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Именно этого желает Серовскому меха-
ническому заводу в преддверии новогодних
праздников главный инженер предприятия Вя-
чеслав Викторович Свистунов. Наш завод,
который начал отсчёт юбилейного, 85-го, года,
переживает интересное и бурное время об-
новления, а главный инженер - в гуще всех
этих перемен. Модернизация производства,
выполнение больших инвестиционных про-
ектов у нас идёт уже не первый год.

года прописано всё, что ждёт наше произ-
водство, структурировано всё наше перс-
пективное обновление. На основании этой
концепции и будут выстраиваться наши
планы на дальнейшее.

- Коснулась ли предприятия столь
актуальная сейчас проблема импор-
тозамещения?

- В определенной степени, да. Мы актив-
но взаимодействуем с отечественными
станкостроителями. Что касается потреби-
телей нашей продукции, то её охотно берут
предприятия горнорудной, нефтяной и газо-
добывающей отрасли. Разрабатываем новую
продукцию, находим новых партнёров.

ÀØÅ
ÈÍÒÅÐÂÜÞÍ ÒÎÍÓÑÅÂ

Совсем мало времени остаётся до окончания подписки на заводс-
кую газету "Трудовая вахта". Заводской совет ветеранов приглашает
оформить льготную подписку для неработающих пенсионеров. Каж-
дого пятого ждёт подарок - скидочная карточка в магазин "Сказка".
Оформить подписку и получить подарок у Тамары Васильевны Свири-
довой можно до 16 декабря.

В последний подписной день, 16 декабря, последнему подписчику
"Трудовой вахты" в совете ветеранов также будет вручен приз!

ЖДЁМ ВАС В ЗАВОДСКОМ СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ
ЕЖЕДНЕВНО С 8 ДО 12 ЧАСОВ!

С 11 по 17 ноября в развлекательном центре "Ривь-
ера" прошло заводское первенство по боулингу. Подоб-
ные соревнования на заводе состоялись уже в пятый
раз. И с каждым годом они проходят всё интересней.
Участие в турнире принимает всё большее число ко-
манд. Боулинг становится довольно популярной игрой
среди механиков. Нынче команд было 17, в прошлом
году - 12.

Уже с первого тура спортсмены начали хорошо выби-
вать кегли. В каждом туре из турнира выбыло по три ко-
манды, набравшие наименьшее количество очков. Затем
в результате шести туров в финал вышли три лучшие -
заводоуправления, цеха 45 и лыжной базы "Снежинка".

Финал состоялся 17-го. Каждая команда по жеребь-
ёвке вытянула свою дорожку, и победители в итоге рас-
пределились следующим образом: 1 место у команды
заводоуправления, за которую играли Михаил Шошин,
Максим Фоминых и я, 2-е у цеха 45 (Данил Анетько, Кон-
стантин Чеклецов и Дмитрий Брек), 3-е у команды лыж-
ной базы "Снежинка" в составе Сергея Юнусова, Анато-
лия Поспелова и Олега Баскакова.

 Самая острая борьба за лидерство в турнире разго-
релась между цехом 45 и заводоуправлением. Каждый
участник старался набрать наибольшее количество оч-
ков. В результате спортсмены заводоуправления вы-
били 414 очков, цех 45 - 403.

Победители награждены грамотами и денежными
сертификатами. А на следующей неделе в "Ривьере"
пройдёт заводской турнир по бильярду, о результатах
которого читайте позже в заводской газете.

Алексей БЕЗМАТЕРНЫХ,
инструктор по спорту
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- Первый проект, в реализации которого
я уже принимал участие, начался в 2005
году, когда мы построили новый корпус чет-
вёртого цеха - сейчас это цех 14. А до это-
го было ещё одно знаковое событие - при-
обретение линии BОEHRINGER немецкого
производства. В 2003 году это был прорыв
в технологическом оснащении, таких стан-
ков с компьютерной начинкой не было не
только в области, но и в России, наверное,
насчитывались единицы. Начиная с 2012
года, у нас идёт реализация самого масш-
табного инвестиционного проекта. Он вклю-
чает строительство нового здания кузнеч-
но-прессового цеха и переход этого произ-
водства на полную автоматизацию. Сей-
час завершается пуско-наладка промыш-
ленных роботов, к концу года надеемся за-
пустить всё в работу.

- Не сказывается ли экономическая
ситуация в стране на финансировании
таких затратных программ?

- Сейчас на уровне наших московских
структур наблюдаются две тенденции. С од-
ной стороны, учитывая серьёзную между-
народную обстановку, идёт некоторое сжа-
тие бюджета, но с другой стороны, за счёт
этого сжатия усиливаются другие направ-
ления, более актуальные. Сейчас у нас в ра-
боте три инвестпроекта: создание кузнеч-
но-прессового цеха, реконструкция цеха 9
со значительным расширением площадей и
реконструкция инфраструктуры завода.
Последнее подразумевает замену всех се-
тей энергоносителей, систем отопления, для
этого выделены из бюджета деньги. Понят-
но, что развитие станочного парка требует
надёжного энергообеспечения, тем более,
что мы закладываем это на перспективу.
Мы уже получили заключение экспертизы по
этому проекту, впереди - процесс утверж-
дения в головной организации, прежде все-
го, в "Техмаше". Чтобы уже в конце года была
ясность по финансированию.

- То, что Серовский механический за-
вод вошёл в большой холдинг, помога-
ет развитию, финансированию? Или
есть какие-то проволочки, связанные с
утверждениями в разных инстанциях?

