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"Что есть культура?
Двигатель прогресса
Основа жизни, синтез красоты,
Противовес агрессии и стресса…".
2014-й для нашей страны был ознамено-

ван Годом культуры. Он передал свою эстафе-
ту 2015-му, который пройдёт под эгидой лите-
ратуры.

19 декабря во Дворце куль-
туры "Надеждинский" состоя-
лось подведение итогов года
прошедшего. Сценарий этого
праздника был продуман до
мелочей. Гостей встречали у
раздевалки юноши в чёрных
фраках и ослепительно белых
рубашках, а на втором этаже на
столах стояли бокалы с шам-
панским для всех пришедших
на праздник. Здесь же две га-
лантные пары очень красиво
вальсировали под музыку.

Потом всех пригласили в
зал. Глава Серовского город-
ского округа Елена Бернико-
ва и заместитель главы Се-
верного управленческого ок-
руга Константин Воронин об-
ратились с приветственным словом ко всем
собравшимся. Награждения чередовались с
художественными номерами, танцами, сцен-
ками, песнями.

За прошедший год в Серовском городском
округе прошло 1800 мероприятий, серовчане
привезли домой 292 диплома с 93-х окружных,
областных, всероссийских и международных
фестивалей и конкурсов, 58 работников сфе-
ры культуры получили грамоты разных уров-
ней.

Нельзя не сказать о том, что коллектив за-
водского хора "Уралочка" тоже вписал свою
страничку в летопись творческих мероприятий,
посвящённых Году культуры. Если вспомнить
областные фестивали и конкурсы, то мы с ог-
ромным удовольствием приняли участие в фе-
стивале-ярмарке "Верхотурско-троицкое гуля-
нье", выступили на третьем областном фести-
вале народной песни "Лялинское поречье" в
деревне Савинова, не остались в стороне от
фестиваля коллективов Северного управлен-

Трудовая биография энергетика цеха 9
Александра Григорьевича Лаптева более 40
лет связана с нашим заводом. Своё 60-летие
он отметил в начале января.

В 15-ть лет, окончив восемь классов в род-
ном селе Отрадново Верхотурского района,
приехал в Серов, где поступил в ГПТУ-83 на
электрика. До сих пор помнит, как в сентябре
1970-го проходил свою первую практику в электро-
механическом цехе, куда вернулся после училища.
Затем была служба в армии, после неё устроился в
бывший цех 11 механического завода.

- Не забыть, как наше предприятие гремело в
70-е годы, - делится Александр Григорьевич. - Тог-
да, чтобы трудоустроиться и попасть на приём к
начальнику цеха, перелазили через забор.

В 1984-м окончил учёбу в лесотехническом
техникуме по специальности "Электрооборудо-
вание промышленных предприятий". Женился,
в семье с разницей в три года подрастали доче-
ри. Лаптев сумел пройти строгий отбор в ряды
строителей первого МЖК. После смены на про-
изводстве, как и остальные механики, отраба-
тывал положенное время на стройке. Трёхком-
натная квартира стала для молодой семьи дол-
гожданной радостью.

Сегодня Александр Григорьевич вспоминает,
как бывший заместитель начальника цеха 11
Владимир Фёдорович Малкин приглашал его
вступить в партию. Но он каждый раз ссы-
лался на то, что "не дозрел", так как  всегда
были какие-то сомнения. Хотя и тогда пре-
красно понимал, что на заводе многие искренне верили в комму-
нистические идеалы. Один из них -  его наставник, электрик цеха 11
Сергей Степанович Редкин. Со своим партбилетом он не расстался до
конца жизни. С большой теплотой Александр Григорьевич вспоминает
электриков Владимира Васильевича Бубукина и Александра Васильевича
Андреева:
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- Это были грамотные специали-
сты, которые не только учили профес-
сии, но и правильному отношению к
жизни, подсказывали и направляли.

В 1992 году, когда началась кон-
версия на предприятии, Лаптев пе-
решёл в цех товаров народного по-
требления. Хотя зарплату задержи-
вали, мысли - уйти с завода - не было,
да и жена Люба "не пилила", поддер-
живала, как могла. Вместе пережи-
ли все трудности.

Основной костяк электроотдела -
бывший энергетик Владимир Ивано-
вич Брек, электрики Владимир Алек-
сеевич Мишарин, Александр Петро-
вич Буровских, Татьяна Ивановна
Мишанова - 40 с лишним лет в одном
коллективе. Александр Григорьевич
пришёл к ним с достаточно большим
опытом. Замещал на время отпуска
Владимира Ивановича. Ему по состо-
янию здоровья врачи запретили за-
нимать руководящую должность. В
2009-м энергетиком цеха назначили
Лаптева.

- Согласился не сразу, - говорит
он. -  Понимал всю меру ответствен-
ности. Ведь небольшой состав элек-
троотдела, семь человек, отвечает за
работу всего цехового оборудования.
Владимир Иванович поддерживал и
помогал  на первых порах.

- Александр Григорьевич - руко-
водитель строгий, - отзывается о нём
Татьяна Ивановна Мишанова. - За
дело спросить умеет.

- В работе - настоящий професси-
онал, - добавляет Вера Анатольевна
Виноградова. - Ответственный, к
нему можно обратиться за помощью.

Начальник цеха Юрий Михайло-
вич Зайченко отмечает:

- Как руководитель, Александр
Григорьевич меня полностью устра-
ивает. Высококвалифицированный и
исполнительный специалист. Никог-

да никаких проблем по работе с ним
не было. Если бывает необходи-
мость, всегда выйдет в цех и помо-
жет, не считаясь с личным временем.
В коллективе пользуется уважением.

Рассуждая о современной моло-
дёжи, Лаптев не без горечи замечает:

- Не нравится, когда вижу, что мо-
лодой специалист пришёл на завод,
а работать ему не интересно. Зачем
тогда учился?

Сегодня многие перестали читать
книги. Их заменили компьютеры и те-
лефоны, которые сделали молодёжь
более пассивной, её мало что инте-
ресует. Но грамотные и работящие
ребята на заводе есть, и примером
тому служат наши операторы станков
с ЧПУ.

Свободное время Александр Гри-
горьевич проводит в своём саду. Рас-
сказывая о нём, светлеет лицом.
Здесь построил дом, отдыхает душой.
Тяга к земле осталась с детства. Ведь
родители трудились в совхозе "Деря-
бинском", занимались животновод-
ством.

 Сегодня выросли его дочери.
Старшая трудится в канцелярии мет-
завода, младшая оканчивает Ураль-
ский гуманитарный институт. Подрас-
тает восьмилетняя внучка Даша, лю-
бимица дедушки.

Вспоминая своё детство, он говорит:
- Оно было замечательным: реч-

ка, рыбалка, труд. Конечно, хотелось
бы, чтобы и внучка своё вспоминала
с такой же теплотой.

Хочу поздравить с наступившим
новым годом коллектив электроотде-
ла и всех механиков. Хочется, чтобы
зарплата в будущем увеличивалась в
соответствии с инфляцией, чтобы
была уверенность в завтрашнем дне.
Здоровья и благополучия всем завод-
чанам и жителям нашего города!

Светлана МЯКОТКИНА
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26 декабря в обеденный перерыв празд-
ничное настроение механикам подарили за-
водской хор "Уралочка" (руководитель Виктор
Усольцев) и представители заводской моло-
дёжной организации - токарь цеха 4 Вита-
лий Закучаев (Дед Мороз) и инженер-техно-
лог Мария Бережная (Снегурочка).

Хористки в красивых нарядных платьях и
мужской дуэт в строгих костюмах сумели со-

здать тёплую атмосферу новогодних праздни-
ков в заводской столовой. Разнообразный пе-
сенный репертуар в их исполнении доставил
массу удовольствий слушателям. Прозвучали
знаменитые "Валенки", "Звёздочка моя алая",
"Танго", "Субботея", новогодний вальс и мно-
гие другие любимые всеми композиции. В муж-
ском дуэте сдержанность
Леонида Пинаева дополня-
ла задушевность Жана Шуп-
лецова. А проникновенное
женское исполнение отзы-
валось благодарностью
зрителей, пришедших на
концерт прямо из цехов.

