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6-7 ноября в Москве состоялся
первый Всероссийский Форум техно-
логического лидерства России - "Тех-
нодоктрина-2014". Уникальное отли-
чие этого форума от множества дру-
гих заключалось в том, что это ини-
циатива молодёжи, которая имеет
чёткое понимание того, насколько
важно возродить сегодня российское
инженерное наследие. Поучаство-
вать в этом мероприятии смогли и
специалисты нашего завода: предсе-
датель заводской молодёжной орга-
низации Елена Андреева, замести-
тель начальника технологической
службы Александр Захаров и я.

Программа форума была очень
насыщенной. На его открытии высту-
пали многие важные лица: замести-
тель председателя коллегии Военно-
промышленной комиссии РФ О.И.Боч-
карёв, президент Института нацио-
нальной стратегии М.В.Ремизов, за-
меститель президента РАН В.В.Ива-
нов, директор Научно-исследователь-
ского института системных исследо-
ваний РАН В.Б.Бетелин, проректор по
научной работе Национального иссле-
довательского ядерного университе-
та "МИФИ" А.Н.Петровский, предсе-
датель ДОСААФ России С.А.Маев и
другие. Потом состоялось общее пле-
нарное заседание на тему "Контуры
технологического будущего России"

Основная мысль всех выступле-
ний сводилось к тому, что в совре-
менных условиях возникающих вне-
шних угроз дальнейшее развитие го-
сударства невозможно без техноло-
гической модернизации, которая
включает в себя не только переос-
нащение производства, но и разви-
тие школы инженеров, сочетающей
в себе традиции гениального совет-
ского прошлого, а также новые зна-
ния и технологии.

В первый день форума состоял-
ся учредительный съезд Союза мо-
лодых инженеров России, где был
утверждён  устав Союза молодых ин-
женеров и определены направле-
ния дальнейшей работы. Председа-
телем был избран президент межре-
гиональной общественной организа-
ции "Русское технологическое обще-
ство" Е.А.Мирошниченко. Предпола-
гается, что Союз инженеров объеди-
нит молодые инженерные кадры по
всей стране и будет решать самые
разные задачи: обмен опытом моло-
дых специалистов, содействие в раз-
работке образовательных программ
для инженеров, связь с фундамен-
тальными учёными РАН, МИФИ, под-
держка и помощь во внедрении ин-
новационных решений в промышлен-
ности. Поможет ли новое объедине-
ние молодым кадрам - покажет вре-
мя. Но то, что с инициативой созда-
ния такого Союза выступила сама
молодёжь, уже говорит о многом.

Далее участники "Технодоктри-
ны-2014" разошлись по секциям, на
которых были представлены докла-
ды на самые разнообразные темы.

Мы с коллегами выбрали секцию с
названием "Ключевые проблемы
технологического развития Рос-
сии". Помимо неё, были секции, ка-
сающиеся национальных интере-
сов нашей страны, целей и задач
государственной политики в обла-
сти технологического развития и
технологического развития в ХХI
веке.

Начало второго дня форума
тоже началось с работы в секци-
ях. На этот раз мы приняли учас-
тие в секции "Молодые руководи-
тели - источник изменений и инно-
ваций". Здесь обсуждались воп-
росы обучения молодых инжене-
ров основам управления, спосо-
бы повышения социального стату-
са и престижа профессии инжене-
ра и многое другое. Помимо этой
секции, участники могли порабо-
тать в секциях, посвящённых под-
держке технологического предпри-
нимательства, развитию техноло-
гий импортонезависимости.

После заслушивания докладов
по ключевым проблемам техноло-
гического развития и способам их
преодоления началось, пожалуй,
самое интересное - круглый стол
по теме "Разработка ключевых
параметров доктрины научно-тех-
нологического развития России".
Участники форума были пригла-
шены за круглые столы, где совме-
стными усилиями должны были
определить одну из главных суще-
ствующих проблем и выработать
своё видение инженера будуще-
го. Самые яркие впечатления ос-
тавила у всей нашей группы имен-
но эта работа. За одним столом
оказались совершенно не знако-
мые люди, которые на несколько
часов должны были стать единой
командой.

Удивительным для нас оказалось,
что наша команда, причём, абсолют-
но случайно, собралась из предста-
вителей уральских заводов: ОАО
"Уралмашзавод", ОАО "Первоуральс-
кий трубный завод", ФГУП "Российс-
кий федеральный ядерный центр -
ВНИИТФ имени академика Е.И. Заба-
бахина" из города Снежинска Челябин-
ской области и нашего, Серовского ме-
ханического. Поскольку мы представ-
ляли один регион, то и обсуждаемые
проблемы оказались схожими, и пути
их решения были понятны каждому.
Среди прозвучавших проблем были
устаревшая материальная база, сни-
жение качества инженерного образо-
вания, инфантильность и безынициа-
тивность молодого поколения и мно-
жество других. Участники с удоволь-
ствием делились своим опытом и
предлагали своё видение решения су-
ществующих проблем. В итоге нами
была выработан свой "идеальный
мир" - мир, который бы мы хотели ви-
деть в будущем, и место инженерной
специальности в нём.

На форуме много говорили о бу-
дущем инженерного дела в России и о
том, что с нашими традициями, с на-
шим великим прошлым мы просто не
имеем права забыть о важности этой
специальности для развития страны
в целом. Именно технологическое
развитие способно сегодня создать
основу конкурентного преимущества
нашей страны, основу для защиты
национальных интересов. Инженеры
в России всегда были "цветом" рос-
сийского общества. И сегодня моло-
дые технологи, конструкторы, науч-
но-технические сотрудники готовы
снова стать "локомотивом" развития,
и очень важно, что им идут навстре-
чу и дают возможность для этого раз-
вития.

Марина БАЛАГУРА

С 5 по 12 ноября прохо-
дило ежегодное заводское первен-
ство по боулингу. В очередной раз
спортсменов гостеприимно встретил
развлекательный центр "Ривьера".
Соревнования были разделены на 2
основных тура. В первом туре под-
разделения выявляли сильнейшего в
своём коллективе. Каждый цех и
служба имели право выставить до
12 участников. По итогам первого
тура были выявлены 8 сильнейших
спортсменов, которые продолжили
борьбу в следующем этапе. Ими ста-
ли: Олег Кушнарёв (цех 1), Дмитрий
Брек (цех 4), Данил Анетько (цех 5),
Григорий Четвериков (цех 9), Влади-
мир Перминов (цех 14), Александр

Ляпков (транспортный цех), Васи-
лий Морозков (техническая служ-
ба) и я, представлявший коммер-
ческую службу.

Второй тур был поделен на
несколько этапов, в каждом из
которых спортсмены выбывали из
дальнейшей борьбы за пьедестал.
Надо отметить, что борьба была
очень упорной, и порой результа-
ты отличались всего на несколь-
ко очков. В первом этапе нас по-
кинули Владимир Перминов и Гри-
горий Четвериков, следующими
стали Василий Морозков, Данил
Анетько и Александр Ляпков. Ос-
тавшиеся три участника подели-
ли места следующим образом:

третье место занял представитель
цеха 1 Олег Кушнарев, второе место
работник инструментального цеха
Дмитрий Брек, первое место - Алек-
сей Безматерных. Все участники были
награждены денежными сертификата-
ми в магазин "Сказка" и развлекатель-
ный центр "Ривьера". Победители, по-
мимо подарочных сертификатов, были
отмечены кубками и медалями.

Турнир по боулингу проводится
уже не в первый раз, и в дальнейшем,
я уверен, нас ждут ещё более жаркие
баталии. Так что ждём всех желаю-
щих проверить свои силы - теперь
уже в следующем году.

Алексей БЕЗМАТЕРНЫХ,
инструктор по спорту
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ря, в кабинете генерального директо-
ра завода состоялось очередное со-
вещание по итогам работы коллекти-
ва серовских механиков в октябре.
Традиционно первым свой отчёт пред-
ставил заместитель главного инже-
нера-начальник технической службы
В.В.Морозков. Василий Витальевич
сказал о том, что в области охраны
труда сохраняется положительная
тенденция по снижению статистики
травматизма на нашем предприятии.
Что касается потребления энергоре-
сурсов, то в октябре зафиксирован
большой перерасход по пару - темпы
роста по отношению к сентябрю со-
ставили 581 процент, темпы роста по-
требления электроэнергии - 116 про-
центов. Перерасход электроэнергии в
октябре наблюдается в цехе 1, где
весь месяц было задействовано прак-
тически всё имеющееся в цехе энер-
гоёмкое оборудование. В цехе 4, на-
против, зафиксирована значительная
экономия электричества.