- Напрямую мы больше контактируем с
нашей головной организацией - холдингом
"Технологии машиностроения", который вхо-
дит в Госкорпорацию "Ростехнологии". Рань-
ше было отраслевое министерство, сейчас
его функции выполняет эта корпорация. Ко-
нечно, центры управления переместились
в Москву, увеличилось число отчётности,
но зато мы чувствуем себя уверенно в та-
кой госструктуре, легче стали решаться
многие серьёзные вопросы, которые в оди-
ночку нашему предприятию не осилить.

Для того, чтобы нашему холдингу и Ро-
стеху понять, как в ближайшее время бу-
дут развиваться их предприятия, все мы
были озадачены разработкой концепции
технологического развития. Вплоть до 2025

- Года три назад, когда только на-
чиналось строительство нового куз-
нечно-прессового цеха, генеральный
директор завода Александр Никитин
сказал такую фразу: "Скоро на пло-
щадке старого предприятия будет
практически новый завод". К этому,
судя по всему, все и идёт?

- Именно так. После того, как сдадим
новый цех (а он уже в высокой стадии го-
товности), начнём заниматься девятым
цехом. Он расширится на три тысячи квад-
ратных метров на восток - площадка уже
расчищена. Это будет первая линия про-
изводства. После её запуска начнём стро-
ить вторую - на освободившихся от ста-
рого цеха 1 площадях. Там тоже всё нужно
сносить и строить заново.

- Готов ли коллектив завода к
таким глобальным переменам? Я
имею в виду специалистов - рабочих,
инженеров. Ведь управлять робота-
ми с компьютерной начинкой сможет
уже только специалист с высшим спе-
циальным образованием.

- Это - один из острых вопросов. С одной
стороны. Все эти новые производства под-

разумевают минимизацию обслуживающего
персонала, рабочих профессий станет гораз-
до меньше. С другой стороны, обслуживание
оборудования перейдёт на новый уровень.
Электроника, программирование предъявля-
ют особые требования к работникам. Если сей-
час бригада по штату - десять человек, то в
новом цехе в смене предполагается задей-
ствовать не более двух человек.

Сейчас завод учит специалистов в выс-
ших учебных заведениях, каждый год к нам
приходят молодые выпускники вузов. Сейчас
и по заводоуправлению, и по цехам заметно
всё больше молодых лиц. А если на завод идет
молодёжь, веришь, что всё в порядке. Чем

привлекаем? Хорошей интересной работой,
стабильной зарплатой, перспективой роста.

Мы рассматриваем Серовский политехни-
ческий техникум как своего надёжного парт-
нера в плане новых рабочих. 45 лет назад он
создавался как базовое учебное предприятия
нашего завода. 83-е училище мы всегда счи-
тали своим. Сегодня ситуация изменилась -

сейчас это государ-
ственное бюджетное
профессиональное об-
разовательное учреж-
дение Свердловской
области "Серовский
политехнический тех-
никум". Вкладывать,
как прежде было, день-
ги в него мы не можем.
Недавно там прошло
заседание попечитель-
ского совета, я воз-

главляю его уже несколько лет, мы обсуждали
и вопросы финансирования - там всё доволь-
но сложно. Новый директор Роман Бисеров -
человек инициативный, у него много идей,
дружба завода и техникума - взаимовыгодна.
Жаль, что в новых образовательных програм-
мах сокращено время практики. Раньше ребя-
та чаще бывали в цехах, знакомились с буду-
щим коллективом, получали наставников.

- Вячеслав Викторович, что бы Вы по-
желали родному заводу в новом, 2016 году?

- На предприятие я пришел в 1993 году.
Сами понимаете, какие сложные это были
времена. До 1998-го мы выживали. Поэтому
главное, что хочу пожелать заводу и всему
коллективу механиков, - стабильности в раз-
витии. А остальное мы сами осилим!

Беседу вела Тамара РОМАНОВА
Снимок автора

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-
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Наша справка. В состав корпорации Ростех входит более

700 организаций, из которых в настоящее время сформирова-
но 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комп-
лексе и 5 в гражданских отраслях промышленности, а также
выделено 22 организации прямого управления. Корпорация
создана для содействия разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции. Сконцент-
рировав  в своей структуре многие уникальные производства и
технологии, а также значительную часть научного потенциала
страны, Ростеху удалось стать надёжным партнером государ-
ства по инновационному развитию промышленности.
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23 ветерана-механика отмечают свои юбилеи в после-
днем осеннем месяце.

85 лет исполняется Анастасии Петровне Усатовой. Её
стаж на нашем предприятии составляет 42 года.

- В 1973 году, когда я поступил в бывший электромонтаж-
ный цех в бригаду электрообмотчиков, Анастасия Петровна
была уже опытным специалистом, - рассказывает электросле-
сарь по ремонту электрических машин цеха 45 Василий Дмит-
риевич Таныгин. – Своё дело она знала досконально. На одном
рабочем месте проработала до самой пенсии. В бригаде труди-
лись, в основном, женщины. Коллектив был дружный и работя-
щий, особенно весело в цехе проводились субботники. Это было
первое послевоенное поколение, к которому принадлежит и
Анастасия Петровна. Она всегда была энергичной, до сих пор
поддерживает тёплые отношения с бывшими коллегами. Им
всегда есть, о чём поговорить и что вспомнить.

Юбилярша воспитала двух сыновей. Старший, Анатолий,
на нашем заводе был начальником участка связи. От бывше-
го коллектива электромонтажного цеха мы поздравляем Ана-
стасию Петровну с юбилеем! Желаем ей крепкого здоровья и
долголетия!