Ведущая Любовь Пост-
никова с большим теплом
представляла каждый но-
мер. Она же пригласила в
зал Деда Мороза со Снегу-
рочкой. Сказочные герои
помогли заводчанам на ми-
нутку окунуться в детство.
Они исполнили задорные
частушки, загадали загадки
и раздали небольшие при-

зы. Бойкая и артистичная Снегурочка пела и
плясала, чтобы подарить радость зрителям.

В заключение концерта поздравления с
Новым годом звучали с обеих сторон: от хора
и от заводчан. На такой приятной и тёплой
ноте механики разошлись по своим рабочим
местам.

Светлана
МЯКОТКИНА
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ческого округа "Россия - Родина моя" в Кар-
пинске, а также вышли во второй тур област-
ного фестиваля творчества пенсионеров
"Осеннее очарование".

Выступали мы и перед жителями нашего
города в день 120-летия родного Серова, на
"Битве хоров", поздравляли своими песнями

серовчан в День пожилого
человека, в Международный
женский день и День защит-
ника Отечества. В прошлом
году свои юбилейные даты
отметили два производ-
ственных коллектива наше-
го завода - цехи 4 и 9. И к
ним мы приходили со свои-
ми творческими номерами,
которые дарили от всей
души. Наши песни звучали в
праздничный день 9 Мая
возле заводского музея, в
зале заседаний заводоуп-
равления на торжестве, по-
свящённом Дню машино-
строителя. Побывали мы с
концертами в политехничес-
ком техникуме, в городском
Доме престарелых, обще-

стве слепых, профилактории "Чайка", а ещё
в деревнях и посёлках Поспелково, Мороз-
ково, Семёново, Андриановичи, Красноглин-
ном, Вятчино, Ключевом, где уже знакомы с
нашим творчеством, где нас по традиции ра-
душно встречали, тепло аплодировали в кон-
це выступления и вновь приглашали в гости.
Даже летом мы впервые не ушли на "канику-
лы", продолжали колесить по городу и сель-
ским территориям, продолжая радовать
людей, укрепляя традиции культуры и любовь
к народному творчеству.

Год культуры закончился, но хочется сказать:
"Культура русская богата, животворна,
Духовностью пропитана насквозь,
Как русская душа она бездонна…
С ней никогда не буду жить я врозь!".

Любовь ПОСТНИКОВА,
участница заводского народного хора

"Уралочка"
На снимке: чета Пинаевых - их любовь

к заводу и песне безгранична.



В начале января у пред-
седателя заводского совета
ветеранов Тамары Василь-
евны Свиридовой было нема-
ло хлопот. Но связаны они
были не только с новогодни-
ми праздниками. Шутка ли
сказать - шесть ветеранов
Серовского механического
отмечают в этом месяце
свой 90-летний юбилей! 2 ян-
варя вместе с Т.В.Свиридо-
вой и председателем город-
ского совета ветеранов В.И.
Макрушиным мы пришли в го-
сти к Зайтуне Мусалимовой.

- Ну, ничуть не измени-
лась! Что десять, что двад-
цать лет назад - всё так же
прекрасно выглядит! - кон-
статировала Тамара Васильев-
на, тепло обнимая юбиляршу.

В уютной квартире уме-
лыми руками внука совсем
недавно сделан ремонт. На
столе ещё дышат паром кыс-
тыбы - национальное татар-
ское блюдо.

- На скорую руку пригото-
вила,  угощайтесь. Абика (ба-
бушка) их очень любит, - гос-
теприимно встречает дочь
ветерана. - Ой, а про свечи-
то совсем забыла! Руслан,
неси скорее!

И вот уже на праздничном
торте яркими огоньками заго-
раются две цифры - 90. И даже
обычный чай в этой дружной
семье кажется каким-то осо-
бенно вкусным, с душистыми
нотками заботы и любви.

Детство и юность Зайту-
ны Мусалимовой прошли в
небольшой деревеньке со
звучным названием Городи-
ще. Как и все, к труду была
приучена с малолетства. По
дому матери помогала, с
младшей сестренкой управ-
лялась, за живностью, какая
имелась в хозяйстве, ухажи-
вала. В военные годы труди-
лась в колхозе разнорабочей
на торфяниках. Всё делала,
что требовали, не разделяя
работу на мужскую и женс-
кую. Понимала: всем неслад-
ко, но думать сейчас об од-
ном надо - чтобы победа ско-
рее пришла в каждый дом.

- Девятое мая 1945-го
выдался солнечным днём, -
вспоминает Зайтуна. - Мы
землю пахали, спин не разги-
бали. Вдруг девчата заприме-
тили: колхозный счетовод,

Почётный ветеран завода Юрий Иванович КОНЮХОВ:
- С Серовским механическим заводом меня связывают пол-

века трудовой деятельности. "Трудовую вахту" читал всегда,
потому что это газета механиков - о них и для них.

Заводскую газету люблю. С удовольствием читаю все мате-
риалы в ней, особенно статьи о ветеранах и спорте. Очень хоро-
шо, что коллектив редакции не забывает тружеников предприя-
тия, отдавших ему много лет и находящихся теперь на пенсии.
Благодаря "Трудовой вахте», всегда нахожусь в курсе всех со-
бытий: как работает завод и чем живут его труженики.

Желаю заводской газете выпусков ещё на многие-многие
годы!

Почётный ветеран завода Борис Геннадьевич ПОПОВ:
- Много лет не расстаюсь с заводской многотиражкой. Сей-

час живу в другом городе, но продолжаю читать "Трудовую вах-
ту". Газета - интересная, отражает все стороны жизни предпри-
ятия. Будучи на пенсии, и сам пишу в неё статьи и благодарен
главному редактору за творческую поддержку.

Часто встречаю на страницах газеты новые имена. Время на
месте не стоит. Но без  "Трудовой вахты" свою жизнь уже не
представляю. Газета - это нить, которая связывает не только
меня, но и всех ветеранов с механическим заводом.

От всей души поздравляю И.В.Андрееву и весь коллектив
редакции с профессиональным праздником. Желаю интересных
встреч, злободневных материалов и повышения рейтинга! Так
держать!

Почётный ветеран завода Леонид Николаевич ПОСТНИ-
КОВ:

- С удовольствием читаю нашу заводскую газету и часто
встречаю на её страницах знакомые имена и фамилии. "Трудо-
вая вахта" - интересная и разносторонняя газета.

Сам отработал на предприятии более 40 лет. Много лет был
физоргом цеха, поэтому с большим интересом слежу за успе-
хами наших спортсменов, которые задают тон не только в за-
водских соревнованиях, но и в городских и областных. Уча-
ствуют в соревнованиях на уровне страны в рамках ГК "Рос-
технологии". Обо всём этом можно прочитать на страницах
"Трудовой вахты".

Очень интересная рубрика - "Мы - молодые!". Радует, что на
заводе есть молодёжь, которая умеет не только хорошо рабо-
тать, но и активно участвует в общественной жизни предприя-
тия и города. Нравится и рубрика с поздравлениями. Ведь всегда
приятно получить поздравление через газету от своих друзей и
коллег. С удовольствием читаю и статьи своей супруги, Любови
Васильевны, о бывших тружениках предприятия, заводском хоре,
работе ветеранской организации.

Знаю, что работа корреспондента - это нелёгкий труд. Напи-
сать статью так, чтобы она запала в душу, - непростая задача.
Ведь любой газетный материал должен быть интересным, зах-
ватить читателя. Считаю, что коллектив редакции с этим заме-
чательно справляется.

С прошедшим Днем российской печати вас, уважаемые га-
зетчики! Успешной работы и крепкого здоровья!

Уже во второй раз в предновогодние дни
на нашем предприятии проходит творческий
конкурс детских рисунков работников заводс-
ких цехов и служб. Нынче он был посвящён
Году литературы в России.

