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Не часто услышишь от мужчины признание
в любви собственной жене. Николай Макаро-
вич Кузьменко, механик цеха 14, этого не стес-
няется. Он не только любящий муж и отец, но и
заботливый дедушка. Свой семейный корабль
уверенно ведёт уже 43 года. Столько же со-
ставляет и его заводской стаж. 13 сентября
1972 года он устроился на Серовский механи-
ческий, а через несколько дней женился.

Родителей Николая Макаровича выслали
как раскулаченных с Украины на Урал. Малое
Ликино Б.Ивонинского сельского со-
вета - посёлок для спецпоселен-
цев, в котором жила семья.
Николай родился последним,
когда старшему брату ис-
полнилось уже 24 года.
Кроме него, подрастали
три сестры. Маме в то
время было 45. В таком
возрасте тогда практичес-
ки уже не рожали. Отец, Ма-
кар Денисович, старше её
на год, впоследствии часто
говорил, глядя на малолет-
него сынишку: "Откуда взя-
лось это чудо?". В Ивонинс-
кую школу-восьмилетку от
родного посёлка Коля ходил за
три километра.

- Зимой с ребятами шли сугро-
бами, а на обратном пути ближе к
дому меня уже встречала мама с тёп-
лыми платками, - рассказывает он. -
Люди в посёлке жили хорошие. Часто вспо-
минаю своего отца. Куда бы он не поехал,
везде у него были друзья. До железнодорож-
ной станции Урай дороги не было, добирались
40 км пешком. По узкоколейке ходил маленький
паровозик. Чтобы иметь хоть какие-то деньги,
на продажу носили вёдра с брусникой. Собе-
рутся человек пять-шесть и целую ночь идут.
Я сам дважды прошёл этот путь пешком. Один
раз, когда учился уже в Краснотурьинском учи-
лище, в нём потребовали справку о составе
семьи. Вышли с племянником с вечера и сна-
чала обходили все лужи, а потом шли всю ночь,
не разбирая дороги. Утром поспать пришлось
лишь два часа и в - сельсовет за справкой.
Обратно на велосипедах, которые оставили у
родственников в Краснотурьинске.

Родители держали большое хозяйство: ко-
ров, поросят, овец, гусей. Уход за гусями был
на младшем сыне. Очень прихотливые птицы,
но мама их любила. Мальчишкой Коля гонял их
на пруд, следил за ними, когда выходили со дво-
ра. Вечером обязательно встречал корову.

С детства он запомнил рассказы отца о том,
как трудно им приходилось обустраиваться. Се-
мьи раскулаченных привезли на поселение в
1931-м. Вдвоём с мамой им было чуть больше
20-ти, брату - 4 годика, а сестре - 2. Чтобы вы-
жить в лесу, люди объединились и стали стро-
иться. На всех купили одну корову. Никто из
приезжих толком не был специалистом ни в
строительстве, ни в кладке печей, всему при-
ходилось учиться на месте. До 1947 года в по-
сёлке существовала комендатура, выехать за
его пределы без особого разрешения было
нельзя. Старший брат, когда стал взрослее, про-
бовал бежать, но в Серове его поймали и вер-
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нули обратно.
Жили трудно, но дружно. Отец всегда мно-

го читал, у него была целая библиотека, некото-
рые из книг он привёз с Украины. Он очень тос-
ковал по родине. Из электричества в доме была
одна лампа, а от неё за печку, где спал Коля,
шли огромные и страшные тени.

- Я был маленький и очень их боялся, - рас-
сказывает Николай Макарович. - После того,
как комендатуры не стало, отец с мамой вые-
хали с Ликино одни из первых. Сначала жили в
посёлке Северном, а в 1967-м переехали на
Филькино, где купили дом. Здесь поселились
многие из переселенцев. Некоторые вернулись
на историческую родину: в Крым, на Украину.

Николай, окончив восемь классов, уехал к
сёстрам в Краснотурьинск.

Там поступил в техни-
ческое училище. Ребят

с Серовского района в него тогда не брали. Что-
бы Николая приняли, договорился муж сестры,
у которого в училище был знакомый мастер.
Так выучился на слесаря-ремонтника. Два года
проработал на алюминиевом заводе, а потом
переехал к родителям на Филькино. Здесь до
армии Николай Макарович познакомился со
своей будущей супругой, Верой Масловой. У
неё была подруга в этом же посёлке. Моло-
дёжь в 70-е годы с удовольствием слушала
музыку на пластинках, которые нужно было
ещё достать, ими часто обменивались. В се-
мье Кузьменко стоял хороший проигрыватель.
Одна из пластинок, которую Николай часто ста-
вил, была очень популярной и нравилась де-
вушкам. Они попросили её у Николая. Он со-
гласился, но маму было не провести: она сра-
зу заметила, что Вера приглянулась её сыну.
Встретив девушку как-то на улице, женщина
строго спросила:

- Маслова, когда пластинку принесёшь?
Вера смутилась и быстро её вернула. Так

началась их дружба. А потом девушка ждала
Николая два года из армии. Он служил радис-
том в батальоне связи в Польше. Сегодня служ-
бу в армии Николай Макарович вспоминает с
большим удовольствием. Никакой дедовщины
не было. За границей его особенно поразил тёп-
лый климат:

- Служить было легко. Товарищи, с которы-
ми проходил службу, были из Краснотурьинс-
кого училища. Наш ротный всегда удивлялся,
как мы были дружны. Я был старшиной роты.

Служба в армии нравилась, но мысли ос-
таться в ней не возникало - дома ждала неве-
ста. Вернувшись, сразу устроился на механи-
ческий завод и женился. Позже молодые купи-
ли небольшой домик рядом с родителями.

- Поначалу сомневался: справлюсь ли? Обо-
рудование на механическом заводе было иное,
чем в Краснотурьинске на алюминиевом, - вспо-

минает Николай Макарович. - Здесь машино-
строение и объёмы большие! Но постепенно во
всём разобрался.

Первый, с кем Кузьменко встретился при
поступлении в бывший цех 3, стал Борис Ген-
надьевич Попов, начальник техотдела цеха. Но
прежде, чем молодой рабочий попал в коллек-
тив, он прошёл своеобразный испытательный
срок: занимался утеплением цеха, стеклил
окна. Затем начал работать на пятой линии на
38-м госзаказе, потом перешёл на следующий.

В доперестроечные годы в третьем цехе
трудилось много людей, только в рембазе ра-
ботали 95 человек: слесарей, наладчиков, то-
карей-универсалов. Коллектив - сильный, было,
у кого учиться. Трудились в три смены по сколь-
зящему графику. С Филькино до механического
и металлургического заводов в те годы доби-
рались пригородным поездом, который ходил
до Урая.  Заводчан в нём - полные вагоны.

Молодые жили хорошо, подрастали дочь и
сын. Тёща подарила жене тёлочку. На Фильки-

но в те годы было до пяти коровьих стад, пас-
лось по 30-35 голов.

- К хозяйству Вера была приучена с дет-
ства, - отмечает Николай Макарович. - Свою
Беляну нужно было каждый день отвести за
два километра к пастуху. И она всё успевала.
За коровой следила очень хорошо. Ведь по ско-
тине сразу можно определить, какой у неё хо-
зяин. Мы не зря назвали свою Беляной, она
всегда была белой. Соседка даже как-то спро-
сила Веру: "У тебя корова на ковре что ли
спит?". На Беляне никогда ни одного грязного
пятнышка не было, Вера всегда её тщательно
мыла. А я приспособил специальный полог, на
котором Беляна спала. Купили-то мы её не
очень справной, но она вскоре выправилась и
давала по 18 литров молока в день. Мы и мас-
ло, и творог, и сметану делали, не знали, куда
молоко девать. Особенно выручала нас коро-
ва в тяжёлые перестроечные времена. Кроме
неё, держали и поросят. Так что в домашнем
хозяйстве работы хватало. Но жена всегда
старалась хорошо выглядеть, так как всю
жизнь проработала на людях - продавцом про-
мышленных товаров. От ОРСа, как перспектив-
ного работника, её направили на два месяца в
Киев на курсы повышения квалификации. До-
росла до заведующей магазином.