Начальник ПДО О.В.Соловей рас-
сказал о том, что в октябре основной
упор в работе заводского коллектива
делался на выпуск изделий госзака-
зов. Как результат - изготовлено в
срок и отгружено изделие ДК-104, в
полном объёме и в установленные
сроки завершены ДК-97 и ДК-122,
которым отдавался приоритет. Недо-
дел составило изделие ДК-44. В "не-
завершёнке" и КИБ-05 для Балашихи.
Выпуск гражданской продукции в про-
шлом месяце на уровне сентября.

Анализируя работу заводских це-
хов в октябре, Олег Владимирович
сказал о том, что коллектив цеха 1
выполнил поставленные перед ним
задачи по штамповке всех номенкла-
тур, за исключением ДК-119. "Узким"
местом в цехе в октябре был термо-
участок. Для решения этой проблемы
была расформирована одна бригада
кузнецов-штамповщиков, так что
штамповкой деталей занимались две
бригады. И те плановые цифры, кото-
рые поставило перед ними руковод-
ство производственно-диспетчерско-
го отдела, были достигнуты. Произво-
дительность труда в этом подразде-
лении завода в октябре перешагнула
200-процентную отметку. Ещё один по-
ложительный момент в работе кузнеч-
но-прессового - в октябре здесь достиг-
нута экономия по фонду оплату труда.

В цехе 14, подчеркнул Олег Вла-
димирович, из месяца в месяц сохра-
няется негативная тенденция - пада-
ют объёмы производства муфт. Что-
бы исключить остановки в работе
оборудования, был подготовлен при-
каз по обучению операторов и орга-
низации круглосуточных дежурств
наладчиков современной автомати-
ческой линии. И в первой половине
ноября это уже дало ощутимый ре-
зультат: срывов в работе линии не
наблюдалось. Что касается производ-
ства госзаказов, то механический цех
свои задачи выполнил. Олег Влади-
мирович выразил благодарность все-
му его коллективу и тем людям, что
направлялись в октябре в цех и ОТК
на "прорыв". "Это лишний раз доказы-
вает, что если надо, то механики ра-
ботать умеют", - сказал он.

Цех 9 благополучно "пережил" пе-
реезд оборудования для чернового
передела деталей из механического
цеха. Правда, не без последствий в
плане итоговых производственно-
экономических показателей. Олег
Владимирович отметил, что в целом
в цехе падает производство замко-
вых соединений ЗЛКА-178. На буду-
щее перед коллективом цеха 9 стоят
серьёзные задачи: выйти на изготов-
ление 80 изделий в сутки. Одним из
положительных моментов является
изготовление в октябре в срок новых
изделий труб КССК для Норильска.

Главный инженер завода В.В.Сви-
стунов сказал, что в октябре его служ-
ба занималась вопросами реструкту-

ризации и подготовкой концепции раз-
вития нашего предприятия. Отметил,
что под вопросом строительство но-
вого участка для осуществления та-
кого инвестиционного проекта, как
"Создание перспективного ряда ар-
тиллерийских боеприпасов". Возмож-
но, что этот участок разместится на
площадях цеха 14. В новом корпусе
кузнечно-прессового цеха в октябре
произведена сборка основных узлов
многоцелевого гидравлического прес-
са, сделаны элементы фундамента
под трансформаторную подстанцию,
собрана крыша. "Остаётся выполнить
обшивку стен сэндвич-панелями и
урегулировать вопрос по отоплению", -
сказал Вячеслав Викторович. На под-
ходе авансирование иракского кон-
тракта со стороны заказчика на вы-
пуск нашим заводом ДК-44 и ДК-119.

Начальник отдела сбыта В.В.Оре-
хов назвал октябрь самым результа-
тивным месяцем в плане отгрузок го-
товой продукции. Закрыли 6 договоров,
в ноябре предстоит закрыть ещё 6. Из
гражданской продукции успешно отгру-
зили норильский заказ - первую партию
труб КССК. "Постарались все цехи,
особенно инструментальный", - сказал
Вячеслав Викторович.

Не так радужно обстоят дела с
отгрузкой муфт НКТ. "Постоянно сры-
ваем сроки. В конце концов, можем
потерять своего единственного заказ-
чика". В Норильске в ноябре будут
проходить испытания наших пневмо-
ударников П-110 и П-130. На Новоши-
рокинском руднике предстоят испы-
тания пневмоударника 105-го диамет-
ра. От их результатов будет зависеть
объём заказов по пневмоударникам
в будущем.

Заместитель генерального дирек-
тора завода по финансово-экономи-
ческим вопросам-начальник финансо-
вого отдела С.Р.Гусманов поднял воп-
рос об окончательном закрытии уча-
стка деревообработки цеха 9. Он уже
полностью отключен от электриче-
ства и тепла, но в нём продолжают
производить подгонку тары.

Отчёты начальников цехов допол-
нили рассказ начальника ПДО. Так,
начальник цеха 4 В.С.Иванов сказал
о том, что в октябре цех перевыпол-
нил план по изготовлению специнст-
румента. Инструментальщики в про-
шлом месяце перевозили своё обо-
рудование под крышу цеха 5. И уже
столкнулись со многими проблемами,
которые можно было бы предусмот-
реть заранее.

Начальник цеха 5 Н.С.Новиков по-
делился тем, что в октябре цех зани-
мался новой для него продукцией -
ключами шарнирными. "Удобные и тех-
нологичные изделия. И дальше с этой
продукцией надо работать", - подчер-
кнул Николай Станиславович.

Коллектив ремонтно-строитель-
ного участка справился со всеми ре-
монтными и строительными работа-
ми, которые были запланированы в
октябре. Генеральный директор заво-
да А.А.Никитин поднял вопрос по обу-
стройству комнаты психологической
разгрузки, которой начали занимать-
ся ещё год назад.

Начальник ОТК А.Н.Атрехалин
рассказал, что показатели убытков от
брака в октябре во всех цехах в нор-
ме, кроме инструментального, по-
скольку там несвоевременно оформ-
ляются акты на бракованные детали.
Александр Николаевич сказал, что в
текущем месяце предстоит привести
освещённость рабочих мест труже-
ников отдела технического контроля в
соответствии с санитарными нормами.

Результаты работы заводского
коллектива в октябре радуют. Стоит
не снижать эту планку до конца года,
чтобы закончить его с достойными
производственно-экономическими
показателями.

Ирина АНДРЕЕВА



"Наконец-то ноябрь
                   наступил за окном!
Ждали мы этот миг
                           с нетерпеньем.
Хлебосолен всегда
            ваш распахнутый дом,
Но особенно - в ваш
                            день рожденья.
Нам тепло, потому что
                       мы с вами сейчас,
Нам ноябрь
            не сразит настроенье.
Мы поднимем бокалы
                  за блеск ваших глаз,
За безоблачный ваш
                         день рожденья!".
В последнем месяце осени 30

ветеранов Серовского механическо-
го завода празднуют свои юбилейные
даты.

90 лет в ноябре исполняется Зи-
наиде Ивановне Селезнёвой, кото-
рая свыше тридцати лет трудилась
в бывшем цехе 2. Вот, что о ветера-
не написано в цеховом альбоме, ко-
торый хранится в заводском музее:
"С годами в цехе стали замечать, что
от других Селезнёва отличается осо-
бым мастерством и умением подхо-
дить к людям. И руководство цеха
поручило ей возглавить бригаду то-
карей. В ноябре 1955 года Зинаида
Ивановна уже руководит сменой.
Отличное знание станочного обору-
дования, технологии производства,
умение сплотить, мобилизовать кол-
лектив - вот качества, которые при-
сущи Зинаиде Ивановне. С 1964-го
она руководит уже участком. Где
труднее работа на участке, туда и
ставят её, зная, что Зинаида Ива-
новна выправит положение дел. На
участке своём она хозяйка, всё ви-
дит и всех знает, как надо подойти к
той или иной работнице. О своём ру-
ководителе тепло и с любовью отзы-
ваются рабочие. Зинаиде Ивановне
присвоено звание "Лучший мастер
Министерства".

В 1971 году её наградили меда-
лью "За трудовое отличие", а спустя
четыре года Селезнёва была награж-
дена орденом Трудовой Славы III сте-
пени. О Зинаиде Ивановне будет
материал в следующих номерах за-
водской газеты.

85-летие празднуют Елизавета
Николаевна Коркина, Зинаида Абра-
мовна Малкова, Ангелина Фёдоров-
на Попырина и Агния Фёдоровна Шил-
кова.

- Сорок лет трудилась на честь и
на совесть в отделе технического
контроля Елизавета Николаевна Кор-
кина, - рассказывает ветеран заво-
да, бывший контролёр БТК цеха 14
Елена Ивановна Зырянова. - Пришла
она на завод после окончания ремес-
ленного училища. Начинала в 1948
году в цехе 2 контролером. Так и тру-
дилась у нас до выхода на заслужен-
ный отдых, и на пенсии ещё пять лет
проработала. Активная, энергичная,
жизнерадостная, она была в ОТК за-
водилой и душой всего коллектива.
Потом стала мастером, в её подчи-
нении трудились такие же молодень-
кие девчата, как и она сама. Их забо-
ты и огорчения она принимала, как
свои собственные.