80-летие отмечают Тамара Васильевна Неганова, Раиса
Евгеньевна Тихонова и Лидия Семёновна Шалагина.

 - Тамара Васильевна трудилась ведущим специалистом
отдела подготовки кадров, была моим первым помощником
в организации работы филиала Верхнетуринского техникума
на базе ГПТУ-83, - рассказывает бывший начальник отдела
технического обучения Ида Павловна Корниенко. - Занима-
лась разработкой методических пособий, оборудованием
учебных классов. Благодаря техникуму, тогда многие завод-
ские мастера получили среднее техническое образование.

Тамара Васильевна - очень добросовестный, аккуратный,
скрупулёзный и исполнительный человек. Она всегда работа-
ла в тесном контакте с вечерними школами. На курсах повы-
шения квалификации преподавала технические дисциплины
для токарей, фрезеровщиков и рабочих других специальнос-
тей. Принимала активное участие в организации турниров про-
фессионального мастерства. Ко всему этому она - велико-
лепная хозяйка и прекрасный садовод.

О Л.С.Шалагиной рассказывает бывший мастер бывшего
цеха 3 Нина Ивановна Мамаева:

- Свою заводскую биографию Лидия Семёновна начинала
контролёром ОТК в цехе 2, затем перешла токарем в цех 3.
Здесь на нарезке резьбы дробовой коронки работала её под-
руга Мария Боровикова, мастером был Н.Ф.Береза. Однажды
Лида обратилась к Николаю Фёдоровичу с просьбой взять её
токарем. В ответ услышала: «А сумеешь ли?». Чтобы дока-
зать, что токарное ремесло ей по плечу, однажды, когда под-
руга ушла на обед, она встала за станок и начала работать.
Мастера менялись, а Лида была верна выбранному пути.
Норму всегда выполняла и перевыполняла, в коллективе
пользовалась заслуженным уважением. В ОТК вернулась в
предпенсионные годы, когда стало подводить здоровье. Ра-
ботала старшим контролёром в цехе 2.

Мы жили с ней рядышком, на Правом берегу Каквы. Лида
без дела никогда не сидела: помогала свекрови, ходила на
покосы, сама косила траву. С мужем они держали овец, а у
свекрови была корова. Страшное наводнение в 1993 году,
когда дома плыли по реке, как корабли, мы с ней тоже вместе
пережили. Дома у нас выстояли, но ремонту впоследствии
они уже не подлежали. Все пристройки снесло вместе со
скотиной, которая погибла.

Сегодня нашей дружбе почти 40 лет. Своей дорогой под-
руге хочу пожелать крепкого здоровья и благополучия!

Завод – это большой дом. И, как в каждом
доме, на предприятии тоже необходимо во
всём поддерживать порядок: тогда и работа
будет спориться, и трудиться станет веселей.
А порядок в производстве начинается с от-
ветственных работников.

Цеху 9 в этом плане очень повезло. Вот
уже более 30 лет за подготовку производства
в этом подразделении отвечает ценнейший,
любящий свою работу специалист - Любовь
Николаевна АРЕШКО. Она очень хорошо знает,
как важно заранее обеспечить коллектив всем
необходимым. Более чем за 45 лет на Серовс-
ком механическом Любовь Николаевна прошла
путь от ученика токаря до инженера по подго-
товке производства. Каждый труженик девя-
того цеха знает «хозяйку» подготовительного
процесса не понаслышке. Благодаря ей, цех
практически никогда не испытывает трудно-
стей с обеспечением инструментом. Многие
знают Любовь Николаевну и по общественной
работе – в заводском профсоюзном комитете,
в художественной самодеятельности.

Сегодня, 27 ноября, Любовь Николаевна
отмечает свою очередную круглую дату, с ко-
торой её спешат поздравить и бывшие, и ны-
нешние коллеги. Среди пожеланий здоровья,
успехов, удачи, у всех звучит ещё одно – как
можно дольше не расставаться с заводским
коллективом.

Помощник генерального директора заво-
да по ГО и ЧС Владимир Фёдорович МАЛКИН
в былые годы руководил коллективом цеха 9:

- Любовь Николаевна – это человек, кото-
рый кипит неисчерпаемой энергией. Самой
главной для неё всегда оставалась задача –
сделать максимум хороших дел для людей. Для
меня, как руководителя, это был один из глав-
ных помощников в работе.

В 90-е годы наш цех перевели на хозрас-
чёт, то есть зарабатывать на содержание мы
должны были себе сами. Тогда, именно благо-
даря Арешко, нам удалось добиться суще-
ственной экономии инструмента. В своей ра-
боте она всегда боролась с нерадивым исполь-
зованием инструмента, старалась выяснить
причину поломки каждой единицы для того, что-
бы в будущем не допускать промахов. Никогда
она не замалчивала об имеющихся проблемах,
порою жёстко высказываясь на оперативных
совещаниях. Зато и результат был действен-
ный: поднятый вопрос не затягивался, а ре-
шался на начальной стадии.

«Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!».
75 лет исполняется  Гумару Шакировичу Ахметшину, Лидии

Платоновне Гулиной, Нине Михайловне Ишмаевой, Валентине
Александровне Козенко и Валентине Яковлевне Якимовой.

Нина Михайловна трудилась на участке завершения быв-
шего цеха 11. Все операции здесь знала «от» и «до». Работала
добросовестно и с полной отдачей. В коллективе о ней сохра-
нились только самые хорошие воспоминания.