В 1995 году вести хозяйство стало наклад-
но, и всё продали. Сейчас только огород остал-
ся. Дети выросли, обзавелись своими семья-
ми, а мы радуемся внукам, их у нас четверо.
Одна из них, любимица Лиза, занимается в ан-
самбле "Конфетти", поёт и танцует. К моему
юбилею она сочинила песню и сама исполнила.
Вера на пенсии полностью посвятила себя
дому: весной и летом занимается рассадой и
огородом, осенью - заготовками. Дел хватает.

Николай Макарович во всём помогает суп-
руге: где помидоры нужно подвязать, где расса-
ду вынести, где что-то по хозяйству отремон-
тировать. Ведь в своём доме работа всегда
найдётся. Жена ругает мужа, что совсем не
отдыхает. А он, когда рассказывает о ней, чув-
ствуется, как любит и счастлив в семье. Своих
детей вместе с женой Николай Макарович дваж-
ды на мотоцикле возил показать родные места.
У него до сих пор сердце щемит, когда вспоми-
нает рассказы отца и своё детство.

О коллективе своей рембазы Кузьменко
говорит:

- Сейчас он обновился, в основном, моло-
дой. Радует, что приходит хорошая смена. Вот
недавно после окончания политехникума по-
ступил к нам Иван Воробей. Хороший парень,
ответственный, главное, обучаемый. С 20 лет
трудится в нашем коллективе Михаил Лопух.
Он - уже профессионал, хорошо знает всё обо-
рудование. Ответственный и работящий, и, что
немаловажно, думающий специалист со свет-
лой головой. Трудяга и слесарь Анатолий Шуп-
лецов. Ну, а моего заместителя Андрея Талуж-
ного, бывшего оператора станков с ЧПУ, ду-
маю, представлять не надо. В коллективе его
все хорошо знают. Он - очень разносторонний
специалист: на станке работать умеет и отре-
монтирует любой из них. Несмотря на семей-
ные заботы, пошёл учиться дальше, в УПИ. Так
что смена в рембазе - хорошая.

Завод, конечно, Николая Макаровича дер-
жит. И хотя, как он говорит, работы дома хвата-
ет (он и садовод, и грибник), но без предприятия
пока обойтись не может. За столько лет с ним
сроднился душой, хочется ему доработать до
заводского юбилея. А там уже видно будет…

Светлана МЯКОТКИНА
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ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
Совсем немного времени остаётся до начала 2016 года. Ещё меньше - до

окончания подписки на "Трудовую вахту". Напоминаем, что труженики пред-
приятия могут выписать заводскую газету у общественных распространи-
телей в цехах в счёт зарплаты, ветераны предприятия - в заводском совете
ветеранов либо в редакции.

Многие из ветеранов Серовского механического
завода отдали предприятию большую часть своей
жизни. Каждый из нас - это тоже отдельная исто-
рия, которая вплетается в историю предприятия. И
для каждого завод был и остаётся вторым домом.
Находясь на заслуженном отдыхе, мы по-прежнему
в строю - принимаем самое активное участие во
многих заводских мероприятиях. Потому что и се-
годня для нас остается важным приносить пользу
родному механическому, сохранять с ним самые
крепкие связи. А следить за жизнью завода нам по-
могает наша газета, с которой не расстаёмся уже
долгие годы.

В год 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне и Год литературы в России наша "Трудовая вах-
та" объявила два конкурса. И, как оказалось, среди
участников было немало пенсионеров. Мы с удоволь-
ствием приносили в газету свои воспоминания, сти-
хи и рассказы, которые публиковались на страницах
многотиражки.
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Награждение победителей и чествование участ-
ников состоялось 23 октября, в канун дня рождения
завода, в кабинете генерального директора завода
Александра Александровича Никитина, в присутствии
всех руководителей цехов и подразделений. Для нас
это был очень торжественный момент. Не ожидали,
что в этот день все мы получим подарки, а самое
главное - услышим тёплые слова в свой адрес. Этот
день, вроде бы самый обычный,  стал для нас насто-
ящим праздником!

Выражаем самые тёплые слова благодарности ге-
неральному директору завода А.А.Никитину, главно-
му бухгалтеру М.Е.Анашиной, начальнику отдела мар-
кетинга С.С.Котову, главному редактору газеты И.В.
Андреевой. Спасибо за такие весомые денежные пре-
мии и за чудесные презенты. Ещё раз поздравляем
коллектив нашей заводской газеты с 65-летием. И
ждём новых конкурсов от "Трудовой вахты"!

Валентина САДОВНИКОВА,
ветеран цеха 9

Цена на подписку на 12 месяцев:
с доставкой - 355 рублей 80 копеек,

без доставки - 329 рублей 28 копеек,
с получением на заводе - 320 рублей,

для неработающих ветеранов предприятия - 200 рублей.



Про простого парня Васю,
С кем в одном учился классе,
Нынче будет мой рассказ -
Немудрёный, без прикрас.
С Васей мы учились в школе,
Мяч гоняли на футболе,
На рыбалку выбирались,
Втихаря курить старались.
Время быстро шло, и вот
Поступили на завод.
Вновь мы не разлей вода -
В один цех пришли сюда.
Оба - слесари, но Вася
Быстро в гору поднимался.
Он начальству улыбался,
Угодить во всём старался.
Сразу в партию вступил,
Первым в профсоюзе был.
Если на субботник надо -
Вася уж стоит с лопатой,
Коль концерт у нас грядёт -
Вася спляшет и споёт.
На собраньях вечерами
Подкупал народ речами:
"Я за вас горою встал", -
Пяткой в грудь себя стучал.
В общем, парень был рубаха,
В доску свой, душа - с размахом.
Время быстро шло, и вот
Вася где и где завод:
Восседает наш герой
В "белом доме", здесь он свой.
Отрастил животик быстро,
Как рюкзак у альпиниста.
А в кармах денег столько,
Что хоть завтра на засолку.
За своё радеет брюхо,
Что к людским невзгодам глухо.
И уже при редкой встрече
Смотрит сверху вниз теперче.
Не обронит даже "Здрасьте" -
Он же бонза, он у власти.
…Сколько рядом таких Васей!
С ними вы учились в классе,
Ложкой щи одной хлебали
И друзьями их считали.
Только вдруг из грязи в князи
Вырвался парнишка Вася,
И забыл он отродясь:
"Князь не вечен - вечна грязь".

Илона ЛИСТЬЕВА
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Так вышло, что 30 октября для ветеранов
Серовского механического завода выдался на-
сыщенным днём. Мы побывали сразу на двух
творческих мероприятиях, которые стали для
каждого из нас хорошим источником вдохно-
вения, подарили замечательное настроение.

"Есть чудо на земле
                        с названьем дивным - книга!
Великой красоты и сложности предел,
Животворящий сплав прошедшего и мига,
Фундамент для грядущих добрых дел".
В музее истории школы 1 состоялось

очередное заседание заводского клуба
книголюбов. В этот раз главной темой на-
шей встречи стал день рождения завода,
который отметил уже 84-ю годовщину со
дня своего основания. Мы вспоминали
важные вехи истории и развития предпри-
ятия, с которым связаны долгие годы на-
шей жизни. Председатель нашего клуба
Ида Павловна Корниенко читала стихи,
ветеран цеха 9 Валентина Васильевна
Садовникова вновь порадовала нас сво-
ими баснями. А потом мы запели. И, ко-
нечно, самым первым зазвучал гимн Се-
ровского механического, который все мы
знаем без запиночки. А потом и не менее
любимая всеми песня "Та заводская проход-
ная, что в люди вывела меня". Закончилась
наша встреча чаепитием со вкусными пирога-
ми, которые приготовили труженицы школьной
столовой, и с чувством подъёма, с ощущени-
ем духовной близости людей, которых объеди-
няет главный источник всех знаний - книга.

Вот уже на протяжении 37 лет эти встречи
любителей книги организует наша бессменная
Ида Павловна. И каждая из них становится
по-своему неповторимой, интересной и бес-
ценной. Не устаю удивляться и восхищаться
её энергией и жизнелюбием. Для каждого из нас
Ида Павловна является примером - отноше-
ния к людям, к жизни. В конце месяца мы обяза-
тельно встретимся вновь, чтобы посвятить
своё общение ещё одной памятной дате, - Дню
памяти жертв политических репрессий.

