улице
с оркестром»(12+)
12.05 «Острова»(12+)
12.45 «Россия, любовь моя!»
(12+)
13.10,01.55 Д/ф «Зог и небес-
ные реки»(12+)
14.05 «Гении и злодеи»(12+)
14.30 «Пешком...»(12+)
15.00 «Что делать?»(12+)
15.45 «Кто там...»(12+)
16.10 Д/ф «Немецкий крос-
сворд. Трудности перевода»
(12+)
17.05 «Линия жизни»(12+)
18.00 «Контекст»(12+)
18.40 «Александра Пахмуто-
ва и ее друзья...»
20.30 «Война на всех одна»
(12+)
20.45 Х/ф «Мефисто»(12+)
22.55 Опера «Турандот»(12+)

01.15 Д/ф «Красный Эрмитаж»
(12+)
02.50 Д/ф «Талейран»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
07.40 М/с «Кунг-Фу  панда:
удивительные легенды» (12+)
08.30 М/с «LBX - битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
09.00,23.00,00.00,02.55 «Дом-
2» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «Великий Гэтсби»
(16+)
14.50  «Comedy Баттл.  Су-
персезон» (16+)
15.50,22.00 «Stand up» (16+)
16.50 ,17.50 ,20.00  «Комеди
Клаб» (16+)
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
01.00 Х/ф «Мой придурочный
брат» (16+)
03.50 Т/с «Джоуи-2» (16+)
04.20 Т/с «Тайные агенты»
(16+)
05.10 Т/с «Салон Вероники»
(16+)
05.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.05,06.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (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,
16.35,20.55 «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 «Баба Яга против»
(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 Х/ф «Как сказал Джим»
(16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 Х/ф «Дорога на остров
Пасхи» (16+)
21.00 Х/ф «Веселые канику-
лы» (16+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.50 «События. Спорт» (16+)
00.00 «Контрольная закупка»
(12+)

00.20 «Музыкальная Европа»
(6+)
01.05 Х/ф «Геймер» (18+)
02.45 Х/ф «Счастливый го-
род» (16+)
03.30 Д/ф «Круизные лайне-
ры - рай в океане» (16+)
05.10 Д/ф «Самые эпатажные
рестораны мира» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Мой капитан» (16+)
08.30 «Концерт Михаила За-
дорнова» (16+)
11.40 Х/ф «10000 лет до н.э.»
(16+)
13.30,19.15 Х/ф «Битва тита-
нов» (16+)
15.30,21.15 Х/ф «Гнев тита-
нов» (16+)
17.15 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: «Храбрый заяц»,
«Самый большой друг», «Жи-
харка», «Заветная мечта»,
«Птичка Тари»(12+)
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»(12+)

09.00 М/с «Лесная братва»
(12+)
10.30,00.05 М/с «Подводная
братва» (12+)
12.00  «Успеть за 24 часа»
(16+)
13.00 ,16.30 ,22.05  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.30  Х/ф «Двое:  я  и моя
тень» (16+)
19.30 Х/ф «Хроники Нарнии»
(12+)
23.05  «Большой вопрос»
(16+)
01.40 «Хочу верить» (16+)
03.10 «Не может быть!» (16+)
04.00 М/ф «Двенадцать ме-
сяцев»(12+)
05.00 «Животный смех»(12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 М/ф: «Петушок-Золотой
Гребешок», «Дракон», «Золо-
тая антилопа», «Серая шей-
ка», «Волк и семеро козлят
на новый лад», «Приключе-
ния поросенка Фунтика»,
«Ну, погоди!»(12+)
09.30 «Большой папа»(12+)
10.00 «Сейчас»(12+)
10.10 «Истории из будуще-
го»(12+)
11.00,19.30 Х/ф «Белые вол-
ки» (16+)
18.00 «Главное»(12+)
02.25 «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)