70-летний юбилей празднуют Любовь Васильевна Вагано-
ва, Людмила Александровна Жигалова и Алла Алексеевна
Савицкая.

Алла Алексеевна работала токарем в бывшем цехе 3. Все-
гда успевала справиться со всеми делами на работе и дома.
Настоящая труженица и замечательная хозяйка.

«Юбилей — не праздник старости!
Пусть не чувствует сердце усталости.
Это зрелость во всём и всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Если не стареть душой.
Счастья вам полную чашу
За труд и отзывчивость вашу».
65 лет в ноябре исполняется Надежде Георгиевне Василье-

вой, Вере Сергеевне Дьячковой, Рамзие Равильевне Канаши-
ной, Татьяне Кирилловне Квасовой, Ольге Аркадьевне Мас-
ленниковой, Валентине Ивановне Мингазовой и Галине Ива-
новне Фирсовой.

О совместном труде с Г.И.Фирсовой в военном предста-
вительстве заказчика вспоминает Ирина Сергеевна Терещук:

- Галина Ивановна почти 20 лет была в нашем коллективе.
С ней всегда легко работалось. Добрая, искренняя и отзывчи-
вая женщина, исполнительный, технически грамотный и ква-
лифицированный специалист. В коллективе её любили и ува-
жали. Общественная жизнь у нас тогда била ключом: постоян-
но  организовывали какие-то праздники, выставки цветов и
плодов, ходили с детьми в походы. Галина Ивановна везде
принимала активное участие. Она – любящая мама и бабушка,
вырастила двух замечательных сыновей, а сейчас радуется
внукам. От нашего коллектива поздравляем её с юбилеем!

«Ты не станешь признаваться в том, что молодость прошла,
Что тебе уже не 20, а всё тот же блеск в глазах.
Но пока глаза искрятся, жизни вкус ещё живой,
На душе - всё те же 20, остальное – за душой!».
После военного представительства Галина Ивановна рабо-

тала в архиве технической службы, где всегда, благодаря её ста-
раниям, был порядок. Её хорошо помнит тренер по лыжам Виктор
Тимофеевич Мелентьев, у которого она занималась в секции на
заводской базе «Снежинка». Виктор Тимофеевич говорит, что Га-
лина Ивановна была душой коллектива, к тому же - хорошим
оформителем. Когда перестала участвовать в соревнованиях,
то была постоянным членом судейства. Галина Ивановна уме-
ет дружить, она никогда не оставит в беде. Оптимистка по
жизни, она и сегодня деятельна и активна, работает в избира-
тельной комиссии.

Заводской стаж О.А.Масленниковой – 41 год. Все эти годы
она проработала в кузнечно-прессовом цехе. Сначала - в ПРБ
цеха, а когда отдел ликвидировали, перешла на прессовый уча-
сток пирометристом - контролировала температуру нагрева

деталей. Производство знала досконально, в работе всегда
была безотказна и добросовестна.

Вырастила двух дочерей, у которых сейчас свои семьи.
Она помогает им в воспитании внуков. Свой дом, огород -
забот на заслуженном отдыхе хватает. Прекрасная и гостеп-
риимная хозяйка, Ольга Аркадьевна любит вкусно готовить и
угощать.

60-летие отмечают Валентина Николаевна Касимова и
Светлана Леонидовна Трушникова.

Валентина Николаевна родом из Краснотуринска. После
окончания 83-го училища устроилась контролёром в быв-
ший цех 3. А когда цехи объединили, трудилась контролёром
ОТК в 14-м. Начинала на госизделиях, в перестроечные годы
освоила гражданскую продукцию. Работая по сменам, часто
замещала старшего контролёра, а потом и сама им стала.
Коллеги характеризуют её как ответственного, добросове-
стного, исполнительного и неконфликтного специалиста.

В бывшем цехе 3 Валентина Николаевна познакомилась
со своим будущим мужем Наилем Фатхибаяновичем. Они
пережили трудные перестроечные годы, строили первый
МЖК, всегда и везде супруги вместе. В семье выросли две
дочери, есть внуки, которым Валентина Николаевна помо-
гает. Она - опытный садовод и любительница грибной охоты.

Коллектив ОТК цеха 14 поздравляет юбиляршу и желает
ей здоровья, благополучия и семейного тепла!

Ведущий специалист главной бухгалтерии Лариса Ана-
тольевна Механошина рассказывает о С.Л.Трушниковой:

- Светлана Леонидовна пришла на завод в 1974 году,
начинала контролёром ОТК, потом работала старшим конт-
ролёром. В начале 90-х она перешла в бухгалтерию отдела
социального развития, а через несколько лет - в главную
бухгалтерию. На пенсию вышла с должности заведующей
цеховой бухгалтерией. Со Светланой Леонидовной хорошо
работалось, с ней было жалко расставаться как с профес-
сионалом. Начатое дело она всегда доводила до конца, скру-
пулёзно разбиралась во всех нюансах.

От всего коллектива мы поздравляем Светлану Леони-
довну с юбилеем! Желаем всего самого доброго и, самое
главное, здоровья!

55 лет исполняется в ноябре Галине Владимировне Пи-
куль и Светлане Николаевне Рыболовлевой.

Галина Владимировна в кузнечно-прессовом цехе про-
работала всю жизнь. Сначала трудилась пирометристом, а
потом перешла кузнецом на прессовый участок. Хорошо зна-
ла производство, выработала льготный стаж. Покладистая
и жизнерадостная, несмотря на все трудности, она по сей
день остаётся оптимисткой по жизни.