Два часа пролетели на одном дыхании. А
затем к школе подъехал заводской автобус,
который доставил нас в ДК "Надеждинский" на
городской фестиваль творчества работающей
молодёжи. Эту поездку для нас организовала
председатель заводского совета ветеранов
Тамара Васильевна Свиридова - чтобы мы
смогли ощутить связь поколений, поддержать
выступления молодых механиков на сцене

По итогам проведения месячника по-
жилого человека по Северному округу в
Краснотурьинске совет ветеранов Серов-
ского механического завода занял почёт-
ное 3 место. Председатель городского со-
вета ветеранов Виктор Иванович Мокру-
шин рассказывает:

- На вашем предприятии крепкая ве-
теранская организация. Её председатель,
Тамара Васильевна Свиридова, входит в
наш президиум, состоящий из 11 человек.
Она избрана и в число делегатов на обла-
стную отчётно-выборную конференцию
общественных организаций ветеранов
войн, труда, боевых действий, государ-
ственных служб и пенсионеров, которая
состоялась недавно  в Екатеринбурге.
Организатор с большим опытом, она со-
брала вокруг себя сильный совет, спло-
чённую команду единомышленников, ко-
торые активно помогают ей в работе.

Наш городской совет ветеранов под-
держивает тесную связь с вашей органи-
зацией: совместно совершаем выездные
советы, обмениваемся опытом, поздрав-
ляем ветеранов, участвуем в спортив-
ных мероприятиях.

В преддверии празднования 70-летия
Победы в Серовском политехническом
техникуме чествовали тружеников тыла
механического завода, которым были вру-
чены медали "70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941 -1945 гг.".

Механики отличаются большой актив-
ностью: приглашают ветеранов города на
лыжную базу "Снежинка", на выставки пло-
дов и овощей. Совместно мы поздравляем
юбиляров-механиков с большими датами.
Часто приезжает с концертами в профи-
лакторий "Чайка" и ваш заводской хор ве-
теранов "Уралочка"- мобильный и дружный
коллектив. Поскольку у механиков сейчас
нет своего профилактория, они отдыхают
в городском. Запись на путёвки проводит-
ся через заводской совет ветеранов.

Бывшие труженики механического за-
вода работают и в нашем коллективе: это
в прошлом председатель совета ветера-
нов Юрий Павлович Галашов, заместитель
председателя Галина Степановна Вологи-
на, секретарь Людмила Игнатьевна Аба-
турова, председатель жилищной комиссии
Татьяна Васильевна Урванцева и другие.

Но если у ветеранов механического за-
вода жизнь бурлит, то,  к сожалению,  в
городе есть ветеранские организации, у
которых нет своего помещения. Все необ-
ходимые выплаты им осуществляются в
помещении совета ветеранов, где работа-
ют председатели ветеранских организаций.
Городской совет ветеранов объединяет 54
организации предприятий, из них 29 ликви-
дированных: "Серовлес", "Стальстрой",
ДОЗ, птицефабрика, мясокомбинат, хладо-
комбинат, ЖБИ и другие, распавшиеся в
перестроечные годы. Но люди, проработав-
шие в них много лет, рассчитывают на по-
мощь. Так, председателем ветеранской
организации "Серовлеса" является Людми-
ла Валентиновна Володина, железной до-
роги - Любовь Васильевна Ковязина. В го-
родском совете ветеранов работает и ве-
теранская организация "Миграция", в кото-
рой состоят пенсионеры, приехавшие в
Серов из других городов.

Каждую вторую и четвёртую среды с
13. 00 до 17.00 часов у нас проходят бес-
платные юридические консультации. Их
проводит юрист Валерий Григорьевич Та-
тарченко. Ветераны обращаются не толь-
ко за правовой поддержкой, но и социаль-
ной. Проблемы, которые их волнуют, са-
мые разные: от раздела имущества и
вступления в наследство до возможнос-
ти приобретения дров и выделения мате-
риальной помощи. Приезжают за помощью,
советом и жители из ближайших посёл-
ков Красноглинного, Андриановичей, Мар-
сят, Поспелково, Морозково и других.

- Помогаем в составлении исковых за-
явлений в суд, - добавляет Виктор Ива-
нович. - Есть у нас и такие дела, по кото-
рым удалось выиграть судебные процес-
сы. Например, сумели защитить собствен-
ника квартиры, помогли в возмещении ма-
териальных средств.

В этот юбилейный год празднования
70-летия Победы вручено 1486 медалей
участникам войны, труженикам тыла, бло-
кадникам Ленинграда, несовершеннолет-
ним узникам концлагерей.

В городской ветеранской организации
двери всегда открыты для общения и по-
мощи. Ведь любому человеку очень важ-
но знать, что его помнят, не забыли, ему
есть, куда обратиться за помощью.

Светлана МЯКОТКИНА
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Дома культуры.

"Молодёжь XXI века не похожа
                                            на предков своих.
Молодёжь XXI века совершает
                                                 новый прорыв.
Они красивы, умны, элегантны…
В каждом скрыты сплошные таланты".
Такой фестиваль-конкурс в

нашем городе проходил впервые,
он оставил у нас только самые
добрые впечатления. Ребята вы-

ступали в разных номинациях. Всего соревно-
вались в творчестве пять команд. Мы были в
восторге от увиденного - красивые костюмы,
классное исполнение номеров различных жан-
ров. Мы, ветераны-механики, активно болели
за нашу молодёжь, не жалели своих ладошек,
даря им аплодисменты. И не зря! Владислав
Мацевич в номинации вокал занял первое ме-
сто. Было видно его волнение во время выс-
тупления, но оно совершенно не повлияло на

результат. Голос у Владислава сильный, кра-
сивый. Очень понравилась игра в четыре руки
на фортепиано дуэта Светланы Кирсановой и
Татьяны Авхадиевой. Они тоже затмили всех
остальных выступающих в номинации "Инст-
рументальная музыка". Дух захватило, когда
во время сценки Олеся Чеснокова, стоя на краю

сцены, начала легко, словно
мячиком, жонглировать 16-
килограммовой гирей. Браво
нашей чемпионке мира по ги-
ревому спорту!

Из выступлений ребят с
других предприятий запом-
нился есенинский монолог
"Чёрный человек" в исполне-
нии представителя завода
ферросплавов Максима Суб-
ботина. Парень вышел на
сцене в образе, его номер
захватил от первой до пос-
ледней минуты. Вот что зна-
чит самобытный артист!
Восхитил и номер девчат-
ферросплавщиц. Обе они
вышли со своими детками и
трогательно исполнили пес-

ню "Спи, моё солнце".
По дороге домой я разговорилась с

Ангелиной - дочкой председателя на-
шей заводской "молодёжки" Елены Ан-
дреевой.

- А ты что умеешь делать: петь,
танцевать?

- Я очень люблю танцевать, - по-
делилась девочка.

- Так, может быть, на следующий
год тоже будешь выступать вместе с
мамой?

- Конечно, буду!
К нам присоединилась и Светлана

Кирсанова:
- Действительно, нужно на буду-

щее привлекать наших детей к выс-
туплению на подобных мероприятиях.

Вот так замечательно прошёл этот день -
один из тех, которыми насыщена жизнь моло-
дых представителей Серовского механическо-
го и ветеранов. Один из тех, который всё креп-
че делает связь поколений.

Любовь ПОСТНИКОВА,
почётный ветеран завода

Снимки
Ларисы ТРЯКИНОЙ

Ïðî ïðîñòîãî
ïàðíÿ Âàñþ
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Рисунок Лианы ФОМИНЫХ, 13 лет

Уважаемые механики! Завтра, 14 ноября, в Доме спорта (возле стадиона "Метал-
лург") пройдет заводской Кубок по мини-футболу среди команд, занявших 1, 2, 3 и 4
места в первенстве завода по футболу (цехи 1, 45, 14 и заводоуправление). Начало
игр в 11 часов.