Возраст детей, принявших участие в кон-
курсе, - от  четырёх до двенадцати лет. Тема-
тика работ - самая разнообразная. Фантазия
ребят поражает и удивляет. Ведь они знакомы
уже не только со сказками, но и более серьёз-
ными литературными произведениями. На их
рисунках ожили Красная Шапочка, Конёк Гор-
бунок, Принцесса на горошине, а также герои
сказок Льва Толстого и басен Ивана Крылова.

Многие ребята выполнили по несколько ра-
бот к выставке. Так, 9-летняя Вера Лобазова
приготовила семь рисунков, четыре предста-
вила пятилетняя Кристина Гусельникова, по
два - Эвелина Андреева (10 лет), Настя Кома-
рова (10 лет) и Фёдор Елесин (8 лет).

Наиболее яркие работы у детей старшего
возраста  - воспитанницы художественной
школы 12-летней Лианы Фоминых и 9-летней
Ирины Кузнецовой. У Лианы работа оформле-
на в виде художественного свитка со свечой
и пером с чернильницей к стихотворениям рус-

Рашида. - Недаром говорится,
что движение - это жизнь. Не-
давно во дворе порядок лопа-
той наводила, весь снег перед
домом расчистила.

- Мы бабушку одну не ос-
тавляем, - добавляет внук.
- Хлопот она нам никаких не
доставляет, а вот поддерж-
ка семьи ей очень нужна.

 - По весне съездим в Та-
тарстан, а потом будем в
саду отдыхать, - продолжа-
ет Рашида. - В прошлом году
купили участок, там уже
банька слажена, домик дву-
хэтажный. Будем дышать
лесным воздухом да гото-
вить наш любимый бэлиш.

Что и говорить! Сегодня
далеко не все наши старики
избалованы заботой близких
им людей. Вроде бы есть и
дети, и внуки, а они остав-
лены в одиночестве, броше-
ны на произвол судьбы, как
использованная и ненужная
вещь. Глядя на юбиляршу, по-
думалось, что, может быть,
ещё и в этом кроется глав-
ный секрет её долголетия -
в том, что рядом всегда лю-
бимые и любящие родные,
каждую минуту трепетно
оберегающие её покой.

- Как там родной завод?
Работает? - обращается к
нам ветеран.

- А как же! - Тамара Васи-

единственный мужчина в де-
ревне, на ногу хромой, бежит
со всей мочи к нам на пашню.
Фуражкой машет, улыбка во
всё лицо: "Война кончилась!
Конец окаянной!...". Мы спер-
ва встали, как вкопанные,
ещё и поверить не можем. А
потом у кого слёзы, у кого
смех. Обнимались да целова-
лись. И этот день я запомни-
ла на всю свою жизнь.

Настало время о будущем
подумать. У подружки в Се-
рове жила тётка, которой и от-
правили весточку. Мол, хотим
получить крепкую рабочую
профессию, встать на ноги. Та
ответила: "Живу одна, приез-
жайте. Без крыши над головой
не останетесь". Так и оказа-
лись девчата на Урале. Зай-
туна сперва устроилась
сплавщиком в лесоперераба-
тывающую контору, что сто-
яла в поселке Углежжения.
Когда контора распалась, при-
шла на механический завод.
Это был 1962 год.

На заводе её сначала взя-
ли подсобной рабочей в ремон-
тно-строительный цех, вскоре
перевели грузчиком в механи-
ческий цех 2. Когда освоилась
в коллективе, стала слесарем
механосборочных работ в цехе
11. С того периода её трудовую
книжку не раз украсили благо-
дарности за добросовестный
труд. На заслуженный отдых
вышла из коллектива кузнечно-
прессового цеха, где вырабо-
тала "горячий" стаж.

Двух сыновей и мужа
уже нет в живых. Сегодня
ветеран живёт вместе со
своей дочерью Рашидой,
внуком Русланом и его семь-
ёй. Каждый год вместе с
ними наведывается к себе на
родину, чтобы проведать
хворую сестру.

Я попросила юбиляршу
поделиться секретом свое-
го долголетия.

- Да какой тут секрет? -
разводит руками Зайтуна. -
Выросла на крапиве да ботве
картофельной. Но ведь тогда
всё экологически чистое
было. Это сегодня в магази-
нах продукты не поймешь, из
чего сделаны, воздухом, не
понятно каким, дышим.

- Наша любимая абика без
дела не сидит, - обнимает маму

льевна спешит поделиться
последними новостями. - Как
и прежде, делаем оборонную
продукцию. Заказов у нас -
непочатый край. Народу, ко-
нечно, трудится меньше, зато
коллектив значительно помо-
лодел. Строится новый куз-
нечно-прессовый цех. Тем,
кто в нём будет работать,
уже не придётся носить ру-
ками тяжёлые детали. Будут
только на кнопочки совре-
менных агрегатов нажимать.
Скоро ещё один цех возво-
дить начнём. А в следующем
году завод тоже будет юби-
ляром - 85  ему исполнится.

- Ну и хорошо, - радостно
блестят глаза ветерана. - Со-
сед, что этажом выше жил,
частенько говорил: "Всю
войну Серов помогал фрон-
ту. И механический завод
свой вклад внёс в победу".
Я всегда гордилась тем, что
трудилась на Серовском ме-
ханическом!

- В феврале снова приду
в гости - вручать юбилейную
медаль "70 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной вой-
не". Так что будьте в строю! -
сказала на прощание Тамара
Васильевна.

Ирина АНДРЕЕВА
На снимке: В.И.Макру-

шин и Т.В.Свиридова с
юбиляршей (в центре)
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ских классиков К.Бальмонта и И.Никитина, а
рисунки Ирины посвящены русским народным
сказкам.

Организаторы выставки искренне благода-
рят самых юных авторов работ - Арсения Уз-

лова (4 года) и Снежану Баширову (5 лет), а
также Эвелину Медведеву (10 лет) и Егора
Макарова (9 лет).

Рисунки  вывешены на заводской проход-
ной. Все участники отмечены призами. На бу-
дущее хотелось бы, чтобы в подобных твор-
ческих конкурсах участвовало как можно
больше детей.

Просьба ко всем заводчанам, чьи дети ещё
не получили призы, обращаться в отдел сбыта
(телефон 9-35-93).

Елена АНДРЕЕВА,
председатель

заводской молодёжной
организации

òâ

В канун Нового года, 27-го декабря, со-
стоялись традиционные заводские соревно-
вания по плаванию. На водных дорожках
среди механиков царили предпраздничное
настроение, дружеская атмосфера и дух
соперничества. Участие в состязании при-
няли представители всех заводских цехов
и служб.

Перед началом старта состоялся парад,
на котором организаторы поздравили присут-
ствующих с наступающим Новым годом и
напутствовали на победу. На трибунах за
спортсменов болели родные, друзья и колле-
ги, среди которых было много тружеников
кузнечно-прессового цеха и заводоуправле-
ния. Активность представителей цеха 1, ко-
торые дружно пришли на соревнования пос-
ле работы и показали хорошие результаты в
личном зачёте, хочется отметить особенно.

Начались соревнования с четырёх
женских заплывов на 50 метров вольным
стилем.

 В возрастной группе 18-34 года с резуль-
татом 36.25, как и год назад, победила Елена
Андреева (заводоуправление), второе вре-
мя, 49.25, показала Таисия Постникова (цех
1), третье, 53.31, Мария Бережная (заводо-
управление).

В группе 35-49 лет лучшие показатели у
Натальи Тюрниной - 49.56, на втором месте
также представительница объединённого цеха
4,5 Татьяна Чеклецова, 1.05; на третьем – Оль-
га Тюняева (заводоуправление) – 1.10.

В группе 50 и старше первое место заня-
ла Вера Орлова (объединённый цех 4,5) –
1.09, второй результат у Татьяны Мишано-
вой (цех 9) – 1.10, третий у Надежды Один-
цовой (ОТК) – 1.24.

Затем в личном первенстве в семи зап-
лывах стартовали мужчины.