Никогда ни на кого не повышала
голоса. Достаточно было одного её
взгляда - и всё без слов ясно. От ра-
ботника ОТК требуются честность,
чувство долга и повышенная ответ-
ственность, работоспособность -
всеми этими качествами обладала
наша Елизавета Николаевна. И по-
тому работать с ней было легко и
приятно. К каждому находила свой
подход, для молодёжи была добрым
наставником. В общем, обладала все-
ми теми качествами, которых в из-
бытке у людей хороших.

От всего сердца поздравляю Ели-
завету Николаевну с юбилеем и же-
лаю ей здоровья на долгие-долгие
годы!

80-летие в ноябре у Клавдии Ан-
дреевны Аганиной, Марьям Зайнул-
ловны Биккининой, Тамары Василь-
евны Бовкун, Августы Константи-
новны Гурко, Антонины Павловны
Макаровой, Тамары Михайловны По-
стниковой, Зои Ивановны Румянце-
вой и Людмилы Васильевны Сивко-
вой. Об Аганиной рассказывает ве-
теран завода Ираида Николаевна
Осколкова:

- Клавдия Андреевна работала
бригадиром на прессах. В её подчи-
нении были, в основном, мужчины. С
каждым из своего коллектива она на-
ходила общий язык. В адрес Клавдии
Андреевны могу сказать только са-
мые добрые слова. Потому как и по
характеру она человек доброжела-
тельный, отзывчивый, в труде была
очень добросовестной и аккуратной.
Она предъявляла продукцию труже-
ницам ОТК и относилась к этому
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очень ответственно. Если и случа-
лось, что детали возвращали, то ста-
ралась тут же их исправить и снова
сдать на проверку, чтобы производ-
ство не тормозилось. Её бригада все-
гда справлялась со всеми производ-
ственными задачами, которые перед
ней стояли.

В день юбилея желаю нашей Клав-
дии Андреевне крепкого здоровья,
заботы близких и родных людей. Вы
оставили достойный след в истории
Серовского механического завода!

75 лет исполняется Людмиле Ар-
кадьевне Егошиной, Геннадию Ива-
новичу Корнилову, Галине Ильинич-
не Крестьянниковой, Лидии Алексан-
дровне Милковой, Нине Георгиевне
Романовой, Валентине Сергеевне
Чингаевой, Ольге Петровне Чурако-
вой и почётным ветеранам завода
Людмиле Михайловне Казанцевой,
Анатолию Аркадьевичу Котегову,

одной негативной ситуации, связан-
ной с ним, невозможно вспомнить,
потому как таких ситуаций просто не
было. Он - человек, на которого мож-
но и нужно равняться всем нам, осо-
бенно молодёжи.

Считаю, что мне повезло тру-
диться рядом с такими гигантами
технологической службы, как Коте-
гов и Зеликсон. Я многому у них на-
учился. Никогда не боялся обратить-
ся к ним с неуместным или глупым
вопросом. Всегда чувствовал их
поддержку. Анатолий Аркадьевич Ко-
тегов - это уже марка. Марка чело-
вечности, интеллигентности и тех-
нологической грамотности!

- На сегодняшний день Анатолий
Аркадьевич является консультантом
технологической службы, - добавля-
ет инженер-конструктор Наталья
Самойлова. - Он оказывает огромную
помощь в решении технических воп-

С надеждой в сердце,
                        с верой, добротой.
Пускай рассвет приносит
                           только радость
И счастьем наполняет
                                  каждый день,
Чтоб Вы прекрасной жизнью
                               наслаждались,
Теплом в душе,
                         улыбками друзей!".
65 лет исполняется Валерию Ва-

сильевичу Боеву, Марзие Гарифовне
Гизатуллиной и Наталье Анатольев-
не Губиной.

- Наталья Анатольевна пришла к
нам молоденькой девушкой, начина-
ла работать в отделе технического
контроля дефектоскопистом, - рас-
сказывает ветеран ОТК Галина Пет-
ровна Кравченко. - Очень трудолю-
бивая и скромная женщина! Это че-
ловек старой закалки, для которого
ответственность за порученное
дело стоит на первом месте. Она про-
веряла погрешности, дефекты метал-
ла - трещины, закаты и прочее. Бе-
зотказная, могла выйти на завод и в
выходной день. И даже, отработав
утреннюю смену, шла потом в ноч-
ную через восемь часов отдыха,
если возникала такая производ-
ственная необходимость.

Когда в 90-е годы произошла ре-
организация производства, сокраще-
ние рабочих мест, Наталью Анато-
льевну перевели контролером на
муфты. После перенесённой опера-
ции на руке ей сложно было подни-
мать тяжёлые изделия. Выполняла
она не только свою работу, но и дру-
гим девчатам-контролёрам всегда
помогала. Это человек, готовый каж-
дому придти на помощь. Старейший
работник нашего отдела, Нина Васи-
льевна Кириллова, под началом ко-
торой трудилась Наталья Анатоль-
евна, до сих пор поддерживает с ней
самые добрые отношения.

У Губиных хорошая, крепкая се-
мья. Её муж Борис трудился долгие
годы в инструментальном цехе, сей-
час он тоже находится на заслужен-
ном отдыхе. Выросли две прекрас-
ные дочери, сегодня их радуют внучки.

Желаю Наталье Анатольевне,
чтобы в семье все были здоровы,
чтобы всё в жизни складывалось
благополучно.   Чтобы каждый новый
день приносил только добрые вести!

60-летие отметили Светлана Ан-
дреевна Бельц, Галина Дмитриевна
Рогулина, Татьяна Ивановна Саран-
кина и Светлана Фёдоровна Собанина.

- Заводской стаж Светланы Фё-
доровны насчитывает 36 лет, - рас-
сказывает о юбилярше контролёр
центральной измерительной лабора-
тории Татьяна Николаевна Духани-
на. - Начинала она свою трудовую
биографию в ОТК, потом отдел был
преобразован отдел главного метро-
лога. Работала и в КПП тогда ещё цеха
3, затем её перевели в центральную
измерительную лабораторию. Через
её руки проходил весь мерительный
инструмент, который производился
на заводе.

Светлана Фёдоровна - професси-
онал своего дела с большой буквы. А
ещё она очень хороший товарищ, доб-
рожелательный и ответственный че-
ловек. Из разряда тех людей, о кото-
рых говорят: человек слова и дела.
Уравновешенная по характеру, она
никогда и ни с кем не конфликтовала,
все вопросы и проблемы в напряжён-
ные моменты производства решала
грамотно и спокойно. За добросове-
стный труд в 2009 году её наградили
Почётной грамотой Министерства
промышленности РФ.

Она отличный садовод, раньше
держала садовый участок. Одно вре-
мя у нее на участке даже росло де-
рево с грецкими орехами. Сегодня
живёт в своём доме, рядом с кото-
рым обязательно выращивает кра-
сивые цветы. Особенно любит гла-
диолусы. Хорошая хозяйка, верная
подруга и советчик в житейских де-
лах, заботливая бабушка. Сегодня
внуки не дают ей скучать, постоянно
гостят у неё. А она, как может, вно-
сит свою лепту в их воспитание.

Со Светланой Фёдоровной мы и
сегодня поддерживаем дружеские
отношения, порой встречаемся в
кафе. От всего коллектива контро-
лёров желаю ей в день юбилея здо-
ровья и всегда быть такой же жизне-
радостной, как сегодня!

О Светлане Андреевне Бельц
вспоминает главный бухгалтер заво-
да Мария Евгеньевна Анашина:

- Светлана Андреевна пришла в
заводоуправление из бывшего цеха
6. В отделе труда она занималась
организацией трудового соревнова-
ния. По своему характеру человек
очень коммуникабельный, который
никогда не отказывается ни от какой
работы, сама стремится к этой ра-
боте. Все сложные производствен-
ные вопросы, которые обсуждались
в отделе, не обходились без её учас-
тия. Если, к примеру, на заводе ожи-

дался приезд какой-то комиссии с
проверкой, требовалось подготовить
необходимые документы, Светлана
Андреевна не имела привычки ска-
зать, что это не её участок работы,
что это не входит в её обязанности.
Спокойно бралась за дело, стараясь
разобраться во всех тонкостях и вы-
полнить то, что от неё требовалось,
в срок. Работала она всегда с жела-
нием, не проводя границы: "это моя
работа", а "это не моя работа". И не
требуя при этом каких-то привиле-
гий или дополнительного денежного
поощрения, была настоящей альтру-
исткой. Сегодня такое качество, к со-
жалению, всё реже встречается в
людях.