С 21 ноября начинается открытый чемпионат города по волейболу среди мужских
(смешанных) команд. В нём будут принимать участие 14 команд из Серова, Красноту-
рьинска, Верхней Туры, Верхотурья, Новой Ляли, Лобвы и поселка Сосьва. Подведе-
ние итогов состоится в конце декабря.

Наши заводчане будут играть в спортивном зале Дворца водного спорта: 21 нояб-
ря в 15-00 ("Механик" - "Верхотурье"), 28 ноября в 15-00 ("Механик" - "Коммерсант"),  5
декабря в 15-00 ("ГРЭС" - "Механик"), 12 декабря в 11-45 ("Механик" - "Н.Ляля"), 19
декабря в 15-00 ("Механик" - "Сосьва").

ПРИГЛАШАЕМ БОЛЕЛЬЩИКОВ ПОДДЕРЖАТЬ СВОИХ!

Впервые ко дню рождения завода была
приурочена выставка детских рисунков. По-
смотреть их можно было в проходной за-
водоуправления.

Детские работы выполнены в разной тех-
нике: акварельными красками, карандашами,
фломастерами. Особенно выделились рисун-
ки дочери заместителя начальника отдела
снабжения М.В.Фоминых - 13-летнейЛианы,
выполненные красками. На одном, самом
большом, - территория нашего предприятия
со зданием управления и цехами, на другом -
оператор ЧПУ за станком, тщательно прори-
сованным девочкой. Не менее ярок и рису-
нок четырёхлетнего Прохора Сухобокова -
сына ведущего специалиста планово-эконо-
мической службы О.П.Сухобоковой и внука
начальника ремонтно-строительного участ-
ка Н.С Шакуриной. Красками мальчик изобра-
зил погрузчик рядом с цехом 5.

Шестилетний Артем Чесноков, у кото-
рого на нашем заводе тоже трудятся сест-
ра и брат, нарисовал токаря за станком
цветными карандашами. Пятилетний Арсе-

Äåòè ðèñóþò
çàâîä
ний Узлов изобразил рабочих, которые идут
на смену, его ровесник Дима Авхадиев -
заводские цехи.

Два рисунка посвящены эмблеме пред-
приятия, причём, выполнены они достаточ-
но творчески: у Яны Киселёвой территория
нашего завода представлена на фоне солн-
ца в виде эмблемы, а Снежана Баширова
нарисовала эмблему в виде открытки.

Большое спасибо всем, кто принял  уча-
стие в выставке рисунков вместе со сво-
ими детьми и внуками! Каждый её участ-
ник в подарок получит сладкий приз и набор
для рисования.

Конкурсы детских рисунков мы будем про-
водить и дальше. Впереди - любимые ново-
годние праздники. Так что следите за объяв-
лениями и принимайте вместе с детьми ак-
тивное участие в жизни родного завода!

Елена АНДРЕЕВА,
председатель заводской

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

09.10 «Контрольная за-
купка»

09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «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 «Влюбленные жен-
щины» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.20,03.05 Х/ф «Оптом де-
шевле» (12+)
03.15 Т/с «Вегас» (16+)
04.05 «Контрольная закупка»

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.50,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Вести.Дежурная часть»
(12+)
15.00 «Наш человек» (12+)

16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Людмила Гурчен-
ко» (12+)
23.00 «Честный детектив» (16+)
00.00 «Частные армии. Биз-
нес на войне» (12+)
01.30 Х/ф «Дорога, ведущая
к счастью» (12+)
03.25 Т/с «Сын за отца» (16+)
04.25 «Комната смеха» (12+)

05.00 ,06.05  Х/ф
«Адвокат» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки»
(16+)
21.35 Т/с «Неподсудные» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 «Битва за Север» (16+)
03.00 Т/с «Под прицелом» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.20 «Но-
вости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15,00.10 Т/с «Отверженные»
12.15 Д/ф «Ускорение. Пул-
ковская обсерватория»
12.45 «Линия жизни»
13.40 Х/ф «Россия молодая»
14.50 Д/ф «Томас Кук»
15.10  Д/ф «Твербуль,  25.
Литературный институт име-
ни А.М.Горького»
15.50 Д/ф «Хирург Валерий
Шумаков - звезда в созвез-
дии Скорпиона»
16.15 Х/ф «Печки-лавочки»
17.55 «Мировые звезды скри-
пичного искусства»
18.45 «Живая Вселенная»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Живое слово»
21.30 Д/ф «Карл Великий»
22.25 Д/ф «Фидий»
22.30 «Тем временем»
23.35 «Худсовет»
23.40 «Уроки русского»
01.00 «Документальная камера»
02.40 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»

07.00 М/с «Губка Боб Квад-

ратные штаны» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Орлеан» (16+)
14.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.30 Т/с «Озабоченные, или
Любовь зла» (16+)
21.00 Х/ф «Без ансамбля» (16+)
22.35 «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)
01.00 Х/ф «Полицейская ака-
демия-5» (16+)
02.45 Т/с «Терминатор: бит-
ва за будущее-2» (16+)
03.40,04.10 «Холостяк» (16+)
05.30 Т/с «Люди будущего» (12+)
06.20 «Пригород-3» (16+)

06.00  «События.
Итоги недели» (16+)
06.55 ,09.55 ,11.05 ,

1 3 . 5 5 , 1 4 . 4 0 , 1 5 . 2 5
«Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
09.20  «Елена Малахова:
ЖКХ для человека» (16+)

09.25 «Наследники Урарту» (16+)
09.40 «Национальное изме-
рение» (16+)
10.00 Д/ф «Миллионеры. 20
лет спустя» (16+)
10.50 «Город на карте» (16+)
11.10 Х/ф «Русь изначаль-
ная» (12+)
14.00 Д/ф «Ударная сила:
Бронированный кулак» (16+)
14.45 Д/ф «Ударная сила: На
острие огня» (16+)
15.30 «Достояние респуб-
лики» (12+)
1 8 . 1 0 , 2 2 . 3 0 , 0 1 . 3 0 , 0 2 . 3 0
«Патрульный участок» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00  Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Екате-
ринбург) - «Динамо» (Рига)
21.00 «События. Итоги»
21.30,00.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
22.50,01.50 «События. Ито-
ги» (16+)
23.25,02.20 «События. Ак-
цент» (16+)
23.35 «Полный абзац» (16+)
23.40 «Четвертая власть» (16+)
00.10 «Антология антитер-
рора» (16+)
02.50 «Действующие лица» (16+)

0 5 .0 0 ,
0 3 . 0 0

«Семейные драмы» (16+)
06.00 «Самые шоки-

рующие гипотезы» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00  Д/ф «Вся правда о
Марсе» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Подарок» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Беглец» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «От заката до рас-
света» (16+)

06.00  М/с  «Том и
Джерри. Детские

годы»
06.30 М/с «Октонавты»
07.00 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета!»
07.15 М/с «Энгри Бердс  -
сердитые птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00,18.00 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
11.05 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
13.30,19.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00  Х/ф «Невероятный
Халк» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Т/с  «Как я  стал рус-
ским» (16+)
22.00 «Квест» (16+)
23.00 Т/с «Выжить после» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30,04.45 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «Закон и порядок» (16+)
03.25 «Большая разница» (12+)
05.10 М/с «Том и Джерри. Ко-
медийное шоу»
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

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 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули» (12+)
12.30,16.00 Т/с «Крик совы»
(16+)
19.00,01.35 Т/с «Детективы»
(16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент»
(16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01.10 «День ангела»

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

03.00 «Новости»
09.10 «Контрольная за-

купка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,19.30,23.00 Т/с «Влюб-
ленные женщины» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Давай поженимся!» (16+)
20.30 «Время»
21.00 Футбол. Товарищеский
матч.  Сборная России -
сборная Хорватии
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Ночные новости»
00.50 «Структура момента» (16+)
01.55,03.05 Х/ф «Брубейкер»
(12+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.50,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)

15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Людмила Гурчен-
ко» (12+)
23.00 «Вести» (16+)
00.40 «Четвертое измере-
ние» (12+)
02.15 Т/с «Сын за отца» (16+)
03.15  «Диктор Иванович.
Солдат телевидения» (12+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

05.00 ,06.05  Х/ф
«Адвокат» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.35 Т/с «Неподсудные» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)