В возрастной группе 18-34 года самое хо-
рошее время, 28.70, показал Данил Анетько
(объединённый цех 4,5), на втором месте -
Андрей Тетерлев (цех 1) – 35.31, на третьем -
Павел Минуллин (цех 14) – 36.16.

В группе 35-49 лет со временем 34.72
лидировал Алексей Безматерных, вторым к
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финишу приплыл также представитель заво-
доуправления - Павел Овчинников (35.12),
третьим стал Андрей Бойко (цех 1) - 43.75.

 В группе 50 и старше победил Сергий Тре-
филов (цех 1) – 42.47, второй результат у Алек-
сандра Перескокова (цех 16) – 44.19, третий у
Геннадия Николаенко (заводоуправление) –
47.16.

Самое зрелищное соревнование, эстафе-
та, состоялось после всех заплывов. Учас-
тие в ней приняли шесть команд, в каждой -
по четыре человека. Сначала стартовали жен-
щины, следующие три этапа - мужские. Свою
победу с результатом 2.30, как и в предыду-
щие годы, подтвердила команда заводоуправ-
ления в составе Елены Андреевой, Алексея
Безматерных, Павла Овчинникова и Ильи
Иващёнка.

Почётное второе место заняли спортсме-
ны объединённого цеха 4,5, их время - 2.53.
Участники команды - Наталья Тюрнина, Да-
нил Анетько, Николай Новиков и Алексей Мо-
розков.

Самая острая борьба развернулась за тре-
тье место, которое буквально вырвали у сво-
их соперников, команды цеха 1, касанием ла-
дони о бортик спортсмены цеха 14. Их резуль-
тат - 2.57. В составе команды – Надежда Са-
харова, Павел Минуллин, Станислав Найму-
шин и Вячеслав Пазяк.

Соответственно время проигравших плов-
цов кузнечно-прессового цеха - 2.58. Есть на-
дежда, что на следующих соревнованиях свою
победу они уже не упустят.

Заводская спортивная жизнь активно
продолжается.19 января в Доме спорта ме-
хаников начинается заводской турнир по
мини-футболу. Игры будут проходить по по-
недельникам, вторникам и четвергам в
шесть часов вечера. Уважаемые заводча-
не, поддержите свои команды, приходите за
них болеть!

Алексей БЕЗМАТЕРНЫХ,
инструктор по спорту
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- 5
- 5

- 7
- 7

- 8
-10

-11
-13

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
03.00 «Новости»

09.10,14.30,04.15 «Кон-
трольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,02.15,03.05 «Модный
приговор»
12.25 «Сегодня вечером» (16+)
15.15 ,03.15  Д/ф «Сколько
стоит бросить пить» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.05 ,01.20  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мосгаз» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 «Время покажет» (16+)

0 5 . 0 0
« У т р о

России» (12+)
09.00,02.55 «Еж против сва-
стики» (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 «Ве-
сти-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 «Последний яны-
чар» (12+)

17.30 Т/с «Бедные родствен-
ники» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
23.40 «Дежурный по стране»
(12+)
00.40 Х/ф «Возвращение Бу-
дулая» (12+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

06.00  «НТВ ут-
ром»
08.30 Т /с «Дело

врачей» (16+)
09.25,10.30 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
11.55 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская про-
верка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 Т/с «Свет и тень мая-
ка» (16+)
22.40,05.15 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.30 «Точка невозврата»
(16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
02.55 Т/с «Шериф» (16+)
04.30 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ»
12.00 «Праздники. Крещение
Господне»
12.30 Д/ф «Вениамин Радо-
мысленский. По коням!»
13.10 «Линия жизни»
14.00 Д/ф «Вальпараисо. Го-
род-радуга»
14.15 Д/ф «Лицо дворянско-
го происхождения. Алексей
Ляпунов»
15.10 Х/ф «Остановился по-
езд»
16.40 «Острова»
17.20 Д/ф «Там,  где течет
Иордан»
17.45 Д/ф «Александр Дмит-
риев»
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/ф «Георгий Костаки.
Распахнуть окно»
21.35 «Тем временем»
22.25 Д/с «Сквозь кротовую
нору с М. Фрименом»
23.10 «Памяти Е. Образцо-
во й»
00.00 «Документальная ка-
мера»

00.40  Концерт в Вероне
«Джэмирокуаи»
01.40 Т /с  «Петербургские
тайны»
02.40 «Pro memoria»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Добрые чудеса
в стране Лалалупсия» (12+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.25 М/с  «Бен 10: Омни-
верс» (12+)
09.00,23.15 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «Обещать - не зна-
чит жениться» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
21.00 Х/ф «Мы - Миллеры» (16+)
01.15 Х/ф «Информатор» (16+)
03.20 Т/с «Без следа-3» (16+)
06.45 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

06.00,09.55,11.20,13.55,
14.55,15.55,16.40,18.00
«Погода» (6+)

06.05 «Патрульный
участок на дорогах» (6+)
06.30 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «О. Янковский и А.

Абдулов. Последняя встреча»
(16+)
10.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
10.30  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
10.45  «Елена Малахова.
ЖКХ для человека» (16+)
10.50 «Наследники Урарту» (16+)
11.05 «Студенческий горо-
док» (16+)
11.25,16.45  Х/ф «Капитан
Фракасс» (16+)
12.30 Д/ф «Звезды зоопар-
ков мира» (16+)
13.00,03.00 «Парламентское
время» (16+)
14.00,23.30 Д/ф «Заключен-
ный № 35» (16+)
15.00  Х/ф «Как сказал
Джим» (16+)
16.00  М/ф «Летучий ко-
рабль», «Лиса Патрикеев-
на», «Лягушка-путешествен-
ница» (0+)
18.05,22.30,01.20,02.20,04.40
«Патрульный участок» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00 «События»
19.15,23.20,02.10,04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Вячеслав Фети-
сов. Все по-честному» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30,00.20,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
22.50,01.40,04.00 «События.

Итоги» (16+)
02.40 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
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  «Документальный
проект» (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+)
20.00,23.30 Х/ф «Часовой
механизм» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
01.15 Х/ф «Певец на свадь-
бе» (16+)
03.10 Т/с «Туристы» (16+)

06.00 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей»

07.40 М/с «Пингви-
ненок Пороро»
08.00,11.30,17.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
08.30  «Нереальная исто-
рия» (16+)
10.30,19.00 Т/с «Анжелика»

(16+)
14.00 Х/ф «Изгой» (12+)
16.40,00.00 «6 кадров» (16+)
18.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Последний от-
пуск» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 Х/ф «Книга джунглей»
03.35  М/ф «Приключения
Буратино»
04.50  М/ф:  «Светлячок»,
«Как грибы с горохом воева-
ли»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 ,22.00  «Сей-
час»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,11.25,12.30,16.00 Т /с
«Братство десанта» (16+)
19.00,02.10 Т/с «Детективы»
(16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01.15 «Большой папа»
01.45 «День ангела»

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
03.00 «Новости»

09.10 ,14.00  «Конт-
рольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,02.40,03.05 «Модный
приговор»
12.15 ,21.30  Т /с  «Мосгаз»
(16+)
14.25 ,15.15 ,23.50  «Время
покажет» (16+)
16.00 ,03.45  «Мужское /
Женское» (16+)
17.00 ,00.40  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Ночные новости»
01.35 Д/ф «Галина Польских.
По семейным обстоятель-
ствам» (12+)

0 5 . 0 0
« У т р о

России» (12+)
09.00 «Скальпель для пер-
вых лиц. Тайная хирургия»
(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 «Ве-
сти-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 «Последний яны-
чар» (12+)
17.30 Т/с «Бедные родствен-
ники» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
23.40 Х/ф «Сорок сороков»
(12+)
00.45 Х/ф «Возвращение
Будулая» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

06.00  «НТВ ут-
ром»
08.30  Т /с  «Дело

врачей» (16+)
09.25,10.30 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
11.55 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская про-
верка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 Т/с «Свет и тень мая-