- Светлана Николаевна начинала в ОТК, - рассказывает
начальник ПДО Олег Владимирович Соловей. - В перестро-
ечные годы с завода уходила, а потом вернулась вновь. Я
тогда работал мастером в инструментальном цехе, кото-
рым руководил Юрий Тимофеевич Петров. Мы восстанав-
ливали участок ионного азотирования и в состав бригады
набирали женщин. В их числе была и Светлана Николаевна.
Она вместе со всеми прошла обучение и трудилась терми-
стом. Доброжелательная и открытая женщина, она всегда
была готова прийти на помощь. Трудилась добросовестно,
выработала льготный стаж. Коллектив бригады был очень
дружный, они и сейчас поддерживают друг с другом тёплые
отношения.
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ÀØÈ ÂÅÒÅÐÀÍÛÍ «Ñ÷àñòüÿ âàì ïîëíóþ ÷àøó
çà òðóä è îòçûâ÷èâîñòü âàøó!»

ÂÎÈ ËÞÄÈ, ÇÀÂÎÄ!Ò Æåëàåì îñòàâàòüñÿ
â ñòðîþ ìåõàíèêîâ!

В советские годы она была секретарём
партийной организации. Её кандидатуру едино-
гласно поддерживал весь коллектив цеха. Дове-
рие народа значит очень много, и она это дове-
рие целиком оправдывала. Более неравнодуш-
ного человека я, пожалуй, не встречал. О себе
Любовь Николаевна всегда думала меньше все-
го, помогала каждому и словом, и делом. Нет ни
одного человека, которого бы она обидела.

Общественная деятельность Арешко заклю-
чалась не только в партийной работе, любое
культурное мероприятие в цехе осуществля-
лось с её подачи. Даже оформление цеха к раз-
личным праздникам не обходилось без участия
Любови Николаевны. Приятно идти по цеху, ког-
да кругом чисто, уютно,  цветочки стоят.

У Арешко замечательная семья. Муж Лю-
бови Николаевны тоже трудился в нашем цехе,
Сергей Васильевич грамотный наладчик. Под-
держивал свою супругу во всех ее начинани-
ях, с улыбкой называл ее «моя неугомонная» и
очень гордился женой.

Инженер технологической службы
Юрий Ионович СИДОРОВ называет Любовь
Николаевну одним из самых значимых специа-
листов Серовского механического:

- Давно заметил, что все инструменталь-
щики у нас на заводе - очень ответственные
люди, другого отношения к себе эта работа про-
сто не потерпит. Любовь Николаевна Арешко,
безусловно, одна из самых опытных в этой
профессии. Я знаком с ней с 1985 года и могу
сказать, что ни разу она не подводила свой
коллектив, всегда своевременно решала все
поставленные перед ней задачи. А ещё это
очень добропорядочный и открытый человек.
Никогда не слышал от неё плохого слова, все-
гда только хорошее.

Не могу не отметить и кипучую энергию
Любови Николаевны, она успевает везде: на
работе её можно увидеть и в выходные дни, и
в вечернее время, в семье с удовольствием
помогает воспитывать внуков, поёт в заводс-
ком хоре. Как она это всё успевает? Просто
диву даёшься! А какие шикарные идеи для про-
ведения праздников, подготовки стенгазет, уча-
стия в конкурсах выдает Арешко! Цех 9 в этом
плане один из самых передовых на заводе. И
немалая заслуга в этом принадлежит именно
Любови Николаевне.

Специалист планово-экономического от-
дела заводоуправления Татьяна Дмитриевна
ЛАПТЕВА:

- Арешко - очень ответственный, идейный
работник. Она переживает за каждый инстру-
мент, что ей доверен, за каждый результат,
каким бы он ни был. Но ещё больше она пере-
живает за людей, каждому стремится помочь,
не боясь при этом обращаться к руководите-
лям всех уровней - от цеховых до заводских и
даже городских.

Любовь Николаевна - очень яркий обще-
ственный деятель. Видно, что она занимается
общественной деятельностью не из-под пал-
ки, а по зову души. Все её добрые дела и не
упомнить, скольким людям помогла - не сосчи-
тать! Она хорошая мать и бабушка, много вре-
мени проводит со своими внуками, с гордос-
тью рассказывает об их успехах.

Начальник прессово-механического уча-
стка цеха 9 Вера Анатольевна ВИНОГРАДОВА:

- Я бы ей, без громких слов, памятник по-
ставила! Столько лет Любовь Николаевна ра-
ботает на такой ответственной должности!
Ведь именно от неё зависит, какие результаты

покажет наше производ-
ство. Иногда прямо тяже-
ло смотреть, сколько ей
приходится приложить
усилий, чтобы обеспечить
рабочих всем необходи-
мым. Это ведь такие креп-
кие нервы надо иметь,
столько терпения, что да-
леко не каждому под силу.
Так что мы ею просто вос-
хищаемся!

Кроме отличной рабо-
ты, мы можем поблагода-
рить Любовь Николаевну за
её отзывчивость. Она за-
ботливый и переживающий
человек, уже многие годы

использует все имеющиеся на общественной
стезе ресурсы, чтобы помогать своим колле-
гам. Яркий общественный деятель, Любовь Ни-
колаевна из тех, кто способен повести народ
за собой, вокруг неё люди сплачиваются. На-
верное, каждый работник нашего цеха может
сказать, что Арешко ему в чем-то помогла.

Все, кто находится рядом с Любовью Нико-
лаевной, будто заряжаются от неё кипучей
энергией и жизнерадостностью. Как бы тяже-
ло ни было, она всегда настроена позитивно, и
другим хандрить не даёт. При всей своей заня-
тости успевает уделить время своей семье,
садовому участку. Она замечательная хозяй-
ка, отличная мать и бабушка!