02.00 «Главная дорога» (16+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Под прицелом» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.20 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,00.10 Т/с «Отверженные»
12.15 «Эрмитаж»
12.40 Д/ф «Высота. Георгий
Штиль»
13.15,23.40 «Уроки русского»
13.40 Х/ф «Россия молодая»
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
15.10,20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Александр Виш-
невский. Осколок в сердце»
16.15 «Документальная камера»
16.55,21.30 Д/ф «Карл Вели-
кий»
17.55 «Мировые звезды скри-
пичного искусства»
18.45 «Живая Вселенная»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
22.20 «Игра в бисер»
23.00 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и у голь»
23.35 «Худсовет»
01.00 Д/ф «Твербуль, 25. Ли-
тературный институт имени
А.М.Горького»
01.40 Д/ф «Куско. Город ин-
ков, город испанцев»

07.00 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Без ансамбля» (16+)
13.05 «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)
13.25,14.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
14.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.30 Т/с «Озабоченные, или
Любовь зла» (16+)
21.00 Х/ф «Очень голодные
игры» (16+)
01.00 Х/ф «Полицейская ака-
демия-6» (16+)
02.40 Т/с «Терминатор: бит-
ва за будущее-2» (16+)
03.35 «Холостяк» (16+)
04.35 Т/с «Люди будущего» (12+)
05.25 «Пригород-3» (16+)
05.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.20 Т/с «Женская лига: парни,

деньги и любовь» (16+)

06.00,22.50,01.50 «Со-
бытия. Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Ударная сила:
Гонки по вертикали» (16+)
06.55,09.55,11.20,12.55,15.15,
16.00 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Д/ф «Москва слезам не
верит. Рождение легенды» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
1 0. 30 , 1 8 .1 0 ,2 2 .3 0 , 0 1 .3 0 ,
02.30  «Патрульный учас-
ток» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди своих» (12+)
13.00,21.30,00.30 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
15.00 Д/ф «Группа крови» (16+)
15.20 М/ф «Винни-Пух» (0+)
16.05 Х/ф «Мой ласковый и
нежный зверь» (12+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
20.00 Д/ф «Миллионеры. 20
лет спустя» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25 События. Акцент» (16+)
23.40 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.10  «Все о загородной
жизни» (12+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
«Засу-

ди меня» (16+)
06.00 «Самые шоки-

рующие гипотезы» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Древнекитайская
Русь» (16+)
12.00,16.10 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Беглец» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Служители зако-
на» (16+)
22.30 «Знай наших!»
23.25 Т/с «От заката до рас-
света» (16+)
03.00 «Семейные драмы» (16+)

06.00  М/с  «Том и
Джерри. Детские годы»

06.30 М/с «Октонавты»
07.00 М/с «Колобанга. Только
для пользователей Интернета!»
07.15 М/с «Энгри Бердс  -
сердитые птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00,00.00 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
09.30,20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30,22.00 «Квест» (16+)
11.30,18.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
13.30 «Ералаш»
14.00,19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
23.00 Т/с «Выжить после» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.50 «6 кадров» (16+)
02.15 Х/ф «Звонок» (16+)
04.20 Т/с «Закон и порядок» (16+)

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 Т/с «Крик совы» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50,19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
00.00 Х/ф «Секс-миссия» (16+)
02.20 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули» (12+)
03.45 Д/ф «Живая история» (16+)
04.45 Д/ф «Прототипы. Да-
вид Гоцман» (12+)

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

03.00 «Новости»
09.10 «Контрольная за-

купка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,21.30 Т/с «Влюбленные
женщины» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 «Политика» (16+)
01.35,03.05 Х/ф «Огненные
колесницы»
04.05 Т/с «Измена» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.50,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50,04.45 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Людмила Гурчен-
ко» (12+)
23.00 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.40 «Нюрнбергский набат.
Репортаж из прошлого» (12+)
02.40 Т/с «Сын за отца» (16+)
03.40 «Комната смеха» (12+)

05.00 ,06.05  Х/ф
«Адвокат» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.35 Т/с «Неподсудные» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00  Т /с  «Следственный
комитет» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.20 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,00.10 Т/с «Отверженные»
12.20 «Красуйся, град Петров!»
12.45 Д/ф «Андреич»
13.15,23.40 «Уроки русского»
13.40 Х/ф «Россия молодая»
14.45 «Сказки из глины и дерева»
15.10,20.45 «Живое слово»
15.50,01.10 Д/ф «Сергей Кор-
саков. Наш профессор»
16.15 «Больше, чем любовь»
16.55,21.30 Д/ф «Карл Великий»
17.55 «Мировые звезды скри-
пичного искусства»
18.45 «Живая Вселенная»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
22.20 Д/ф «Двадцать судеб
и одна жизнь»
23.00 Д/ф «Дворец и парк
Шенбрунн в Вене»
23.35 «Худсовет»
01.40 Д/ф «Влколинец. Де-
ревня на земле волков»

07.00 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)

09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Очень голодные
игры» (16+)
13.25,14.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
14.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.30 Т/с  «Озабоченные,
или Любовь зла» (16+)
21.00 Х/ф «Супергеройское
кино» (16+)
22.25 «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)
01.00 Х/ф «Полицейская ака-
демия-7» (16+)
02.40 Т/с «Терминатор: бит-
ва за будущее-2» (16+)
03.35 «Холостяк» (16+)
04.30 Т/с «Люди будущего» (12+)
05.20 «Пригород-3» (16+)
05.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.15 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

0 6. 00 ,2 2. 50 , 0 1. 5 0
«События. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Ударная

сила: Гнев богов» (16+)
06.55,09.55,11.20,13.05,14.55,
15.55 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Д/ф «Владимир Зель-
дин. Страсти Дон Кихота» (16+)
10.00 «Депутатское рассле-

дование» (16+)
10.20  «События.  Парла-
мент» (16+)
1 0 . 3 0 , 1 8 . 1 0 , 2 2 . 3 0 , 0 1 . 3 0
«Патрульный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Мой ласковый и
нежный зверь» (12+)
13.10,21.30,00.30,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.10 Д/ф «Ударная сила:
Великолепная семерка» (16+)
15.00 Д/ф «Группа крови» (16+)
15.15 М/ф «Незнайка учит-
ся», «Вовка в Тридевятом
царстве» (0+)
16.00 Х/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди своих» (12+)
17.50 «Образцовое долголе-
тие» (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.20 «События.
Акцент» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
20.00 Д/ф «Михаил Козаков.
Разве я не гениален?» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.40 «Антология антитер-
рора» (16+)
00.10 «Город на карте» (16+)
02.50 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0
«Засу-

ди меня» (16+)
06.00 «Самые шоки-

рующие гипотезы» (16+)

07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
11.00 Д/ф «Астрономы древ-
них миров» (16+)
12.00,16.10 «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Служители зако-
на» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
22.10 «М и Ж» (16+)
23.25 Т/с «От заката до рас-
света» (16+)
03.00 «Семейные драмы» (16+)

06.00  М/с «Том и
Джерри. Детские

годы»
06.30 М/с «Октонавты»
07.00,08.00 М/с «Смешарики»
07.15 М/с «Энгри Бердс  -
сердитые птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
09.05 М/с «Три кота»
09.35 М/с «Рождественские
истории» (6+)
10.00 «Кто кого на кухне?» (16+)
10.30 М/с «Лови волну!» (16+)
12.05 Х/ф «Король воздуха»
14.00 Х/ф «Странная жизнь

Тимоти Грина» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.30 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Т/с  «Как я  стал рус-
ским» (16+)
22.00 «Квест» (16+)
23.00 Т/с «Выжить после» (16+)
00.00 Х/ф «Звонок» (16+)
02.00 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.30 «Большая разница» (12+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

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»
10.30,12.30,01.40 Х/ф «Дере-
венский детектив» (12+)
13.20,03.20 Х/ф «Ночной пат-
руль» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50,19.00 Т/с «Детективы»
(16+)
20.25,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент»
(16+)
00.00  Х/ф «Сверстницы»
(12+)