ка» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 «Главная дорога» (16+)
02.00 Д/с «Дело темное» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ»
12.05 Д/ф «Дом Луиса Бар-
рагана. Миф о модерне»
12.20,20.10 «Правила жизни»
12.50 «Пятое измерение»
13.15 Д/с «Сквозь кротовую
нору с М. Фрименом»
14.00,01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «Охота на Льва»
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.20 Д/ф «Я всегда хотел
играть в квартете»
17.00 Д/ф «Негев - обитель
в пустыне»
17.20 «Четыре века инстру-
ментального концерта»
18.00 Д/ф «Сирано де Бер-
жерак»
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30  «Искусственный от-
бор»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.50  «Больше,  чем лю-
бовь»
21.30 Д/ф «Старая Флорен-
ция»
21.45 «Игра в бисер»
22.25 Д/с «Сквозь кротовую
нору с М. Фрименом»
23.10 «Памяти Е. Образцо-
во й»
00.00 Х/ф «Это странное имя
Федерико»
01.35  Д/ф «Вальпараисо.
Город-радуга»
02.50 Д/ф «Роберт Бернс»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Добрые чудеса
в стране Лалалупсия» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с  «Бен 10: Омни-
верс» (12+)
09.00,23.05 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «Мы - Миллеры»
(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
21.00 Х/ф «Напряги извили-
ны» (16+)

06.00 ,09.55 ,13.55 ,
14.55 ,15.55 ,16.40 ,
18.00 «Погода» (6+)
06.05 ,22.50 ,01. 40 ,

04.00 «События. Итоги» (16+)
06.30 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Д/ф «Вячеслав Фети-
сов. Все по-честному» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
1 0. 30 , 1 8 .0 5 ,2 2 .3 0 , 0 1 .2 0 ,
02.20 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)
10.45  «Елена Малахова.
ЖКХ для человека» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25,16.45  Х/ф «Капитан
Фракасс» (16+)
12.30 Д/ф «Звезды зоопар-
ков мира» (16+)
1 3. 00 , 2 1 .3 0 ,0 0 .2 0 , 0 3 .0 0 ,
05.00 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
14.00,23.30 Д/ф «Короли ди-
версий» (16+)
15.00  Х/ф «Как сказал
Джим» (16+)
16.00 М/ф «Малыш и Карл-
сон», «Карлсон вернулся»
(0+)
19.00  Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) -  «Металлург»
(Магнитогорск)
21.00 «События. Итоги»

23.20,04.30 «События. Ак-
цент» (16+)
02.10 «Кабинет министров»
(16+)
02.40 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
Т / с

«Туристы» (16+)
06.00 «Верное сред-

ство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
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  «Документальный
проект» (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+)
20.00,23.30 Х/ф «Город гре-
хов» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 М/с «Приклю-
чения Вуди и его

друзей»
07.40 М/с «Пингви-

ненок Пороро»
08.00,23.45 «6 кадров» (16+)
08.30  «Нереальная исто-

рия» (16+)
10.30,19.00 Т/с «Анжелика»
(16+)
11.30,16.00 Т/с «Воронины»
(16+)
14.00 Х/ф «Последний от-
пуск» (16+)
18.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Васаби» (16+)
22.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 ,22.00  «Сей-
час»
06.10 «Утро на «5»

(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30 Х/ф «Если враг
не сдается» 12+)
12.55 Х/ф «Подвиг Одессы»
(12+)
16.00 «Открытая студия»
17.05 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Добровольцы» (12+)
01.55 Х/ф «Генерал» (12+)
03.55 «Право на защиту» (16+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

03.00 «Новости»
09.10 «Контрольная за-

купка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,02.40,03.05 «Модный
приговор»
12.15 ,21.30  Т /с  «Мосгаз»
(16+)
14.20 ,15.15 ,23.50  «Время
покажет» (16+)
16.00 ,03.50  «Мужское /
Женское» (16+)
17.00 ,00.40  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Ночные новости»
01.35 Д/ф «Жизнь - не сказ-
ка» (12+)

0 5 . 0 0
« У т р о

России» (12+)
09.00 ,03.00  «Илья Стари-
нов. Личный враг Гитлера»
(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 «Ве-
сти-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 «Последний яны-
чар» (12+)
17.30 Т/с «Бедные родствен-
ники» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
22.50 «Легкое дыхание Ива-
на Бунина» (12+)
00.15 Х/ф «Гонки по верти-
кали» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

Профилактика
12.00,13.20 «Суд
присяжных» (16+)

13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская про-
верка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19.45 Т/с «Свет и тень мая-
ка» (16+)
22.40,05.15 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»
(0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
02.50 Т/с «Шериф» (16+)
04.30 Т/с «Супруги» (16+)

12.00  Т /с
« Р а с с л е -

дования комиссара Мегрэ»
12.50 «Красуйся, град Пет-
ров!»
13.15 Д/с «Сквозь кротовую
нору с М. Фрименом»
14.00,01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.00,19.00,23.40 «Новости
культуры»
15.10 «Охота на Льва»
15.40  «Искусственный от-
бор»
16.20 Д/ф «Георгий Костаки.
Распахнуть окно»
17.05 Д/ф «Монастыри Ахпат
и Санаин,  непохожие бра-
тья»
17.20 «Четыре века инстру-
ментального концерта»
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»

20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/ф «Главы из жизни»
21.35 «Власть факта»
22.15,02.50 Д/ф «Поль Го-
ген»
22.25 Д/с «Сквозь кротовую
нору с М. Фрименом»
23.10 «Памяти Е. Образцо-
во й»
00.00 Х/ф «Гамсун»

Профилактика
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Физрук» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
21.00  Х/ф «По прозвищу
«Чистильщик» (12+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 М/ф «Помутнение» (16+)
03.50 Т/с «Без следа-3» (16+)
06.25 Т/с «Женская лига»
(16+)

Профилактика
16.00 М/ф «Привет
Мартышке», «38 по-

пугаев», «Зарядка для хво-
ста», «Как лечить Удава»
(0+)
16.40,18.00 «Погода» (6+)
16.45 Х/ф «Сирано де Бер-
жерак» (12+)
1 8. 05 , 2 2 .3 0 ,0 1 .2 0 , 0 2 .2 0 ,
04.40  «Патрульный учас-
ток» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров»
(16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
20.00 Д/ф «Герои «Большой
перемены» (12+)
21.00,22.50,01.40,04.00 «Со-
бытия. Итоги» (16+)
21.30,00.20,03.00,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.20,02.10,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.30  Д/ф «С клеймом
Иуды» (16+)
02.40 «Действующие лица»
(16+)

Профилактика
10.00  «Территория

заблуждений» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)

12.30,19.30,23.00 «Новости
24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (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 ,23.30  Х/ф «Книга
Илая» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
01.40 Х/ф «В тылу врага» (16+)
03.20 Т/с «Туристы» (16+)

06.00 М/с «Приклю-
чения Вуди и его

друзей»
07.40 М/с «Пингвиненок По-
роро»
08.00,11.30,16.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
08.30  «Нереальная исто-
рия» (16+)
10.30,19.00 Т/с «Анжелика»
(16+)
14.00 Х/ф «Васаби» (16+)
15.45,00.00 «6 кадров» (16+)
18.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Шеф» (12+)
22.35 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00.30  «Большой вопрос»
(16+)
01.30 Х/ф «Книга джунглей»
03.35 Х/ф «Соблазнитель-2»
(12+)

0 6 .0 0 , 1 0 .0 0 , 1 2 . 0 0 ,
1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 , 2 2 . 0 0
«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+)
13.20 Х/ф «Генерал» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50  Х/ф «Добровольцы»
(12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Блондинка за уг-
лом» (12+)
01.40 Х/ф «Подвиг Одессы»
(12+)
04.10 Х/ф «Если враг не сда-
ется» (12+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

03.00 «Новости»
09.10 ,04.20  «Конт-

рольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.20 «Модный приго-
во р»
12.20,21.30 Т/с «Мосгаз» (16+)
14.25 ,15.15 ,00.25  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 ,01.20  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
00.10 «Ночные новости»
02.15 Д/ф «Как не сойти с
ума» (12+)