А ещё она умела, как никто в от-
деле, хорошо заваривать чай. Он у
неё всегда получался каким-то осо-
бенно ароматным и вкусным. Так что
и к чаепитию, которое объединяло
всех нас в редкие минуты отдыха,
она подходила с душой.

Рукодельница отменная! Светла-
на Андреевна очень красиво вяжет.
Платье, шапочка, кофточка - всё
было ей по силам. Как говорится, ма-
стер на все руки от скуки.

Когда в отделе труда произошло
сокращение, она перешла в отдел
социального развития, где очень бы-
стро освоила компьютер. До ухода
на пенсию оставалась моей помощ-
ницей в решении многих вопросов.
И сегодня я с большой теплотою
вспоминаю Светлану Андреевну и от
всей души поздравляю её с круглой
датой!

"Осенний холод на дворе,
И солнце только снится.
Как хорошо, что в ноябре
Сумели вы родиться!
Пусть этот день одарит всех
Прекрасным настроеньем.
Пусть ждут здоровье,
                             радость, смех
В ваш светлый
                         день рожденья!".

Ирина АНДРЕЕВА
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ÈÇ ÁËÎÊÍÎÒÀ
В последнюю выборную кампанию зашёл

на сайт, чтобы отыскать свою фамилию среди чле-
нов избирательной комиссии. Напротив неё значи-
лось: "Представитель монархической партии". "Ба-
тюшки, это с чем же её едят?" - подумалось мне,
беспартийному.

Позвонил в городской избирком, а там
женский голос недвусмысленно заявил: "А
Вы бы как хотели? Совсем не работать
на выборах и остаться без денег?".

Без денег оставаться не хоте-
лось, и я мысленно махнул ру-
кой. Значит ли что-то моя бе-
зобидная сделка с совестью
по сравнению с масштаба-
ми Вселенной?..

Нине Григорьевне Подьяновой.
"В смысле технологии Котегов -

это целая эпоха Серовского механи-
ческого, - говорил когда-то об Анато-
лии Аркадьевиче ветеран нашего
предприятия Михаил Матвеевич Зе-
ликсон. - Он всю жизнь как серый кар-
динал. Сменилось на заводе множе-
ство главных технологов, главных
инженеров, все они получали орде-
на и какие-то звания, но за каждым
стояла черновая работа, проделан-
ная Анатолием Аркадьевичем. К
примеру, выпускаем новое изделие,
он даёт канву всей разработки, пи-
шет черновой техпроцесс. Техноло-
ги потом разрабатывают, конструк-
тора расчерчивают. Работа Котего-
ва незаметна, но она лежит в осно-
ве всего производства".

- Анатолий Аркадьевич работа-
ет на нашем заводе с августа 1966
года, - рассказывает инженер техно-
логической службы заводоуправле-
ния Юрий Ионович Сидоров. - Все
эти годы он в коллективе технологи-
ческой службы, где в разное время
занимал разные посты: был началь-
ником конструкторского бюро, заме-
стителем главного технолога, глав-
ным технологом. На сегодняшний
день вакантной остается должность
начальника конструкторского бюро,

и Анатолий Аркадьевич исполняет
его обязанности, то есть занимает-
ся всеми конструкторскими разра-
ботками.

Котегов - человек уникальный. В
первую очередь, очень интеллигент-
ный, скромный, ни разу не слышал от
него крепкого словца. Некоторые
руководители могут позволить себе
в разговоре с подчиненными ругать-
ся, повышая тон, критиковать, ис-
пользуя оценочную лексику. Анато-
лий Аркадьевич в любой ситуации
остаётся спокойным, уравнове-
шенным и тактичным. Нет на зем-
ле такого человека, которого бы он
обидел.

Во-вторых, это очень грамотный
специалист. В разработку всех изде-
лий, которые выпускаются на нашем
заводе - будь то госзаказы или "граж-
данка", большой вклад внёс именно
Котегов. Без него вообще нельзя пред-
ставить технологическую службу на-
шего предприятия!

Что касается работы с молодым
поколением, то тут уместно привес-
ти такое сравнение. Есть такие пе-
дагоги, которые только спрашивают.
А есть те, которые с каждым своим
учеником возятся, словно няньки.
Анатолий Аркадьевич относится
именно ко второй категории. Он не-
навязчиво подсказывает, давая
дельные советы, поддерживая начи-
нания молодых специалистов.

Вообще у любого из нас можно
найти какой-либо недостаток. Рас-
суждая о Котегове, понимаешь: у
него этих недостатков просто нет! Ни

росов любому инженеру нашей служ-
бы. Уже более 48 лет его жизнь свя-
зана с Серовским механическим за-
водом. Его всеобъемлющие  знания,
бесценный опыт и талант каждый
день помогают решать самые слож-
ные вопросы, возникающие в произ-
водственном процессе.

С Анатолием Аркадьевичем все-
гда интересно беседовать. Он очень
тактичный, выдержанный и спокой-
ный человек. К нему постоянно тя-
нутся люди за советом и помощью
практически из всех служб и цехов
завода. И он с удовольствием де-
тально и обстоятельно ответит на
любой вопрос, будь то чертёж ново-
го изделия или приспособления, тех-
нологическая или конструкторская
задача. Анатолий Аркадьевич носит
почётное звание «Заслуженный кон-
структор Российской Федерации».

Нельзя не отметить высокопро-
фессиональную память Анатолия
Аркадьевича. Он помнит приспособ-
ления, которые были разработаны 40
лет назад. Сегодня, когда вновь ста-
ли выпускать изделия, которые за-
вод изготавливал несколько лет на-
зад, без этих знаний не обойтись. Я
очень рада, что работаю в одном кол-
лективе с Анатолием Аркадьевичем.

В свои 75 лет он полон сил и энер-
гии. Мы, его колле-
ги, хотим поже-
лать юбиляру все-
го самого хороше-
го: здоровья креп-
кого, счастья бе-
зоблачного, бод-
рости и удачи во
всех делах. Также
хочется отме-
тить, что 28 сен-
тября был юбилей
у его супруги, ве-
терана нашего
предприятия Ва-
лентины Борисов-
ны. Мы желаем
семье Котеговых
счастья, благопо-
лучия и процве-
тания!

Людмила Ми-
хайловна Казан-

цева на нашем заводе начала свой
трудовой путь, как и многие ведущие
специалисты, у станка: сперва рабо-
тала токарем,  через два года была
назначена на должность техника-
технолога. В 1963 году стала инже-
нером-нормировщиком, а через пять
лет возглавила коллектив бюро орга-
низации труда. В 1975 году её пере-
вели старшим экономистом отдела
организации труда завода, вскоре на-
значили заместителем начальника
отдела.

Сорок лет составляет заводской
стаж Людмилы Михайловны. За свой
добросовестный труд почётный ве-
теран завода награждена медалью
"За доблестный труд в ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В.И.-
Ленина", она является отличником
социалистического соревнования
министерства. Вместе с Людмилой
Михайловной на Серовском механи-
ческом трудился и её муж, Альберт
Тимофеевич. В далеком 1958 году
они, тогда ещё совсем молодые, по-
знакомились во время подготовки к
эстафете на приз заводской газеты
"Трудовая вахта". Чету Казанцевых
хорошо помнят на нашем предприя-
тии. И ветераны поддерживают тес-
ную связь с механиками, с кем вме-
сте трудились рядом долгие годы.

70-летие в ноябре празднует Та-
мара Григорьевна Эсманович.

"Спешим все Вас поздравить
                            с днём рождения
Ноябрьской благодатною порой.
Желаем жить счастливо,
                                  вдохновенно,

ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ÂÅÑÒÈ

 9 декабря стартует тради-
ционный городской конкурс
ледовых и снежных фигур для
украшения Центрального
зимнего городка. Организато-
ром его выступает управление
культуры и молодёжной поли-
тики администрации Серовс-
кого городского округа. Тема
конкурса в нынешнем году -
"Добро пожаловать в сказку" -
соответствует главной темати-
ке оформления зимнего го-
родка у Дворца культуры ме-
таллургов. Главными критери-
ями оценки работ являются
оригинальность и вырази-
тельность образа, мастерство
и качество исполнения, а так-
же устойчивость фигур и бе-
зопасность для окружающих.

Всех серовчан, кто хочет
попробовать свои силы в
этом интересном и необыч-
ном виде творчества, пригла-
шают принять участие в город-
ском конкурсе на лучшую ска-
зочную фигуру изо льда или
снега. Призовой фонд конкур-
са нынче составляет 50 тысяч
рублей. Главная награда по-
бедителю - 15 тысяч рублей,
премия за второе место - 12
тысяч и за третье - 10 тысяч
рублей. Замечательные по-
дарки и памятные дипломы
получат все участники ново-
годнего творческого сорев-
нования.