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

03.00 «Новости»
09.10 «Контрольная за-

купка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,21.30 Т/с «Влюбленные
женщины» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.30  Х/ф «Коллективный
иск» (16+)
03.40 Т/с «Измена» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.50,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50,04.45 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Людмила Гурчен-

ко» (12+)
23.00 «Поединок». (12+)
00.40 Х/ф «Трагедия Галиц-
кой Руси» (16+)
02.50 Т/с «Сын за отца» (16+)
03.45 «Комната смеха» (12+)

05.00 ,06.05  Х/ф
«Адвокат» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки»
(16+)
21.35  Т /с  «Неподсудные»
(16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05  Т /с  «Следственный
комитет» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.20 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,00.10 Т/с «Отвержен-
ные»

12.15 «Россия, любовь моя!»
12.45 Д/ф «Огюст Монфер-
ран»
13.15,23.40 «Уроки русского»
13.40 Х/ф «Россия молодая»
15.10,20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Николай Бурден-
ко. Падение вверх»
16.15 Д/ф «Двадцать судеб
и одна жизнь»
16.55 Д/ф «Карл Великий»
17.55 «Мировые звезды скри-
пичного искусства»
18.30 Д/ф «Петра. Город мер-
твых, построенный набатея-
ми»
18.45 «Живая Вселенная»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
21.30 Д/ф «Нюрнберг. Наци-
сты перед лицом своих пре-
ступлений»
23.00 Д/ф «Ливерпуль. Три
Грации, один битл и река»
23.35 «Худсовет»
01.10 Д/ф «Академик Нико-
лай Дубинин.  Ген призна-
ния»
01.50 Д/ф «Кацусика Хоку-
сай»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»

(12+)
08.25 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «Супергеройское
кино» (16+)
13.00 «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)
13.25,14.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.30 Т/с «Озабоченные, или
Любовь зла» (16+)
21.00 Х/ф «Суперфорсаж»
(16+)
01.00 Х/ф «Мгновения Нью-
Йорка» (12+)
02.50 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 Т/с «Терминатор: бит-
ва за будущее-2» (16+)
03.45 «Холостяк» (16+)
04.45 Т/с «Люди будущего»
(12+)
05.35 «Пригород-3» (16+)
06.00  Т /с  «Саша+Маша»
(16+)
06.30 Т /с  «Женская лига:
парни,  деньги и любовь»
(16+)

06.00 ,21.00 ,22.50 ,
02.00  «События.
Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Ударная

сила: Сделано в России»
(16+)
06.55,09.55,11.20,12.55,14.55,
16.20 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Д/ф «Михаил Козаков.
Разве я не гениален?» (16+)
10.00  «Истории генерала
Гурова» (16+)
10.30,18.10,22.30,01.40,02.35
«Патрульный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Курьер» (12+)
13.00,21.30,00.40,03.05 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: На
острие ножа» (16+)
14.45 «Образцовое долголе-
тие» (16+)
15.00 Д/ф «Группа крови»
(16+)
15.15 М/ф «Приключения Бу-
ратино» (0+)
16.25 Х/ф «Ярославна, ко-
ролева Франции» (12+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров»
(16+)
19.25  «Полный абзац» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Олег Стриженов.
Любовь всей жизни» (16+)
23.25  «События.  Акцент»
(16+)
23.40 «Что делать?» (16+)
00.10 Модный ТЖ «Мельни-
ца» (12+)
02.55 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
«Засу-

ди меня» (16+)
06.00 «Самые шоки-

рующие гипотезы» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Великие тайны
древности» (16+)
12.00,16.10  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Универсальный
солдат» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «От заката до рас-
света» (16+)
03.00 «Семейные драмы»
(16+)

06.00  М/с  «Том и
Джерри. Детские
годы»

06.55,08.00 М/с «Смешари-
ки»
07.15 М/с «Энгри Бердс  -
сердитые птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные»
(16+)
09.00,00.00 «Даешь моло-
дежь!» (16+)
09.30,20.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
11.30,22.00 «Квест» (16+)
13.20 «Ералаш»
14.00 Х/ф «Пятый элемент»
(12+)

16.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с  «Как я  стал рус-
ским» (16+)
23.00 Т /с  «Выжить после»
(16+)
00.30  «Большая разница»
(12+)
01.35 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.25 М/с «Том и Джерри.
Комедийное шоу»
05.50 «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»
10.40,12.40,02.05 Т/с «Кодекс
чести-2» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50,19.00 Т/с «Детективы»
(16+)
20.25,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент»
(16+)
00.00 Х/ф «Евдокия» (12+)
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Свердловская областная общественная молодёжная организация "Ассоциация поиско-

вых отрядов "Возвращение" просит откликнуться родственников павших в годы Великой
Отечественной войны солдат, призванных Серовским РВК:

1. Востров Ананий Матвеевич 1916 г.р., призван Серовским РВК, красноармеец 2-го От-
дельного стрелкового батальона 136 Отдельной стрелковой бригады. Адрес до призыва: г.
Серов, ст. Старигино, пос. Первомайский (данные из медальона).

2. Тюфяков Серафим Кузьмич 1902 г.р., уроженец г. Серов, призван Серовским РВК, красно-
армеец 178 стрелковой дивизии. Жена: Тюфякова Федосья Петровна, г. Серов, 13 линия, д. 35.

3. Ворошилов Федор Григорьевич 1900 г.р., уроженец Серовского района Кошайского с/с,
призван Серовским РВК. Семья: Ворошилова Варвара Степановна

Останки воинов обнаружены в Ржевском районе Тверской области поисковым отрядом
"Югра" (п. Туртас,Уватского района Тюменской области). При них находились солдатские
медальоны. Останки солдат с воинскими и духовными почестями перезахоронены на воин-
ском мемориале в г. Ржев.

Представители поискового отряда "Югра" готовы выехать по месту жительства род-
ственников солдат для передачи им солдатских медальонов и архивных документов. Кон-
такты Ассоциации поисковых отрядов "Возвращение": председатель Скуратова Елена Вале-
рьевна, телефон 8-950-639-44-12.

С 13 ноября по 15 декабря в выставочном зале Серовского исторического музея будет
работать передвижная выставка Свердловского регионального отделения Союза художни-
ков России "Новые имена".

Общественная молодежная палата при Думе
Серовского городского округа совместно с До-
мом молодежи объявляют конкурс на создание
логотипа для молодежного парламента.

- Общественная молодежная палата работа-
ет в Серове уже 6 лет, сейчас действует третий
созыв. За это время молодежный парламент при-
нимал участие в организации и проведении ме-
роприятий различного уровня. Среди них проект
"Банк молодежных идей", форум органов молодеж-
ного самоуправления Северного управленческо-
го округа. Молодые парламентарии были участни-
ками областных и региональных молодежных фо-
румов, представляя там Серовский городской ок-
руг. Работа ведется активная, поэтому давно на-
зрела необходимость появления логотипа, кото-
рый можно было бы размещать на наших офици-
альных документах, на имиджевой продукции, в
СМИ. В этом году наш коллега Максим Орешков
предложил выставить от молодежного парламен-
та на "Банк молодежных идей" проект проведения
конкурса на создание логотипа. В итоге данный

ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÂÅÑÒÈ Ìîëîäåæíûé ïàðëàìåíò îáúÿâèë
êîíêóðñ íà ñîçäàíèå ñîáñòâåííîãî ëîãîòèïà

проект вошел в число проектов, получивших грант.
Часть гранта будет направлена на призовой фонд,
а часть - на изготовление имиджевой продукции, -
отмечает председатель Общественной молодеж-
ной палаты третьего созыва Андрей Пелевин.

В конкурсе могут участвовать профессио-
нальные дизайнеры, художники, самодеятельные
художники, а также любые иные лица, изъявив-
шие желание участвовать в конкурсе, проживаю-
щие в Серовском городском округе. Возраст учас-
тников не ограничен. Заявку на участие в конкур-
се вместе с эскизами логотипа необходимо пред-
ставить в Дом молодежи (г. Серов, ул. Кузьмина,
11, тел. 5-43-40) или направить на электронный
адрес учреждения mbudmserov@gmail.com (с по-
меткой "Конкурс на создание логотипа") в срок с 9
ноября по 8 декабря. Итоги конкурса будут подве-
дены 9 декабря. Победитель получит денежное воз-
награждение в размере 3500 тысяч рублей. Пяте-
рым участникам по решению конкурсной комис-
сии будут вручены поощрительные призы от кафе-
бара "Мадагаскар" в ТЦ "Небо".