Руководитель группы управления каче-
ством ОТК Владимир Павлович ЗОНОВ:

- Могу только поблагодарить Любовь Никола-
евну за её работу. Она - профессионал во всех
аспектах своей деятельности - будь то произ-
водство или общественная работа. Арешко очень
щепетильно относится к любому делу, старает-
ся всё сделать качественно и вовремя. Я рад,
что в своё время трудовая деятельность свела
нас в одном коллективе. Думаю, совместно мы
успешно трудились на благо производства. Она
– грамотный и опытный специалист, который без
указаний руководства подготовит производство
«на пять». Мало кто знает, сколько сил иногда на
это приходится потратить.

Мне очень приятно, что, несмотря на со-
лидный стаж работы, Любовь Николаевна про-
должает свой трудовой путь в коллективе
механиков. Лично от себя хотелось бы поже-
лать ей подольше «оставаться в строю», быть,
как и всегда, «запевалой» в любом деле. Уве-
рен, что у этой женщины энергии и сил хватит
ещё надолго.

Подготовила
Марина БАЛАГУРА



Потребность женщи-
ны стать матерью зало-
жена самой природой. Ма-
теринская любовь - огром-
ная созидательная сила,

Это стало уже своеобразной утрен-
ней церемонией: малыш, ещё не открыв-
ший до конца глазки, идёт из своей ком-
наты к бабушке. А она,  чувствуя, как ему
необходимы объятия, берёт внука на
руки. Только получив  свою порцию лас-
ки, он спускается с рук и бежит дальше.

Женщина, вырастившая дочерей,
всегда мечтала о сыне, бойком и любоз-
нательном. И Бог подарил ей внука тог-
да, когда она его совсем не ждала. Стар-
шая дочь родила сына практически в
день её рождения.

С этого времени размеренная и более-
менее спокойная жизнь семьи полностью
изменилась. Научившись ходить, а, вер-
нее, сразу бегать, малыш с огромным лю-
бопытством познаёт всё, что видит вок-
руг. На его хитрой и лучистой мордашке,
когда он сильно чего-то хочет, а в ответ
слышит запрет, одновременно сменяется
несколько выражений: радость перехо-
дит в удивление, затем в недоверие, если
замечание сказано слишком строго, и, на-
конец, в огромное желание сделать во
что бы то ни стало то, что хочется. Он ни на
минуту не прекращает свои исследова-
тельские манёвры по квартире. Эмоции
его буквально переполняют.

Маленький шалун хорошо чувствует
взрослых и уже пытается ими манипу-
лировать, подставляя всякий раз личи-
ко для поцелуя, когда напроказил. Ему
нравится делать то, что запрещается:
бросать игрушки за диван, чтобы потом
взрослые доставали их оттуда, выжи-
мать из тюбика крем или зубную пасту,
чтобы вымазаться, прыгать на кровати,
бегать голышом, таскать кота за хвост.
Иногда кажется, что он просто испыты-
вает терпение взрослых, так как усидеть
на месте больше десяти минут не мо-
жет. За озорником нужен глаз да глаз, но
соответствовать его темпераменту
взрослым удаётся с большим трудом.

Своей кипучей энергией он сильно
отличается от сверстников. Не сидит
чинно в коляске, а едет в ней, только
стоя. Не гуляет за ручку, а бегает так, что
надо постараться, чтобы поймать его. Ка-
рапуз хорошо отличает девочек от маль-
чиков, отдавая явное предпочтение ма-
лышкам. Он очень любит купаться и ни-
когда не плачет в ванной, даже тогда,
когда ему моют голову.

Его общительности и любознательно-
сти удивляются не только близкие, но и
окружающие люди. Соседи-мужчины
прозвали его настоящим мужиком, а
женщины, улыбаясь, восхищаются: "Ка-
кой он у вас умничка!".

Ну, а бабушка называет внука "ребён-
ком-радостью", потому что сияющая
улыбка почти никогда не сходит с его
лица. Женскую страничку подготовила
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Старенькая женщина у окна сидит,
Смотрит на дорогу. Телефон молчит.

Принялась метелица с самого утра,
Все пути-дороженьки к дому замела.

Как с цепи сорвался, воет старый пёс -
Знать, несут кого-то снова на погост.

Завируха воет, душу рвёт тоска.
Был бы старый рядом… Нет уж старика.

Одна, позабыта в ветхонькой избе -
Чем не угодила так своей судьбе?

Стукнула калитка - ёкнуло в груди:
Кто же в непогоду в гости мог придти?

Распахнулись двери, на пороге - сын:
"Собирайтесь, мама, я ведь не один".

С милою улыбкой к бабушке спешат
Четверо весёлых, озорных внучат.

Крепко обнимают и целуют в щёчки:
"Милая! Родная! Мы скучали очень!

Будем теперь долго у тебя гостить,
Так что позабудешь вовсе, как грустить".

Валентина САДОВНИКОВА,
ветеран цеха 9
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способная творить чудеса. И она всегда безусловна, так как мать принимает своего ребёнка таким, какой он
есть. Благодаря ей, он осознаёт, что нужен и любим. Мама - это ниточка, связывающая малыша с миром.