Заявки от участников и эс-
кизы будут приниматься в цен-
тре досуга "Родина" с 25 но-
ября до 8 декабря. Конкурс
проводится 9-22 декабря.
Подведение итогов,  награж-
дение победителей и всех уча-
стников состоится на откры-
тии Центрального зимнего го-
родка, которое запланирова-
но на 26 декабря.

              Ирина КРУТИКОВА
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24 ïîíåäåëüíèêОЯ ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ

25 âòîðíèê

27 ÷åòâåðã

  26 ñðåäà

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00"Ново-
сти»
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
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»
18.45 «Давай поженимся!»(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Соблазн» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»(16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.15 Т/с «Измена» (16+)
04.00 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00,03.30 «Найти и обезв-
редить. Кроты» (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»
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи,малыши!»
21.00 Т/с «Екатерина» (12+)
23.30 «Заговор против жен-
щин» (12+)
00.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
04.30 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
09.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
11.55,13.30 «Суд присяжных»
(16+)
14.45 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.25,16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»(16+)
20.00,23.00 Т/с «Литейный»

22.00 «Анатомия дня»
01.55 «ДНК» (16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.15 «Но-
вости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования ко-
миссара Мегрэ»
12.05 Д/ф «Листья на ветру.
Константин Сомов»
12.45 Х/ф «Смерть зовется
Энгельхен»
15.10 Спектакль «Царь Петр
и Алексей»
17.45 «Творческий вечер В.
Коршунова в Малом театре»
18.40,01.25 Д/ф «Ассизи. Зем-
ля святых»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати.Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,малыши!»
20.50 «Встреча на вершине»
21.20 «Тем временем»
22.05,23.35 Д/ф «Моя родня»
00.15 «Документальная камера»
00.55 А. Шнитке. «Концерт
для альта с оркестром»
02.35 «Pro memoria»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли»
07.30 М/с «Рыцари Тенкай»
07.55 Канал С.  «Недельный
запас»
08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
09.00 ,23.00 ,00.00  «Дом-2»
(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»(16+)
11.30 Х/ф «Университетский
вампир» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС»
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Папе снова 17»(16+)
01.00 Х/ф «Совершенный мир» (16+)
03.45 «СуперИнтуиция» (16+)
04.45 Т/с «Без следа» (16+)
06.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
06.25,09.05,11.05,12.05,13.05,
14.05,16.05,17.55 «Погода»
(6+)
06.30 «УтроТВ» (0+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00 «Со-
бытия. Каждый час»
09.10,10.05 Х/ф «Ледников»(16+)
11.10 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)

11.25 «Наследники Урарту»(16+)
11.40 «Елена Малахова. ЖКХ
для человека» (16+)
11.45 «De facto» (12+)
12.10 «Контрольная закупка»(12+)
12.30 «Студенческий горо-
док» (16+)
12.40 Д/ф «Наши питомцы»(16+)
13.10,14.10 Х/ф «Покорители
волн» (16+)
15.05 «Правила жизни» (16+)
16.10 М/ф «Самый маленький
гном» (0+)
17.05 Х/ф «Как сказал Джим»(16+)
18.00 «Рецепт»
18.30 Информационная програм-
ма «День города»(Серов)(16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» (Екатерин-
бург)-«Салават Юлаев» (Уфа)
21.00,22.50 «События. Итоги»
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 Х/ф «Крадущийся в ночи»
01.40,03.55 «События. Итоги»
02.45 «Действующие лица»(16+)
02.55 «Парламентское вре-
мя» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Территория заблуждений»(16+)
06.00 «Верное средство»(16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Пища богов» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (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 «Дети шпионов»
21.40 «Организация Опреде-
ленных Наций» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
01.40 Х/ф «Жизнь как она есть»(16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф: «Чуффык», «Уте-
нок, который не умел играть
в футбол», «Василек»
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 ,23.35 ,01.30 ,03.15  «6
кадров» (16+)
09.30,13.30 Т/с «Ворони-

ны»(16+)
10.30,21.00 Т/с «Молодежка»(12+)
11.30 Х/ф «Повелитель стихий»
15.30 Т/с «Любит-не любит»(16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
17.00,20.00 Т/с «Последний из
Магикян» (12+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «13-й район» (16+)
00.00  «Новости-41.  Сверх
плана» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
02.15 «Животный смех»
04.55 М/ф: «Метеор на рин-
ге», «В гостях у лета»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30 Х/ф «Белый тигр»
13.35,14.35 ,16.00  Т/с «Без
права на выбор» (16+)
19.00 Т/с «ОСА» (16+)
19.45 Т/с «ОСА. Тысяча и одна ночь»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01.15 «Большой папа»
01.45 «День ангела»
0 2 . 1 0  Т / с  « Де те к т ивы »
(16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00"Ново-
сти»
09.10,04.10 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20,21.30  Т/с «Соблазн»
(16+)
14.25,15.15 «Время покажет» (16+)
16.00,03.15 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17.00,02.15 «Наедине со все-
ми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант»(16+)
00.05 «Ночные новости»
00.20 «Структура момента»(16+)
01.25 Т/с «Измена» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Березка». Капитализм
из-под полы» (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,малыши!»
21.00 Т/с «Екатерина» (12+)
23.35 «Современная вербов-
ка. Осторожно - зомби!» (12+)
00.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка»(16+)
09.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
11.55,13.30 «Суд присяжных»
(16+)
14.45 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.25,16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45,01.00 Т/с «Литейный»
(16+)
21.45 Футбол. ЦСКА (Россия)
- «Рома» (Италия). Лига чем-
пионов УЕФА
00.00 «Анатомия дня»
01.55 «Главная дорога» (16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)

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

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.15 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования ко-
миссара Мегрэ»
12.05,20.10 «Правила жизни»
12.40 «Пятое измерение»
13.05 ,21.20  Д/с  «Космос  -
путешествие в пространстве
и времени»
13.50 Х/ф «Савва Морозов»
14.40 Д/ф «Хюэ - город, где
улыбается печаль»
15.10 «Academia»
15.55 «Писатели нашего детства»
16.25 «Документальная камера»
17.05,22.45  Д/с  «Архивные
тайны»
17.35 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
17.40 «Концерт для альта с
оркестром»
18.15 Д/ф «Яхонтов»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.40 «Спокойной ночи,малыши!»
20.50 «Встреча на вершине»
22.00 «Больше, чем любовь»
23.35 Х/ф «Эль Греко»
01.00 Московский камерный
хор и Российский нацио-
нальный оркестр исполняют
«Реквием» В.А. Моцарта

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»
08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
09.00 ,23.00 ,00.00  «Дом-2»
(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»(16+)
11.30 Х/ф «Папе снова 17»
(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Супергеройское
кино» (16+)
22.20 «Однажды в России»
01.00 Х/ф «Даю год» (16+)
02.55 «СуперИнтуиция» (16+)
03.55 Т/с «Без следа» (16+)
06.35 «Саша+Маша. Лучшее»
(16+)

ÎáëÒÂ
06.05,11.10,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок»
(16+)
06.25,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
06.30 «УтроТВ» (0+)
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»
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 «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 М/ф «Фильм, фильм,
фильм...», «Футбольные звез-
ды», «Похитители елок» (0+)
18.00 «Прямая линия»
19.00,21.00,22.50 «События.
Итоги»
19.10 «Кабинет министров»(16+)
19.30 «Порядок действий»(16+)
20.05 Д/ф «Женщина крас-
ных. Александра Коллонтай»
(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 «Крадущийся в
ночи» (16+)
01.40,03.55 «События. Итоги»
(16+)
02.45 «Действующие лица»(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.00 «Адская кухня-2»
(16+)
05.30 «Следаки» (16+)
06.00  «Верное средство»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00  «Женские секреты»
(16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (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 «Дети шпио-
нов-2» (6+)
21.50 «Организация Опреде-
ленных Наций» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
01.50 Х/ф «Зловещие мертве-
цы-3» (16+)

ÑÒÑ
06.00  М/ф:  «Верное сред-
ство», «Грибок-теремок»
06.25 М/ф «Волк и теленок»
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»

07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 ,13.05 ,00.30 ,03.00  «6
кадров» (16+)
08.30,13.30 Т/с «Воронины»
(16+)
09.30,15.30 Т/с «Любит - не
любит» (16+)
10.00,16.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (12+)
10.30,21.00 Т/с «Молодежка»(12+)
11.30 Х/ф «13-й район» (16+)
17.00,20.00 Т/с «Последний из
Магикян» (12+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Схватка» (16+)
00.00 «Новости-41.Сверх плана»
01.30 «Животный смех»
04.40 М/ф: «В лесной чаще»,
«Веселая карусель»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30 Х/ф «Атака» (16+)
13.10 Х/ф «Америкэн-бой»
16.00 «Открытая студия»
16.55 Х/ф «Дело №306» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Золотая мина»(12+)
02.40 Х/ф «Частный детектив,
или Операция «Кооперация»
04.35 «Право на защиту»(16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00"Ново-
сти»
09.10,04.10 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20,21.30  Т/с «Соблазн»
(16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00,03.15 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17.00,02.15 «Наедине со все-
ми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант»(16+)
00.05 «Ночные новости»
00.20 «Политика» (16+)
01.25 Т/с «Измена» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Национальная кухня.
Помнят ли гены, что мы дол-
жны есть?» (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+)