05.00 «Доброе утро»
09.00 ,12.00  «Ново-

сти»
09.10  «Контрольная

закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,04.50 «Модный приго-
во р»
12.15 Т/с «Влюбленные жен-
щины» (16+)
14.25 ,15.15  «Время пока-
жет» (16+)
15.00 «Новости»
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 «Городские пижоны»
(18+)
04.00 Т/с «Измена» (16+)

0 5 . 0 0 ,
0 9 . 1 5

«Утро России» (12+)
0 9. 00 , 1 1 .0 0 ,1 4 .0 0 , 1 7 .0 0 ,
17.50,20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная

часть» (12+)
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00  «70 лет уже не в
обед» (16+)
23.00 Х/ф «Одинокие серд-
ца»  (12+)
03.00 «Горячая десятк а»
(12+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

05.00 ,06.05  Х/ф
«Адвокат» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Вы-
соцкой» (12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.40 «Большинство»
20.35 Х/ф «Мужские кани-
кулы» (16+)
00.30 Х/ф «Вторая Любовь»
(16+)

02.25 «Дикий мир» (0+)
02.45  Т/с «Следственный
комитет» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Высокая награ-
да»
11.55 Д/ф «Академик Нико-
лай Дубинин. Ген призна-
ния»
12.35 «Письма из провин-
ции»
13.05 «Уроки русского»
13.35 Х/ф «Россия молодая»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Иезуитские по-
селения в Кордове и вок-
руг нее. Миссионерская ар-
хитектура»
16.05 «Билет в Большой»
16.45,01.55 Д/ф «Ожившее
прошлое Стоунхенджа»
17.45 Х/ф «Бродячий автобус»
19.45 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя
Птица»
21.20 Балет «Кармен-сюита»
22.00 Д/ф «Стихия по име-
ни Майя»
23.20 Балет «Болеро»
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «Ошибка инжене-
ра Кочина»

02.50 Д/ф «Оноре де Баль-
зак»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «Суперфорсаж»
(16+)
13.25,14.00 Т/с  «Реальные
пацаны» (16+)
14.30,22.00 «Comedy Баттл.
Последний сезон» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Кровавый алмаз»
(16+)
04.50 М/ф «Бэтмен: под кол-
паком» (12+)
06.20  Т /с  «Женская лига:
парни,  деньги и любовь»
(16+)

0 6 . 0 0 , 2 2 . 5 0 , 0 2 . 1 5
«События.  Итоги»
(16+)

06.30 Д/ф «Ударная

сила: ядерный щит» (16+)
06.55,09.55,11.20,12.55,14.55,
16.25 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30 Д/ф «Олег Стриженов.
Любовь всей жизни» (16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30,18.10,22.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Ярославна, коро-
лева Франции» (12+)
13.00,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00  Д/ф «Ударная сила:
плазменная атака» (16+)
15.00  Д/ф «Группа крови»
(16+)
15.15 М/ф «Кошка, которая гу-
ляла сама по себе» (6+)
16.30 Х/ф «Мимино» (12+)
19.00 «События»
19.15 Х/ф «Курьер» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.25,02.40  «События.  Ак-
цент» (16+)
23.35 «Юбилейный концерт
Вячеслава Бутусова» (12+)
01.15 «Ночь в филармонии» (0+)
02.50 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0
« За с у -

ди меня» (16+)

06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
09.00 Д/ф «Великие тайны
времени» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Универсальный
солдат» (16+)
17.00 Д/ф «Мы живем, под
собою не чуя земли» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Последний саму-
рай» (16+)
23.00 Т/с «От заката до рас-
света» (16+)
02.30 Х/ф «Заражение» (16+)
04.30 Х/ф «Город ангелов»
(16+)

06.00  М/с  «Том и
Джерри. Детские

годы»
06.55,08.00 М/с «Сме-

шарики»
07.15 М/с «Энгри Бердс - сер-
дитые птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30 «Квест» (16+)
11.30,18.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с  «Как я  стал рус-
ским» (16+)
21.30 М/с «Шрэк навсегда»
(12+)
23.15 Х/ф «Форрест Гамп»
01.55 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
03.45 М/ф «Скуби Ду и ки-
бер-погоня»
04.55 «6 кадров» (16+)
05.20 М/с «Том и Джерри. Ко-
медийное шоу»
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»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Кодекс
чести-2» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.50,06.10 Х/ф «Жен-
щины»
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0

«Новости»
08.00 «Играй, гармонь

любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55  «Майя. Великолеп-
ная» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Голос» (12+)
17.10 «Следствие покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10 «ДОстояние РЕспуб-
лики: Александр Розенбаум»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
01.10 Х/ф «Пляж» (16+)
03.25 Х/ф «Приятели из Бе-
верли Хиллз» (16+)
05.10 «Контрольная закупка»

04.45 Х/ф
«Срок дав-

ности» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05  «Диалоги о живот-
ных» (12+)
08.00,11.00,14.00 «Вести» (12+)
08.10,11.10,14.20 «Вести-
Урал» (12+)

08.20 «Мульт утро» (12+)
09.30 «Правила движения» (12+)
10.25 «Личное.  Валентин
Гафт» (12+)
11.20 «Две жены» (12+)
12.20,14.30 Х/ф «Слепое
счастье» (12+)
16.45 «Знание - сила» (12+)
17.30,21.00 Х/ф «Сломанные
судьбы» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
22.20 «Большой празднич-
ный концерт, посвященный
Дню работника налоговых
органов» (12+)
00.45 Х/ф «Я подарю тебе
любовь» (12+)
02.50 Х/ф «Осенние забо-
ты» (12+)
04.30 «Комната смеха» (12+)

04.40 Х/ф «Адво-
кат» (16+)
05.35 Х/ф «Пет-

рович» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00,10.00,13.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»  (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поеди-
нок» (0+)
11.55  «Квартирный воп-
рос» (0+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Своя игра» (0+)
15.05 Д/ф «Хлеб. Еда жи-

вая и мертвая» (12+)
16.00 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова» (16+)
23.00 «Время Г» (18+)
23.35  Х/ф «Укради мою
жену» (16+)
01.35 Д/ф «СССР. Крах им-
перии» (12+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.15  Т/с «Следственный
комитет» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Бродячий автобус»
12.10 «Большая семья»
13.05  «На этой неделе. . .
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»
13.35 «Я, Майя Плисецкая...»
14.55 Х/ф «Ошибка инжене-
ра Кочина»
16.45 Д/ф «Собор в Ахене.
Символ религиозно-светс-
кой власти»
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Романтика романса»
18.30 Х/ф «Последний дюйм»
19.55 Гала-концерт «Ave Майя»
в Большом театре России
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «Кордебалет»
01.15 Д/ф «Уникальные Га-

лапагосские острова. Южная
Америка»
02.10 М/ф «Шут Балакирев».
«Праздник»
02.40 Д/ф «Трир - старейший
город Германии»

07.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
07.35,08.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (12+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,09.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
10.00,23.30 «Дом-2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00  «Комеди Клаб.  Луч-
шее» (16+)
12.30,01.00 «Такое Кино!» (16+)
13.00,20.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
14.30  «Comedy  Woman.
Дайджест» (16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00 «Comedy Баттл. Пос-
ледний сезон» (16+)
17.00 Х/ф «Росомаха: бес-
смертный» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
21.30 «Танцы» (16+)
01.30 Х/ф «Отпетые мошен-
ники» (16+)
03.35 М/ф «Волшебный меч» (12+)
05.15  Т /с  «Женская лига:
парни, деньги и любовь» (16+)
06.00,06.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