0 5 . 0 0
« У т р о

России» (12+)
09.00,03.00 «Ударим рублем
по фашизму» (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 «Ве-
сти-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 «Последний яны-
чар» (12+)
17.30 Т/с «Бедные родствен-
ники» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
22.50 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
00.30 «Восход Победы. Со-
ветский «блицкриг» в Евро-
пе» (12+)
01.30 Х/ф «Гонки по верти-
кали» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Дело вра-
чей» (16+)

09.25,10.30 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
11.55 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская про-
верка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 Т/с «Свет и тень мая-
ка» (16+)
22.40,05.15 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)

02.35 «Дикий мир» (0+)
02.55 Т/с «Шериф» (16+)
04.30 Т/с «Супруги» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ»
12.10 Д/ф «Франческо Пет-
рарка»
12.20,20.10 «Правила жизни»
12.50  «Россия,  любовь
моя!», «Бурятский дацан»
13.15,22.25 Д/с «Сквозь кро-
товую нору с М. Фрименом»
14.00,01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «Охота на Льва»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Документальная ка-
мера»
17.00 Д/ф «Шелковая биржа
в Валенсии. Храм торговли»
17.20 «Четыре века инстру-
ментального концерта»
17.55 Д/ф «Абрамцево»
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Острова»
21.35 «Культурная револю-
ция»
23.10 «Памяти Е. Образцо-

во й»
00.00 Х/ф «Гамсун»
00.55 «Э. Уайнхаус. Концерт
в Порчестер Холле»
01.45 Д/ф «Стендаль»
02.50 Д/ф «Франц Ферди-
нанд»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Добрые чудеса
в стране Лалалупсия» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с  «Бен 10: Омни-
верс» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30  Х/ф «По прозвищу
«Чистильщик» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
21.00 Х/ф «Тупой и еще ту-
пее» (16+)
22.40 «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)
01.00 Х/ф «Держи ритм» (12+)
03.20 Т/с «Без следа-3» (16+)

06.00 ,09.55 ,11.20 ,
13.55 ,14.55 ,15.55 ,
18.00 «Погода» (6+)

06.05 ,22.50 ,01.40 ,  04.00
«События. Итоги» (16+)
06.30 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30  Д/ф «Джентльмены
удачи» (16+)
10.00 ,02.20  «Депутатское
расследование» (16+)
1 0. 30 , 1 8 .0 5 ,2 2 .3 0 , 0 1 .2 0 ,
04.40  «Патрульный учас-
ток» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25,16.45 Х/ф «Завтрак на
траве» (12+)
12.30 Д/ф «Звезды зоопар-
ков мира» (16+)
1 3. 00 , 2 1 .3 0 ,0 0 .2 0 , 0 3 .0 0 ,
05.00 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
14.00 Д/ф «Гений разведки»
(16+)
15.00 Х/ф «Как сказал Джим»
(16+)
16.00 М/ф «Золотая антило-
па», «Заяц Коська и родни-
чок» (0+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Романовы. Мис-
тика царской династии» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.20,02.10,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.30 «Что делать?» (16+)
00.00 «Город на карте» (16+)

02.40 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 1 0

Т/с «Туристы» (16+)
05.10 Т/с «Вовочка»

(16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00  «Документальный
проект» (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+)
20.00,23.30 Х/ф «Коломбиа-
на» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

01.30 Х/ф «Спиди-гон-
щик» (12+)

06.00 М/с «Приклю-
чения Вуди и его друзей»
07.40 М/с «Пингвиненок По-
роро»
08.00,11.30,16.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
08.30  «Нереальная исто-
рия» (16+)
10.30,19.00 Т/с «Анжелика»
(16+)

14.00 Х/ф «Шеф» (12+)
15.35,00.00 «6 кадров» (16+)
18.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.30 Х/ф «Повар на коле-
сах» (12+)
22.40 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.35 Х/ф «Соблазнитель-2»
(12+)
03.55 Х/ф «Универсальный
солдат. Возрождение» (18+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 ,22.00  «Сей-
час»
06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,03.05 Х/ф «Сер-
жант милиции» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Блондинка за уг-
лом» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки» (12+)
01.20 Х/ф «Частный детектив,
или Операция «Кооперация»
(12+)
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Главный редактор И.В.АНДРЕЕВА

Закон природы так суров,
Текут года в потоке века...
Как много есть хороших слов,
Чтобы поздравить человека!
А мы не ищем этих слов,
Мы просто от души желаем
Здоровья, счастья и цветов
И жить лет сто, не унывая!

Р.Д.Чернова, В.Н.Багуркина,
О.В.Бикмуллина, В.А.Лямина

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Во втором номере нового года "Трудовая
вахта" предложила своим читателям конкурс
фотографий. На двух снимках - труженики на-
шего предприятия в детском возрасте, руко-
водители заводских подразделений. Ниже
предложены стихи, которые являются неболь-
шой подсказкой в отгадывании.

- Маленький, в шапочке, точно Николай
Станиславович Новиков, - первой позвонила
в редакцию 12 января инженер ПДО Галина
Борисовна Дубровинская, безошибочно раз-
глядев на второй фотографии начальника

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
 холодильников, стиральных машин, кухонной и

бытовой техники. Выезд. Гарантия по квитанции.
СЦ «Призма». Ленина, 134-Б. Телефон:
8-950-638-80-86. www.prizma-serov.ru

Î ÑËÅÄÀÌ
ÊÎÍÊÓÐÑÎÂÏ "Èëè Êóçüìèí, èëè Àíàøèíà,

èëè Îðåõîâ"цеха 5. - А рядышком с фото смотрит больши-
ми глазками Василий Кузьмин.

- Новиков, - уверенно определила одного
из героев конкурса позвонившая чуть позже
специалист заводоуправления Ольга Юрьев-
на Поняхина. - На втором снимке - или Маша
Бережная или Вячеслав Орехов.

Если серьёзный мальчишка в шапке-ушан-
ке был узнаваем для многих, то разглядеть в
большеглазом малыше возле телевизора на-
чальника производственно-диспетчерского
отдела оказалось для заводчан делом более
сложным. Называли вместо него и начальника
цеха 1 Александра Арсеньевича Лизюка, и за-

местителя начальника цеха 14 Анатолия Алек-
сандровича Мосунова, и даже главного бух-
галтера Марию Евгеньевну Анашину. И всё же
разгадка первого фотоснимка свершилась.

- Олег Соловей, - признал в мальчонке на-
чальник цеха 4 Василий Сергеевич Иванов.

Ждем в редакции "Трудовой вахты" тех,
кто первыми правильно назвал героев фото-
конкурса - Г.Б.Дубровинскую и  В.С.Иванова -
за призами!

Ирина АНДРЕЕВА

Ответы на кроссворд "Сме-е-е-е-ешной", опубликованный в N 1 от 2 января:

1. Овцы. 2. Корпоратив. 3. Иголках. 4. Выстрел. 5. "Уральские пельмени". 6. Вьюги . 7. Пить. 8. Похмелье. 9. Рог изобилия. 10. Гурченко. 11.
Копытом. 12. Завтраком. 13. "Капусты". 14. Ёлка. 15. Зарплату. 16. Дверью. 17. Шампанское. 18. Снегурочка. 19. Первое января. 20. Поводов.
21. Рогах. 22. Дедом Морозом. 23. Мешок. 24. Монте-Кристо.