14.50,04.45 «Вести. Дежур-
ная 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,малыши!»
21.00 Т/с «Екатерина» (12+)
23.35  «Карибский кризис .
Операция «Анадырь» (12+)
00.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
03.45 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка»(16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
11.55,13.30 «Суд присяжных»
(16+)
14.45 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.25,16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»(16+)
19.45,01.00 Т/с «Литейный»
(16+)
21.45 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Бенфика» (Португа-
лия). Лига чемпионов УЕФА
00.00 «Анатомия дня»
01.55 «Квартирный вопрос»(0+)
03.00  «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор» (16+)
03.35 «Дикий мир» (0+)
04.05 Т/с «Гончие» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.15 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования ко-
миссара Мегрэ»
12.05,20.10 «Правила жизни»
12.40 «Красуйся, град Петров!»
13.05 ,21.20  Д/с  «Космос  -
путешествие в пространстве
и времени»
13.50 Х/ф «Савва Морозов»
14.40 Д/ф «Хамберстон. Го-
род на время»
15.10 «Academia»
15.55 «Писатели нашего детства»
16.25«Искусственный отбор»
17.05,22.45  Д/с  «Архивные
тайны»
17.40 «Concerto grosso N2»
18.15 «Больше, чем любовь»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи,малыши!»
20.50 «Встреча на вершине»
22.00 «Власть факта»
23.35 Х/ф «Ван Гог»
01.15 Концерт камерного ан-
самбля «Берлинские бароч-
ные солисты» в Сочи

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»
08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
09.00 ,23.00 ,00.00  «Дом-2»
(16+)
10.30 «Битва экстрасен-
сов»(16+)
11.30 Х/ф «Супергеройское
кино» (16+)
12.55 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны»(16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Машина времени
в джакузи» (16+)
01.00 Х/ф «Вам письмо» (12+)
03.20 «СуперИнтуиция»(16+)
04.20 Т/с «Без следа» (16+)

ÎáëÒÂ
06.05,11.10,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок»
(16+)
06.25,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
06.30 «УтроТВ» (0+)
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»
10.05 Д/ф «Женщина красных.
Александра Коллонтай» (16+)

11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 «Час ветерана» (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+)
16.10  М/ф «Веселая кару-
сель» (0+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) - «Авангард» (Омск)
21.00,22.50 «События. Ито-
ги»
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 «Крадущийся в
ночи» (16+)
01.40,03.55 «События. Итоги»
(16+)
02.45 «Действующие лица»(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.00 «Адская кухня-2»
(16+)
05.30 «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство»(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)

08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Территория заблужде-
ний»(16+)
11.00  «Женские секре-
ты»(16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15. 00  «С емейн ые д ра-
мы»(16+)
16.00,17.00  «Не ври мне!»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12 +)
20.00,00.00 Х/ф «Дети шпио-
н ов .  В тр ех  изме ре ниях »
(6+)
21.30 «Организация Опре-
деленных Наций» (16+)
23.30,03.30 «Смотреть всем!»
(16+)
01.30 Х/ф «Наемники» (16 +)

ÑÒÑ
06.00 М/ф: «Варежка», «Вол-
шебное кольцо»
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Поро-
ро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 ,23.45 ,00.30 ,03.00  «6
кадров» (16+)
08.30,13.30 Т/с «Воронины»
(16+)
09.30,15.30 Т/с «Любит - не
любит» (16+)

10.00,16.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (12+)
10.30, 21.00 Т/с «Молодежка»
(12+)
11.30 Х/ф «Схватка» (16+)
17.00,20.00 Т/с «Последний из
Магикян» (12+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Заложница-2» (16+)
00.00  «Новости-41.  Сверх
плана» (16+)
01.30 «Животный смех»
04.40 М/ф: «Василиса Пре-
красная»,  «Веселая кару-
сель»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происше-
ствия»
10.30,12.30 Х/ф «В двух ша-
гах от «Рая» (12+)
12.45 Х/ф «Золотая мина»
(12+)
16.00 «Открытая студия»
16.55 Х/ф «Убийство свиде-
теля» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Трое на шоссе»
(12+)
01.50 Х/ф «Выбор цели» (12+)
04.20 Х/ф «Атака» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00"Ново-
сти»
09.10,04.05 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20,21.30  Т/с «Соблазн»
(16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00,03.10 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17.00,02.10 «Наедине со все-
ми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант»(16+)
00.05 «Ночные новости»
00.20 «На ночь глядя» (16+)
01.15 Т/с «Измена» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «На качелях власти.
Пропавшие жены» (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+)
14.50,04.45 «Вести. Дежур-
ная 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,малыши!»
21.00 Т/с «Екатерина» (12+)
22.45 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
00.25 «Под грохот канонад:
«Синий платочек» против
«Лили Марлен» (12+)
01.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
03.25 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
09.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
11.55,13.30 «Суд присяжных»
(16+)
14.45 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.25,16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45,01.00 Т/с «Литейный»
(16+)
21.45 Футбол. «Краснодар»
(Россия)  -  «Лилль» (Фран-
ция). Лига Европы УЕФА

00.00 «Анатомия дня»
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «Лига Европы УЕФА.
Обзор» (16+)
03.35 «Дикий мир» (0+)
04.00 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.15 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования ко-
миссара Мегрэ»
12.05,20.10 «Правила жизни»
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.05 ,21.20  Д/с  «Космос  -
путешествие в пространстве
и времени»
13.50 Х/ф «Савва Морозов»
14.40 Д/ф «Раммельсберг и
Гослар - рудники и город ру-
докопов»
15.10 «Academia»
15.55 «Писатели нашего детства»
16.25 «Абсолютный слух»
17.05,22.45  Д/с  «Архивные
тайны»
17.40 Д/ф «Дух дышит,  где
хочет.. .»
18.30 Д/ф «Ускорение. Пул-
ковская обсерватория»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.40 «Спокойной ночи,малыши!»
20.50 «Встреча на вершине»

22.00 «Культурная револю-
ция»
23.35 Х/ф «Мулен Руж»
01.30 «Гении и злодеи»

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»
08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
09.00 ,23.00 ,00.00  «Дом-2»
(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»(16+)
11.30 Х/ф «Машина времени
в джакузи» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Удачи, Чак!» (16+)
01.00 Х/ф «Крайние меры»
(16+)
03.20 Х/ф «Свет вокруг» (16+)
05.25 «СуперИнтуиция» (16+)
06.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.05,11.10,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок»
(16+)
06.25,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
06.30 «УтроТВ» (0+)
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»
10.05  Д/с  «Боевые живот-
ные» (16+)
10.45 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 Д/ф «Наши питомцы»(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+)
16.10  М/ф «Веселая кару-
сель» (0+)
18.00 «Рецепт» (16+)
19.00,21.00,22.50 «События.
Итоги»
19.10 «Что делать?» (16+)
19.40 «Урал.  Третий тайм»
(12+)
20.05 Д/ф «Хозяин Кремлев-
ского пляжа» (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 «Крадущийся в
ночи» (16+)
01.40,03.55 «События. Итоги»
(16+)
02.45 «Действующие лица»(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,03.00 «Адская кухня-2»
(16+)
05.30 «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство»(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны Арма-
геддона» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (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  «Чарли и
шоколадная фабрика» (12+)
22.10 «Организация Опреде-
ленных Наций» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.10 «Чистая работа» (12+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф: «Впервые на аре-
не», «Девочка и медведь»,
«Горе не беда»
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 ,13.15 ,00.30 ,03.00  «6
кадров» (16+)

08.30,13.30 Т/с «Воронины»
(16+)
09.30,15.30 Т/с «Любит - не
любит» (16+)
10.00,16.00,23.30 Т/с «Вось-
мидесятые» (12+)
10.30,21.00 Т/с «Молодежка»(12+)
11.30 Х/ф «Заложница-2» (16+)
17.00,20.00 Т/с «Последний из
Магикян» (12+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 «МастерШеф» (16+)
00.00  «Новости-41.  Сверх
плана» (16+)
01.30 «Животный смех»
04.40 М/ф: «Гадкий утенок»,
«Веселая карусель»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30 Х/ф «Частный де-
тектив, или Операция «Коо-
перация» (12+)
12.50 Х/ф «Выбор цели» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Трое на шоссе» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Дело №306» (12+)
01.35 Х/ф «В двух шагах от
«Рая» (12+)
03.15 Х/ф «Убийство свиде-
теля» (12+)
04.45 «Право на защиту»(16+)
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ÐÅÊËÀÌÀ
È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

С 1 ноября начала свою работу за-
водская лыжная база «Снежинка». Сто-
имость проката лыж коньковым ходом –
150 рублей/час, прокат пластиковых
лыж – 110 рублей/час, деревянных лыж –
80 рублей/час; прокат снегокатов – 100
рублей/час, «бубликов» - 300 рублей/час.