06.00  «События.
Итоги» (16+)
06.25 «События. Ак-
цент» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)
06.55 «События УрФО» (16+)
0 7 . 2 5 , 1 0 . 3 5 , 1 1 . 2 5 , 1 1 . 5 5 ,
13.30,16.55,17.45 «Погода» (6+)
07.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
09.30 Х/ф «Мимино» (12+)
10.40 Д/ф «Группа крови» (16+)
10.55 «Наше достояние» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.00 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
12.20 «УГМК: наши новости» (16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Город на карте» (16+)
13.35 Д/ф «Олег Стриженов.
Любовь всей жизни» (16+)
14.30 Х/ф «Не стреляйте в
белых лебедей» (12+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
17.50 «Образцовое долголе-
тие» (16+)
18.05 Д/ф «Михаил Козаков.
Разве я не гениален?» (16+)
19.00 Х/ф «Чего ждать, когда

ждешь ребенка» (16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Х/ф «Братья Карамазо-
вы» (16+)
00.30 «Юбилейный концерт
Вячеслава Бутусова» (12+)
02.05 «Музыкальная Европа» (0+)
02.50 Х/ф «Мой ласковый и
нежный зверь» (12+)
04.45 Д/ф «Москва слезам не
верит. Рождение легенды» (16+)
05.30 «Действующие лица.
Итоги недели» (16+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Город ангелов» (16+)
06.15 Канал С. «ИКС» (12+)

06.45 Х/ф «Последний саму-
рай» (16+)
09.40 М/ф «Лего. Фильм» (6+)
11.30 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
21.00 Х/ф «Война богов. Бес-
смертные» (16+)
23.00 Х/ф «Блэйд» (16+)

06.00  М/с  «Том и
Джерри. Детские годы»
06.55  М/с  «Том и

Джерри»
07.20 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Кто кого на кухне?» (16+)
10.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
11.00 «Большая маленькая
звезда» (6+)
12.00 М/ф «Шевели ластами!»
13.25 Х/ф «Форрест Гамп»
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.20 М/с «Шрэк навсегда» (12+)
19.00 «МастерШеф. Дети» (12+)
20.30 Х/ф «Джон Картер» (12+)
23.00 Х/ф «Реальные кабаны» (16+)
00.50 Х/ф «Авария» (16+)
02.40 Х/ф «Парадайз» (16+)
04.15 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.10 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00,18.30 «Сейчас»

10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Х/ф «Охота на пира-
нью» (16+)
22.30  Т /с  «Смертельная
схватка» (16+)
02.10 Т/с «Кодекс чести-2» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»

06.10 «Нарисованное
кино»

08.10 «Армейский мага-
зин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20  «К юбилею Нонны
Мордюковой. Душа нарас-
пашку» (12+)
13.20  Х/ф «Дело было в
Пенькове» (12+)
15.20 «Три плюс два. Вер-
сия курортного романа» (12+)
16.25 Х/ф «Три плюс два»
18.25 «КВН» (16+)
21.00 «Воскресное время»
23.00 Х/ф «Метод» (18+)
00.50 Х/ф «Лучшее предло-
жение» (16+)
03.20 Х/ф «Келли от Джас-
тина» (12+)

05.50 Х/ф
« Тр е вож -

ное воскресенье» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20,03.30 «Смехопанора-
ма Е. Петросяна» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.10 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)

12.10,14.20  Х/ф «Кривое
зеркало души» (12+)
16.00 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Си-
няя Птица» (12+)
18.00 Х/ф «Алла в поисках
Аллы» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с
В. Соловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «Влюблен и бе-
зоружен» (12+)
02.30 «Шарль де Голль. Его
Величество Президент» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

05.10 Х/ф «Адво-
кат» (16+)
06.05 ,01.15  Х/ф

«Петрович» (16+)
08.00,10.00,13.00 «Сегодня»
08.15  Лотерея «Русское
лото плюс»  (0+)
08.50 «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 «Поедем, поедим!» (0+)
14.10 «Своя игра» (0+)
15.00 «НашПотребНадзор.
Не дай себя обмануть!» (16+)
16.00 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
19.45 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 «Пропаганда» (16+)
00.15 Х/ф «Генерал» (16+)

03.05  Т/с «Следственный
комитет» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Последний дюйм»
12.05 «Легенды мирового
кино»
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 Д/ф «Уникальные Га-
лапагосские острова. Юж-
ная Америка»
13.55 «Гении и злодеи»
14.25 «Что делать?»
15.15 «Пешком...»
15.45 Х/ф «Кордебалет»
17.40,01.55 «Искатели»
18.30 «Наших песен удиви-
тельная жизнь»
19.30 «100 лет после детства»
19.45 Х/ф «Отчий дом»
21.20 Д/ф «Люсьена Овчин-
никова. Мотылек»
22.00 «Послушайте!»
23.20 Балет «Лебединое озеро»
01.25 М/ф «История одного
преступления», «Скамейка»
02.40 Д/ф «Монастыри Ах-
пат и Санаин,  непохожие
братья»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
07.35,08.00,08.30 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны» (12+)
09.00,09.30 Т/с «Деффчон-

ки» (16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00,20.00 «Комеди Клаб»
(16+)
15.00 Х/ф «Росомаха: Бес-
смертный» (16+)
17.30 Х/ф «Фантастическая
четверка-2» (12+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00  «Комеди Клаб.  Луч-
шее» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.00 Х/ф «Еще один год»
(16+)
03.00 Х/ф «Экскалибур» (16+)
05.50 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)

06.00 «Депутатское
р а с с л е д о в а н и е »
(16+)

06.20  «Патрульный
участок на дорогах» (16+)
06.40 «Город на карте» (16+)
0 6 . 5 5 , 0 8 . 2 5 , 1 1 . 2 5 , 1 2 . 2 0 ,
13.55,17.55,20.35 «Погода» (6+)
07.00 Х/ф «Мимино» (12+)
08.30 Модный ТЖ «Мельни-
ца» (12+)
09.00 Х/ф «Не стреляйте в
белых лебедей» (12+)
11.30 «Уральская игра» (12+)

12.00 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ
для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
13.30 «Истории генерала Гу-
рова» (16+)
14.00 Х/ф «Курьер» (12+)
15.30 Х/ф «Романс о влюб-
ленных» (12+)
17.50 «Наше достояние» (12+)
18.00 Х/ф «Братья Карамазо-
вы»  (16+)
20.40 «Достояние республи-
ки»  (12+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Х/ф «Чего ждать, когда
ждешь ребенка» (16+)
02.00 Х/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди своих» (12+)
03.35 Д/ф «Москва слезам не
верит. Рождение легенды»
(16+)
04.25 Д/ф «Миллионеры. 20
лет спустя» (16+)
05.15 Д/ф «Владимир Зель-
дин. Страсти Дон Кихота»
(16+)

0 5 . 0 0 ,
1 8 . 3 0

Х/ф «Блэйд-3» (16+)
05.40  «Секретные

территории» (16+)
06.40 Х/ф «Война богов. Бес-
смертные» (16+)

08.40 Х/ф «Конан-варвар»
(16+)
10.45 Х/ф «Проклятие гроб-
ницы Тутанхамона» (16+)
14.00,18.30 Х/ф «Блэйд» (16+)
17.30 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.30 Х/ф «Шерлок Холмс.
Игра теней» (16+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

06.00  М/с  «Том и
Джерри. Детские
годы»
06.55  М/с  «Том и

Джерри»
07.20 М/с «Пингвиненок По-
роро»
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.30,09.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
10.00 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.00 Х/ф «Стюарт Литтл»
(6+)
12.30 Т/с  «Как я  стал рус-
ским» (16+)
15.00 «Руссо туристо» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.30  Х/ф «Джон Картер»
(12+)
19.00 Х/ф «Сказки на ночь»

(12+)
20.55 Х/ф «Ученик чародея»
(12+)
23.00 Х/ф «Авария» (16+)
00.50 Х/ф «Парадайз» (16+)
02.25 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.25 М/с «Том и Джерри. Ко-
медийное шоу»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.40 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10  «Истории из

будущего»
11.00 Х/ф «Евдокия» (12+)
13.10  Х/ф «Сверстницы»
(12+)
14.55 Х/ф «Дело Румянцева»
(12+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «Шпион» (16+)
22.45 Х/ф «Непобедимый»
(16+)
02.20 Т/с «Кодекс чести-2»
(16+)