По горизонтали зашифрована фраза: "В России морозы крепче водки".
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05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00 «Но-

вости»
09.10 «Контрольная за-

купка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Мосгаз» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.40 Х/ф «Притворись моим
парнем» (16+)
01.25 Х/ф «Омен-2» (18+)
03.25 Х/ф «Наверное, боги
сошли с ума-2» (12+)

0 5 . 0 0
«Утро Рос-

сии» (12+)
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.10,02.20 «Людмила Саве-
льева. После бала» (12+)
10.05  «О самом главном»
(12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Ве-
сти» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-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 «Последний яны-
чар» (12+)
17.30 Т/с «Бедные родствен-
ники» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Х/ф «Родной человек»
(12+)
22.55 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.30 Х/ф «Стерва» (12+)
03.20 «Комната смеха» (12+)

06.00  «НТВ ут-
ром»
08.30  Т /с  «Дело

врачей» (16+)
09.25,10.30 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
11.55 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская про-
верка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19.45 Х/ф «Боцман Чайка» (16+)
23.25 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 «Женские штучки» (16+)
02.20 Д/с «Дело темное» (16+)
03.15 Т/с «Шериф» (16+)
04.45 Т/с «Супруги» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Гроза»
12.00  Д/ф «Хэинса.  Храм
печатного слова»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провин-
ции»
13.15 Д/с «Сквозь кротовую
нору с М. Фрименом»
14.00  Т/с  «Петербургские
тайны»
15.10 «Охота на Льва»
15.35,02.40 Д/ф «Куско. Го-
род инков, город испанцев»
15.50 Д/ф «Александр Мень»
16.35 «Царская ложа»
17.20 «Четыре века инстру-
ментального концерта»
18.05  Д/ф «Вся правда о
бароне Мюнхгаузене»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45,01.55 «Искатели»
20.30 Х/ф «Женитьба»
22.05 «Линия жизни»
23.20 «Simply Red. Концерт
на Кубе»
00.20 Х/ф «Вудхаус в изгна-

нии»
01.45 М/ф «Другая сторона-
»,»Потоп»

07.00 М/с «Че-
репашки-ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с  «Бен 10: Омни-
верс» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «Тупой и еще ту-
пее» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
01.00 Х/ф «Добро пожало-
вать в рай!» (16+)
03.10 Х/ф «Университетский
вампир» (16+)
05.05 Т/с «Без следа-3» (16+)

06.00,09.55,11.20,13.55,
14.55,15.55,16.40,18.00
«Погода» (6+)

06.05,22.50,01.40,04.00
«События. Итоги» (16+)
06.30 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)

09.30 Д/ф «Романовы. Мис-
тика царской династии» (16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30,18.05,22.30,01.20,02.20,
04.40  «Патрульный учас-
ток» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Завтрак на тра-
ве»  (12+)
12.30 Д/ф «Звезды зоопар-
ков мира» (16+)
13.00,21.30,03.00,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Гений разведки»
(16+)
15.00 Х/ф «Как сказал Джим»
(16+)
16.00 М/ф «Трое из Просток-
вашино», «Каникулы в Про-
стоквашино» (0+)
16.45 Х/ф «Завтрак на тра-
ве» (12+)
19.00 «События»
19.10,23.20,02.10,04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.20 Х/ф «Московская сага»
(16+)
21.00 «События. Итоги»
23.30 Х/ф «Игра смерти» (18+)
01.00 «Город на карте» (16+)
02.40 «Действующие лица»

(16+)

0 5 . 0 0
Т/с «Туристы» (16+)
06.00 «Верное сред-

ство» (16+)

07.00 «Следаки» (16+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
24» (16+)
09.00  «Документальный
проект» (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. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Воины света»
(16+)
00.50 Х/ф «Красный угол»
(16+)
03.15 Х/ф «Любовь и дру-
гие лекарства» (16+)

06.00 М/с «Приклю-
чения Вуди и его

друзей»
07.40 М/с «Пингвине-

нок Пороро»
08.00,11.30,16.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
08.30  «Нереальная исто-
рия» (16+)
10.30,19.00 Т/с «Анжелика»
(16+)

14.00 Х/ф «Повар на коле-
сах» (12+)
18.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
20.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.55 М/с «Игорь» (12+)
02.30 Х/ф «Универсальный
солдат. Возрождение» (18+)
04.20  М/ф «Каштанка»,
«Светлячок»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 ,
15.30,18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент исти-
ны» (16+)
07.00 «Утро на «5»

(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Перехват» (16+)
12.30 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (12+)
14.00 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» (12+)
16.00 Х/ф «Корона Российс-
кой империи, или Снова не-
уловимые» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.40,06.10 «В наше
время» (12+)
06.00,10.00,12.00 «Но-

вости»
06.35 Х/ф «Расследование»

(12+)
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 «Валентина Талы-
зина. «Время» не лечит» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Александр Мень.
«Я все успел...» (12+)
14.10 «ДОстояние РЕспуб-
лики: Филипп Киркоров»
15.50 Д/ф «Воины бездоро-
жья»
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Театр Эстрады» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Д/с «Нерассказанная
история США» (16+)
00.20 Х/ф «Вторжение» (16+)
02.30 Х/ф «Мой самый страш-
ный кошмар» (16+)
04.20 «Мужское / Женское» (16+)
05.15 «Контрольная закупка»

04.40  Х/ф
« З е м л я

Санникова» (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+)
11.20,14.30 Х/ф «Метель» (12+)
15.05 «Это смешно» (12+)
18.05 Х/ф «Храни ее,  лю-
бовь» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 Х/ф «Вдовец» (12+)
00.20 XIII торжественная це-
ремония вручения Нацио-
нальной кинематографической
премии «Золотой Орел» (12+)
02.45 Х/ф «Время радости» (12+)
04.30 «Горячая десятка» (12+)

05.35 «Дорожный
патруль»
07.25 «Смотр» (0+)

08.00,10.00,13.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
17.00 «Контрольный звонок» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Д/ф «Еда живая и мер-

твая» (12+)
00.00  «Мужское достоин-
ство» (18+)
02.30 Д/с «Дело темное» (16+)
03.20 «Дикий мир» (0+)
03.35 Т/с «Шериф» (16+)
05.10 Т/с «Супруги» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Женитьба»
12.10 «Острова»
12.55 «Большая семья»
13.50 «Пряничный домик»
14.20 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
14.50 Концерт государствен-
ного академического ансам-
бля Грузии «Эрисиони»
16.15 Х/ф «Отелло»
18.00 Д/ф «Андрей Попов.
Надо, чтоб собачка выбега-
ла...»
18.40,01.55 Д/ф «Туареги,
воины в дюнах»
19.35 «Романтика романса»
20.30 «А. Ширвиндт. Вечер
в Доме актера»
21.10 Х/ф «Репетиция орке-
стра»
22.30 Спектакль «Небесные
странники»
00.15 «Тони Беннет. Дуэты»
01.40 М/ф «И смех, и грех»,
«Коммунальная история»
02.50 Д/ф «Джордано Бруно»

07.00  «Comedy  C lub.

Exclusive» (16+)
07.35 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 М/с «LBX - битвы ма-
леньких гигантов»  (12+)
09.00 Т/с «Дружба народов»
(16+)
10.00,23.10 «Дом-2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Фэшн терапия» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00 Х/ф «Хоббит: неждан-
ное путешествие» (12+)
00.40 «Такое кино!» (16+)
01.10 Х/ф «Ниндзя-убийца»
(18+)
03.10 Т/с «Без следа-4»
05.45 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)

06.00  «События.
Итоги» (16+)
06.25  «События.