Для тружеников Серовского механи-
ческого завода при предъявлении про-
пуска предоставляется скидка в разме-
ре 50 процентов на прокат лыж.

Детям до 16 лет при предъявлении сви-
детельства о рождении либо паспорта и
пенсионерам при предъявлении пенси-
онного удостоверения - скидка в разме-
ре 50 процентов.

Часы работы лыжной базы: суббо-
та, воскресенье – с 9.00 до 17.00. Теле-
фон: 6-52-62.

В  праздничные дни «Снежинка»
открыта для всех желающих!

Ñ äí¸ì
ðîæäåíèÿ!

Óâàæàåìûå
Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷ ÌÀÊÀÐÎÂ,
Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà ÊÀÒÊÎÂÀ,
Ðóñëàí Àëåêñàíäðîâè÷ ØÈÌÀÍÎÂ,
Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷ ÃÓÐÎÂÑÊÈÕ

è Îëüãà Ðåéíãîëüäîâíà ÐÀÄÊÅ!

Мы очень рады вас поздравить
                                               с днём рождения!
Пусть жизнь становится светлее
                                                  с каждым днём,
Чтобы прекрасным было каждое мгновение,
И полной чашей был всегда уютный дом.
Здоровья, радости, взаимопонимания,
Любви, гармонии мы пожелать хотим,
Чтоб исполнялись сокровенные желания
И были рядом те, кто дорог и любим!

Администрация цеха 9

В рамках реализации муниципальной программы "Профилактика коррупции в Серовском городс-
ком округе" на 2013-2014 годы, в целях изучения общественного мнения с 1 по 15 декабря 2014 года на
официальном сайте администрации Серовского городского округа в сети "Интернет" проводится
опрос населения о качестве работы отраслевых органов, структурных подразделений администра-
ции Серовского городского округа. Предлагаем принять участие в опросе. Результаты его будут
использованы для совершенствования деятельности администрации Серовского городского округа.

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00,04.45 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.45  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.40 Д/ф «Genesis» (16+)
02.30 Х/ф «Вне поля зрения»
(16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.10 «Большая перемена.
Последняя любовь Генки Ля-
пишева» (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+)
14.50,04.45 «Вести. Дежур-
ная 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 «Ищу попутчика»
(12+)
22.50 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.30 Х/ф «Течет река Волга»
(12+)
02.35  «Горячая десятк а»
(12+)
03.40 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
09.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
11.55,13.30 «Суд присяжных»
(16+)
14.45 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.25,16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19.45 Т/с «Литейный» (16+)
23.40 «Список Норкина» (16+)
00.35 Д/ф «Герои с «Литей-
ного» (16+)
01.05 Х/ф «Конец света» (16+)
02.50 Т/с «Гончие» (16+)
04.45 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.15 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Подруги»
12.05 «Правила жизни»
12.40 «Письма из провинции»
13.05 ,21.30  Д/с  «Космос  -
путешествие в пространстве
и времени»
13.50 Х/ф «Савва Морозов»
14.40 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное посла-
ние из камня»
15.10 «Черные дыры. Белые
пятна»
15.55 «Писатели нашего дет-
ства»
16.25 «Царская ложа»
17.05 «Большая опера»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 Т/с «Николя Ле Флок.
Дело Ле Флока» (16+)
22.20 «Линия жизни»
23.35  Х/ф «Огюст Ренуар.
«Кракелюры»

01.30 «Звезды российского
джаза»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Раммельсберг и
Гослар - рудники и город ру-
докопов»

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»
08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
09.00 ,23.00 ,00.00  «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 «Джон Кью» (16+)
04.20 «СуперИнтуиция» (16+)
05.20 Т/с «Без следа» (16+)
06.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.05,11.10,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок»
(16+)
06.25,11.05,12.05,13.05,14.05,

16.05,17.55 «Погода» (6+)
06.30 «УтроТВ» (0+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30 «Здравствуй, малыш!»
(12+)
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»
10.05 Д/ф «Хозяин Кремлев-
ского пляжа» (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  М/ф «Веселая кару-
сель» (0+)
18.00 «Порядок действий»(16+)
19.00,21.00,22.50 «События.
Итоги»
19.10 «Кабинет министров» (16+)
19.20 Х/ф «Ледников» (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 Х/ф «Опасный метод»(16+)
01.40,03.55 «События. Итоги»
(16+)
02.45 «Действующие лица»(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Адская кухня-2» (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-
них сокровищ» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (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 «Территория заблуж-
дений» (16+)
22.00 «Мужские истории»(16+)
23.00  Х/ф «Сумасшедшая
езда» (18+)
01.00 Х/ф «Машина Джейн
Мэнсфилд» (16+)
03.15 Х/ф «Каменная башка»(16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф:  «А что ты уме-
ешь?», «Бабушкин зонтик»,

«Все наоборот»
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00,03.05 «6 кадров» (16+)
09.00,13.00 Т/с «Воронины»(16+)
09.30 Т/с «Любит - не любит»(16+)
10.00 Т/с «Восьмидесятые»(12+)
10.30 Т/с «Молодежка» (12+)
11.30 «МастерШеф» (16+)
15.00,21.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
18.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
00.20 «Большой вопрос»(16+)
01.20 Х/ф «Неуловимые»(16+)
04.20 «Животный смех»
05.20 М/ф «Веселая карусель»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30, 8.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
0 9. 30  «М ес то  п ро ис ше -
ствия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Про-
фессия - следователь» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00, 15.00 «Но-
вости»
06.10 Х/ф «Я шагаю по Москве»
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники»(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Галина Польских.
По семейным обстоятель-
ствам» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10,03.15 «В наше время»
(12+)
14.20,15.15 «Голос» (12+)
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером»(16+)
23.10 Х/ф «Идентификация
Борна» (12+)
01.20 Х/ф «Охотник» (16+)
04.20 Д/ф «Валентин Дикуль.
«Встань и иди!»
05.20 «Контрольная закупка»

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

08.10 ,11.25 ,14.25  «Вести-
Урал» (12+)
08.20 «Военная программа»(12+)
08.50 «Планета собак» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Моя планета» (12+)
11.35  «Честный детектив»
(16+)
12.05,14.35 Х/ф «Пряники из
картошки» (12+)
15.00 «Это смешно» (12+)
17.55  Х/ф «Звезды светят
всем» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 Х/ф «Тили-тили тесто»
(12+)
00.40 Х/ф «Жена Штирлица»(12+)
02.40 Х/ф «Чертово колесо»
(12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
05.35 «Дорожный патруль»
07.25 «Смотр» (0+)
08.00,10.00,13.00,16.00 «Се-
годня»
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны»(16+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»(0+)
12.00 «Квартирный вопрос»(0+)
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.15 «Профессия-репортер»(16+)
17.00 «Контрольный звонок»(16+)
18.00  «Следствие вели. ..»
(16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Д/ф «Вакцина от жира»(12+)
23.05 Д/с «Тайны любви»(16+)
00.00 «Мужское достоинство»(18+)
00.35 Т/с «Дознаватель»(16+)
02.25 Д/с «Дело темное» (16+)
03.10 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Длинный день»
12.00 «Большая семья»
12.50 «Пряничный домик»
13.20 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
13.45 Спектакль «Сирано де
Бержерак»
16.15,00.30 Х/ф «Подкидыш»
17.20 Д/ф «Фаина Раневская»
18.00,01.55 Д/ф «Жизнь по
законам джунглей. Камерун»
18.55 Х/ф «Старый Новый год»
21.10 «Большая опера»
00.10 «Главная роль»
01.40 М/ф: «Аркадия», «До-
полнительные возможности
пятачка»
02.50  Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00  «Comedy  C lub.
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 ,23.10 ,00.15  «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 «Комеди Клаб.Лучшее»(16+)
12.30 ,00.45  «Такое Кино!»
(16+)
13.00,20.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.30,19.30 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
17.10 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
21.30 «Танцы» (16+)
01.15 Х/ф «Самый страшный
фильм 3D» (16+)
03.00 «СуперИнтуиция» (16+)
04.00 Т/с «Без следа-2»
05.45 «Саша+Маша.Лучшее» (16+)
06.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара»  (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События.Акцент» (16+)
06.35 «Патрульный участок»
(16+)
06.55,08.05,11.25,12.55,13.55,
16.10,19.15, 0.55 «Погода»
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/ф «Гаджет и Гадже-
тины» (6+)
11.00  «Зоомания» (6+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
12.20 «УГМК:наши новости»(16+)
12.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Наследники Урарту»(16+)
13.45 «События.Культура» (16+)
14.00 «Что делать?» (16+)
14.30 Д/с «Жизнь» (16+)
16.15 «Все о загородной жизни»(12+)
16.35 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
16.50  «Обратная сторона
Земли» (16+)
17.05 «Город на карте» (16+)
17.20,19.20 Х/ф «Ледников»
(16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 Д/с«Боевые животные»(16+)
22.35 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
23.00 Х/ф «Прошлой ночью в
Нью-Йорке» (16+)
00.35 «Ночь в филармонии»(0+)
01.40 «Линия судьбы» (16+)
02.10  Х/ф «Крадущийся в
ночи» (16+)
03.40 Х/ф «Опасный метод»(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 «Это - мой дом!» 16 +
11.00 «Обед по расписанию»(16+)
11.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12 +)
19.00 М/с «Иван Царевич и
Серый Волк-2» (6+)
20.30 М/с «Три богатыря на
дальних берегах» (6+)
21.50 М/с «Как поймать перо
Жар-птицы» (0+)
23.10 Х/ф «Бабло» (16+)
01.00  Х/ф «Тот самый чело-
век» (16+)
02.30 Х/ф «Впритык» (16+)
04.20 Т/с «Последняя мину-
та» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф: «Волчище - серый
хвостище», «Горный мастер»,
«Василиса Микулишна»,
«Прекрасная лягушка»
07.10 М/с «Пингвиненок Поро-
ро»
07.30 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»