В преддверии Дня матери мы побеседовали с воспитанниками детского сада "Сказка" о том, какие у них мамы.
Старшая группа под руководством воспи-

тателя Галины Ивановны Левиной как раз ра-
зучивала стихи о маме:

"Мне немножко грустно,
Я сижу, рисую мамочкин портрет:
Вот чёлка - волной,
Вот бровки - дугой
И реснички-снежинки,
И серёжки-росинки,
Щёчки-яблочки,
На них - ямочки,
Губки, словно жемчуг ясный…
Как ты, мамочка, прекрасна!".
На первый вопрос: какое самое главное

слово на свете? - детсадовцы, задумавшись,
морщили свои носики, а потом  с увереннос-
тью ответили: "Мама!". И каждый ребёнок то-
ропился рассказать о своей.

- Моя мама Ирина работает на металлур-
гическом заводе, - поделился Илья Рямбов. -
Она всегда играет со мной. На праздник я нари-
сую ей цветы и сердечко. Я очень люблю хо-
дить в детский сад, но, когда поздно просыпа-
юсь, не хочу заправлять кровать. А у нас дома
закон: кто поздно встаёт - сам заправляет по-
стель. Когда я не слушаюсь, мама огорчается,
поэтому я стараюсь больше её радовать.

- А моя мама Настя работает на компьютере,
- вставляет Глеб Москвин. - Она называет меня
"сыночком". Я её очень люблю, и она меня тоже.

 Вика Костылева добавляет:
- Моя мама - добрая и красивая. Она дела-

ет маникюр и педикюр. На праздник я нарисую
ей открытку.

 - У некоторых детей, - отмечает Галина
Ивановна, - очень сильная и нежная связь со
своими мамами. Так, Сонечка Епифанова даже
расплакалась, когда мы пели песню о маме.

- Моя мама Таня - самая добрая и любимая, без
неё нельзя жить! - твёрдо произносит малышка.

Даша Кожевникова хочет быть похожей на
свою маму, красивую и модную. И в то же вре-
мя признаётся, что иногда её огорчает:

- Тогда я обнимаю маму, а она - меня. Я её
очень люблю.

У Арины Гурко мама - доктор. Арина - стар-
шая дочь. В их семье есть ещё годовалая сест-
рёнка Рита, поэтому Арина - мамина помощница.

- Я подарю маме её портрет, который нари-
сую красками, - говорит она.

Повезло Никите Котлячкову: он - целый
день со своей мамой в детском саду. Светла-
на Вячеславовна - младший воспитатель. Но
Никита знает, что мама - на работе, и он её
старается не отвлекать по пустякам. К празд-
нику вместе с папой они накроют для неё стол.

Полина Ганцева живёт вместе с мамой
Кристиной и бабушкой Светой.

- Я очень люблю свою маму и хочу всегда
её радовать. Когда она приходит с работы, я
помогаю ей мыть посуду и пол.

- Моя мама, Мария Игоревна, - старший
воспитатель в детском саду, - рассказывает
Алёна Костылева. - На праздник я нарисую ей
открытку. У моей мамы тоже есть мама, это
моя бабушка Галя, поэтому День матери - это
и её праздник.

Катя Афанасьева решила на праздник про-
читать своей маме, Ирине Владимировне, сти-
хотворение "Жила была конфетка с весёлою
начинкой…".

В подготовительной группе Людмилы Ген-
надьевны Малышкиной многие ребятишки уже
знают буквы и умеют их писать. Они также
активно делились своими рассказами.

 - Я очень люблю свою мамочку, и она меня
тоже, - сказал Саша Борисихин. - Её зовут На-
талья Николаевна. Она - заведующая детским
садом. Я её слушаюсь и помогаю ей готовить.
Хочу пожелать, чтобы мама всегда была кра-
сивой, доброй и никогда не грустила. Я знаю
песенку про маму, только стесняюсь петь её
один. На праздник я подарю ей цветочки.

У Тимура Шаймуратова мама Ульяна рабо-
тает в банке, а папа Рустам - на нашем меха-
ническом заводе.

- Моя мама - добрая, я её очень люблю, -
признаётся мальчик.

Вероника Гузь свой рисунок маме уже при-
готовила и даже подписала.

- Моя мама - самая красивая, - поделилась
Полина Чукина. - Она работает на работе с дядя-
ми и тётями. Я сделаю ей в подарок открытку-
приключение. Мы с ней очень похожи глазами и
волосами. Она часто называет меня "котёнком".

Мама Вани Пожелаева - продавец в магази-
не. Добрая и нежная, по словам сына, она учит
его читать и писать.

А мама Миши Кутявина, Юлия Сергеевна,
трудится на молокозаводе.

- Я помогаю маме мыть посуду, - делится
Миша. - На праздник папа покупает цветы, а я
ей их дарю.

 Без мамы на свете не прожить, считает и
Настя Показанникова, она рассказывает:

- Мама отвечает на все мои вопросы. На
праздник я нарисую ей домики и цветочки. Ещё
у меня есть бабушка Люба. Они с мамой - очень
добрые. Когда был праздник бабушек, я на нём
пела, а на празднике мам я прочитаю стихот-
ворение.

Сочиняя на ходу, девочка произносит: "Мама
- нежная на свете, я её люблю и уважаю!".

- Моя мама Марина записала меня в цирко-
вой кружок, - рассказывает Вика Пестова. -
Сейчас она уехала, и я по ней очень скучаю. Я
помогаю ей прибирать, а если не слушаюсь, она
меня ругает. Мама - строгая и добрая, я её очень
люблю. Ещё у меня есть бабушка Вера, я знаю
про неё стихи:

"Когда моя бабуля приходит в гости к нам,
 Начнёт блестеть кастрюля,
                                          успеет тут и там".
- Моя мама работает начальником, - гово-

рит Макар Путилов. - Мы с ней каждый выход-
ной печём блинчики. Ещё я хожу в школу перво-
классника, а дома с мамой мы читаем и пишем
буквы. Я помогаю и папе: работаю с ним на
складе. За это он даёт мне денежки. На них я
куплю маме самый большой букет.