Акцент» (6+)
06.35  «Патрульный учас-
ток» (16+)
0 6. 55 , 0 8 .1 5 ,1 0 .5 5 , 1 1 .2 5 ,
11.55,17.10,19.15,20.55 «По-
года» (6+)
07.00  «События УрФО»
(16+)
07.35 Д/ф «Звезды зоопар-
ков мира» (16+)
08.20  «События.  Парла-
мент» (16+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Информационная про-

грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
09.30 М/ф «Гаджет и гадже-
тины» (6+)
10.00 Д/ф «Наталья Гвозди-
кова. Любить - значит про-
щать» (16+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.00 М/ф «Боцман и попу-
гай» (0+)
12.20 «УГМК: наши новости»
(16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Обратная сторона
Земли» (16+)
13.30 «Значит, ты  умеешь
танцевать?» (12+)
15.00 «Город на карте» (16+)
15.15 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
15.30 Х/ф «Дневники няни»
(16+)
17.15  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
17.30,19.20 Х/ф «Московская
сага» (16+)
21.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
21.50 «Какие наши годы!» (16+)
23.00 Х/ф «Сладкая женщи-
на» (16+)
00.40 «Патрульный учас-
ток. Итоги недели» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии»
(0+)
02.00 Д/ф «Марина Влади. Я

несла свою беду» (16+)
03.00 Д/ф «Владимир Вы-
соцкий.  Я  не верю судь-
бе» (16+)
04.00 Песни Владимира Вы-
соцкого в концерте «Своя
колея» (16+)
05.30 «Действующие лица.
Итоги недели» (16+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Любовь и другие
лекарства» (16+)

05.20 Т/с «Холостяки» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00  «Военная тайна»
(16+)
17.00 Канал С. «Поздрав-
лени. День памяти» (12+)
18.50 Т/с «Next» (16+)

06.00 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей»

06.25 М/ф «Это что за пти-
ца?»,  «Кентервильское
привидение»,  «Возвраще-
ние блудного попугая»,
«Утро попугая Кеши»
07.45 М/с «Смешарики»
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 М/с «Аладдин»
09.30 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
12.00,16.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
18.45 М/с «Мегамозг» (16+)

20.25 Х/ф «Человек-паук-2»
(12+)
22.50 Х/ф «Ангелы Чарли»
00.40 Х/ф «2001. Космичес-
кая одиссея» (16+)
03.25 Х/ф «Аллан Квотермейн
и затерянный Золотой город»
(12+)
05.20 М/ф «Светлячок»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 М/ф: «Как ле-
чить удава», «При-
вет мартышке», «Не-

знайка встречается с друзь-
ями», «Валидуб», «Персей»,
«Волшебный клад», «Моло-
дильные яблоки», «Утро по-
пугая  Кеши»,  «Волшебное
кольцо», «Аленький цвето-
чек»,  «Путешествие мура-
вья »
09.35 «День ангела»
10.00,18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Лето волков» (16+)
01.40 Х/ф «Перехват» (16+)
03.20 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (12+)
04.35 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» (12+)
05.55 Х/ф «Корона Российс-
кой империи, или Снова не-
уловимые» (12+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»
06.10 Х/ф «Сказ про то,

как царь Петр арапа
женил»

08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.40 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+)
13.15 Д/ф «Владимир Высоц-
кий и Марина Влади. После-
дний поцелуй» (16+)
14.20 Х/ф «Стряпуха»
15.45 Д/ф «Живой Высоцкий»
(12+)
16.40,18.15 Т/с «Высоцкий» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
21.00 «Воскресное В»ремя»
22.30 «Своя колея» (16+)
00.35 Х/ф «Скачки» (12+)
02.30 Х/ф «Голый барабан-
щик» (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

05.35 Х/ф
« Х о з я и н

тайги» (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 «Дорога, ведущая
к счастью» (12+)
14.30 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
16.20 Х/ф «Надежда» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с
В. Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «Частный детектив
Татьяна Иванова.  Дольче
вита по-русски» (12+)
01.45 Х/ф «Одна на милли-
он» (12+)

03.35 «Моя плане-
та» (12+)

06.00 «Дорожный
патруль»
08.00,10.00,13.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Своя игра»  (0+)
14.15 Х/ф «Боцман Чайка» (16+)
18.00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю»
19.00  «Сегодня.  Итоговая
программа»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.10 Х/ф «Идеальное убий-
ство» (16+)
23.00  Д/с  «Таинственная
Россия» (16+)
00.00  «Мужское достоин-

ство» (18+)
02.30 Д/с «Дело темное» (16+)
03.15 «Дикий мир» (0+)
03.35 Т/с «Шериф» (16+)

05.10  Т /с
« С у п р у -
ги» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «Во власти золота»
12.10  «Легенды мирового
кино»
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Гении и злодеи»
13.35,01.55 Д/ф «Борьба за
выживание»
14.30 «Пешком...»
14.55 «Что делать?»
15.45 «Simply Red. Концерт
на Кубе»
16.45 «Кто там...»
17.15 «Искатели»
18.00 «Контекст»
18.40  «Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот» в
честь И. Чуриковой»
20.30 «Война на всех одна»
20.45 Х/ф «Я родом из дет-
ства»
22.10 Д/ф «Жизнь как кор-
рида»
23.00 Опера «Сельская честь»
00.20 Х/ф «Первые люди на
Луне»
01.50 М/ф «Икар и мудрецы»
02.50 Д/ф «Вильгельм Рент-
ген»

07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.35,08.00 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара» (12+)
08.30 М/с «LBX - битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
09.00 Т/с «Дружба народов»
(16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «Хоббит: неждан-
ное путешествие» (12+)
15.15,22.00 «Stand Up» (16+)
16.15 ,21.00  «Однажды в
России» (16+)
17.15,20.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
01.00 Х/ф «Интимные мес-
та» (18+)
02.35 Т/с «Без следа-4»
05.15 Т/с «Женская лига» (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)

06.00,05.40 «Депу-
татское расследо-
вание» (16+)

06.20 ,05.00  Д/ф
«Звезды зоопарков мира»
(16+)
06.45,07.55,10.55,13.10,14.00,
16.50,19.15,20.55 «Погода»
(6+)
06.50 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
07.40 «Студенческий горо-

док» (16+)
08.00 М/ф «Боцман и попу-
гай» (0+)
08.20 «События. Инновации»
(16+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 М/ф «Будни аэропор-
та»  (0+)
09.10 М/ф «Джордж из джун-
глей» (6+)
09.35 М/ф «Гаджет и гадже-
тины» (6+)
10.00 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Утомленный судьбой» (16+)
11.00 «Значит, ты  умеешь
танцевать?» (12+)
12.30  «Елена Малахова.
ЖКХ для человека» (16+)
12.35 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
13.15  «Обратная сторона
Земли» (16+)
13.30 «Уральская игра» (16+)
14.05 «Какие наши годы!» (16+)
15.15 Х/ф «Сладкая женщи-
на» (16+)
16.55 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
17.15,02.40 «Город на карте»
(16+)
17.30,19.20 Х/ф «Московская
сага» (16+)
21.00 Д/ф «Марина Влади. Я
несла свою беду» (16+)
22.00 Д/ф «Владимир Высоц-
кий.  Я  не верю судьбе»
(16+)
23.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)

23.50 Песни Владимира Вы-
соцкого в концерте «Своя
колея» (16+)
01.10 Х/ф «Игра смерти» (18+)
03.00 Д/ф «Круизные лай-
неры - рай в океане» (16+)

05.00,
1 8 . 4 0

Т/с «Next-2» (16+)
17.40 Канал С. «По-

здравления. День памяти»
(12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 М/ф «После-
дний лепесток», «В
лесной чаще», «Вин-

ни-Пух», «Винни-Пух идет
в гости»,  «Винни-Пух  и
день забот»
07.40 М/с «Смешарики»
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.15 М/с «Аладдин»
09.45 Х/ф «Вокруг света за
80 дней» (12+)
12.00 «Успеть за 24 часа»
(16+)
13.00,16.30,22.15 Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
14.20 М/с «Мегамозг» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.30 Х/ф «Человек-паук-2»
(12+)

19.55 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн»  (12+)
23.15 Х/ф «Сегодня ты ум-
решь» (16+)
01.00 Х/ф «Аллан Квотермейн
и затерянный Золотой город»
(12+)
02.55 М/ф «Стюарт Литтл-2»
(6+)
04.15 М/ф «Тигренок на под-
солнухе»
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

08.00 М/ф: «Серебря-
ное копытце», «Кто
расскажет небыли-
цу», «Цветик-семи-

цветик»,  «Оранжевое гор-
лышко», «Волк и семеро коз-
лят», «Крошка Енот»
09.30 «Большой папа»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будуще-
го»
11.00 Т/с «Лето волков» (16+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Ладога» (12+)
23.40 Т/с «Ленинград» (16+)
03.45 «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)