09.00 М/с «Смешарики»
09.05  М/ф:  «Винни-Пух»,
«Винни-Пух идет в гости»
09.30 «Откройте! К вам гос-
ти» (16+)
10.00 Т/с «Молодежка» (12+)
14.00,16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
16.00,01.00,03.00 «6 кадров»
(16+)
17.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
19.30 М/с «Кунг-фу Панда»
21.10 Х/ф «Тор» (16+)
23.15 Х/ф «Неуловимые»(16+)
02.00 «Животный смех»
04.40 М/ф: «Детский альбом»,
«Времена года», «Винтик и
Шпунтик - веселые мастера»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 М/ф: «Как львенок и че-
репаха песню пели»,  «Ду-
дочка и кувшинчик», «Щел-
кунчик», «По щучьему веле-
нию»,  «Про мамонтенка»,
«Малыш и Карлсон», «Карл-
сон вернулся», «Коля, Оля
и Архимед», «В стране не-
выученных уроков», «Вовка
в тридевятом царстве», «Ле-
тучий корабль»
09.35 «День ангела»
10.00,18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Черные волки»(16+)
02.45 Т/с «Профессия - сле-
дователь» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00, 15.00 «Но-
вости»
06.10 Х/ф «Принц Персии:
пески времени» (12+)
08.10 «Армейский магазин»
(16+)
08.45 М/с «Смешарики.Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Д/с «Теория заговора»(16+)
13.10 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Александр Зацепин»
15.15 «Черно-белое» (16+)
16.25 «Большие гонки» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.10 Х/ф «Курьер из «Рая»
(12+)
20.00 «Толстой. Воскресенье»
(16+)
21.00 «Воскресное время»
22.30 Д/с «Нерассказанная
история США» (16+)
23.40 Х/ф «Психоз» (18+)
01.35 Д/ф «Африканские кош-
ки:королевство смелых»(12+)
03.10 «В наше время» (12+)
04.20 «Контрольная закупка»

ÐÎÑÑÈß
05.30 Х/ф «Тревожное воскре-
сенье» (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 «Кулинарная звезда»(12+)
12.10 Х/ф «Эгоист» (12+)
14.30 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
16.25 Х/ф «Серьезные отно-
шения» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с
В. Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «Невеста моего же-
ниха» (12+)
01.50 Х/ф «Ехали в трамвае
Ильф и Петров» (12+)
03.15 «Моя планета» (12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «Дорожный патруль»
08.00,10.00,13.00,15.00 «Се-
годня»
08.15 «Русское лото плюс»(0+)
08.50 «Хорошо там, где мы
есть!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача»(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.15,17.30 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
15.20 СОГАЗ. «Локомотив» -
«Спартак». Чемпионат Рос-
сии по футболу 2014 г.-2015г.

18.00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю»
19.00  «Сегодня.  Итоговая
программа»
20.10 Х/ф «На дне» (16+)
22.55 Х/ф «Поцелуй в голо-
ву» (16+)
01.05 Т/с «Дознаватель»(16+)
03.00 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «В мире басен»
10.25,13.25,14.10,14.45,15.45,
16.20,16.55,17.50,18.40,20.30,
21.10 Международному кон-
курсу  юных музыкантов
«Щелкунчик»
10.35 Х/ф «Старый Новый год»
12.50 Д/ф «Ход к зрительному
залу... Вячеслав Невинный»
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.20 «Гении и злодеи»
14.55,01.55 Д/ф «Детеныши в
снегах»
16.00,01.35 «Дом, который
построил Джек»
16.30  Д/с  «Запечатленное
время»
17.00 «Романтика романса»
18.00 «Контекст»
18.45 «Война на всех одна»
19.00 Х/ф «Альба Регия»
20.40 «Лев с седой бородой»
21.15 «Линия жизни»
22.05 Х/ф «Полторы комнаты,
или Сентиментальное путе-

шествие на родину»
00.10 «Долгое путешествие»
(18+)
00.35 «Фламенко Карлоса Са-
уры»
02.50 Д/ф «Навои»

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  «Дом-2»
(16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
14.15  «Comedy Баттл.  Су-
персезон» (16+)
15.15,22.00 «Stand Up» (16+)
16.15,20.00 «Комеди Клаб»
(16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас»
21.00 «Однажды в России»(16+)
01.00 Х/ф «С широко закры-
тыми глазами» (16+)
04.10 «СуперИнтуиция» (16+)
05.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (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, 17.15, 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 «Ванюша и косми-
ческий пират» (0+)
09.00 «Теремок» (0+)
09.15 М/ф «Джордж из джун-
глей» (0+)
10.05 М/ф «Гаджет и Гадже-
тины» (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 «Порядок действий»(16+)
14.00 «Уральская игра» (12+)
14.30 Х/ф «Как сказал Джим»
(16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.20 Х/ф «Прошлой ночью в
Нью-Йорке» (16+)
19.00 Х/ф «Герцогиня» (16+)
21.00,03.20 Х/ф «Домино»(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)-
« Ди н а м о - Г У В Д» ( Н о во с и -
бирск) (6+)
01.50  Х/ф «Крадущийся в
ночи» (16+)
05.20 Д/ф «Самые эпатажные
рестораны мира» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Последняя мину-
та» (16+)
05.30 Х/ф «Тот самый чело-
век» (16+)
07.00 Х/ф «Впритык» (16+)
08.50 Х/ф «Бабло» (16+)
10.40 Х/ф «Зеленый фонарь»(12+)
12.45,21.00 Х/ф «Женщина-
кошка» (16+)
14.45 М/с «Как поймать перо
Жар-птицы» (0+)
16.10 М/с «Иван Царевич и
Серый Волк-2» (6+)
17.30 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12 +)
19.00 Х/ф «Зеленый фонарь»(12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф: «Золотое перыш-
ко», «Вот так тигр!», «Возвра-
щение блудного попугая»
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил»

08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00,00.10 М/с «Лесная брат-
ва» (12+)
10.30,13.00,16.30,19.35 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа»(16+)
14.20 М/с «Кунг-фу Панда»
16.00  «Новости-41.  Сверх
плана» (16+)
17.30 Х/ф «Тор» (16+)
21.05 Х/ф «Тор-2. Царство
тьмы» (16+)
23.10 «Большой вопрос» (16+)
01.40 «Животный смех»
03.10 «6 кадров» (16+)
04.25 М/ф: «Горшочек каши»,
«Жил у бабушки козел»,«Зимо-
вье зверей»,«Как грибы с горо-
хом воевали»,«Грибной дожди-
к»,«День рождения бабушки»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

5 ÊÀÍÀË
08.00 М/ф: «Паровозик из Ро-
машково»,  «Чудо-мельни-
ца», «Винни-Пух», «Винни-
Пух и день забот», «Винни-
Пух идет в гости», «Катерок»
09.30 «Большой папа»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «След» (16+)
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя» (12+)
02.40 Х/ф «Америкэн-бой»(16+)
04.50 «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)