А затем красивыми печатными буквами
Макар старательно вывел самое главное сло-
во на свете: "МАМА".

Сегодня для молодых семей родите-
ли редко являются примером для под-
ражания. Принять материальную по-
мощь - пожалуйста, а с советами лучше
не мешайте. Мы и «сами с усами». Но
есть среди них те, кто понимает, что не
всё измеряется рублём и что преем-
ственность поколений важна, в первую
очередь, для  воспитания детей.

Именно так считает мама двух доче-
рей, работница механического цеха Оль-
га Владимировна Анисимова. Пока дочки
не выросли, она работает в цехе 14 убор-
щиком металлической стружки и подсоб-
ных помещений. Молодую женщину уст-
раивает удобный график и выходные,
которые она проводит всегда с семьёй.

С мужем они знакомы с самого дет-
ства, выросли в одном посёлке Верхне-
камского района Кировской области. У
них даже дни рождения рядышком, Сер-
гей старше жены на год и один день. В
2006 году их семья перебралась в Се-
ров к свёкру, во-
енному пенсио-
неру, который
продолжает на
пенсии трудить-
ся токарем. Вла-
димир тоже уст-
роился к отцу, в
цех.

Ольга Влади-
мировна расска-
зывает, что пос-
ле мытарств, ко-
торые они про-
шли, благоустро-
енная комната в
заводском обще-
житии и ста-
бильный зарабо-
ток для их семьи
пришлись как
нельзя кстати.
Старшей дочери
Анастасии к
тому времени
было уже три с
половиной годи-
ка.

Åñëè Áîã äàë äî÷åê,
çíà÷èò, íàãðàäèë
Поначалу ютились вообще на 16 квад-
ратных метрах. А когда родилась Ка-
тюша, Ольга Владимировна написала
заявление в профком на расширение, и
им выделили целых 35 квадратных мет-
ров. Из одной большой комнаты Сергей
с помощью перегородок сделал три. Че-
рез год после мужа, когда Катюше дали
место в детском саду, на завод устро-
илась и Ольга. В коллективе она при-
жилась быстро.

О своих дочерях молодая мама рас-
сказывает:

- Настя начальную школу окончила
на «4» и «5». Любимый предмет у неё -
математика. В начале учебного года

торты и лепить вареники. Они у меня
обе - хорошие, всегда стараются мне
помочь, и я их очень люблю. Помню, ког-
да собиралась рожать Катю, боялась,
что моей любви не хватит на старшую
дочь. Но это, конечно, глупости, любви
хватает на всех.

Я счастливая женщина, в моей се-
мье мне хорошо, тем более, что о доч-
ках мечтала всегда. Если соберусь ро-
жать когда-нибудь ещё, снова хочу де-
вочку. Мальчики мне кажутся более кап-
ризными, а девочки к матери ближе. Се-
рёжа дочек тоже любит и балует. Иног-
да, кажется, что они из него верёвки
вьют. Но в семье у нашего папы - авто-

ритет. Без этого счастливыми де-
вочек не вырастить. И хотя полу-
чается, что я - самая строгая, но
когда сестрёнки ссорятся, поми-
рить их удаётся только отцу.

По просьбе дочек у нас появи-
лись кошка и собачка. С таксой млад-
шая практически не расстаётся. У
них взаимная любовь. Все вместе
мы и отдыхаем: зимой катаемся на
лыжах на «Снежинке», а летом хо-
дим на речку, делаем на природе
шашлыки.

- Оля – скромная и домашняя де-
вушка, - говорит об Анисимовой
кладовщик Валентина Александ-
ровна Жильцова. – Она вся в забо-
тах о детях и семье. В этом году у
её дочек прошли два выпускных:
старшая окончила начальную шко-
лу, а младшая выпустилась из дет-
ского сада. Ольга всё хлопотала, как
лучше их нарядить. В итоге девчон-
ки были красавицами.

 Они с мужем оба – молодцы!
Участок под огород с домом купи-
ли, машину приобрели. Нынче вы-
растили уже свой первый урожай.

дочь очень переживала, что не было учителя
по этому предмету. Первая четверть у неё
прошла непросто: привыкала к разным педаго-
гам, втягивалась в учёбу. До сих пор заходит к
первой своей учительнице, в сентябре на
классном часе у первоклассников играла Бу-
ратино. У неё неплохие артистические способ-
ности, любит петь и танцевать. Дома мы с ней
часто вместе поём и танцуем.

У Катюшки характер более упрямый, но она
любит мне помогать по хозяйству.

Дочери уже многое умеют делать самосто-
ятельно. Настя может сама пожарить картош-
ку и сварить кашу. А Катя любит печь со мной

- С семьёй мужа мне вообще повезло, -
признаётся она. – Мы с ними живём очень друж-
но, всегда приходим на праздники в гости. Пос-
ле смерти моих родителей свёкор, Владимир
Андреевич, стал для меня вторым отцом, а
Ирина Леонидовна – мамой. Сергей похож на
отца, такой же спокойный, работящий, добрый
и справедливый. Но он никогда не позволит,
чтобы им командовали, поэтому приходится
быть дипломатом. Обе наши дочки – желан-
ные. В сентябре Катюше исполнилось 7, Насте
в январе будет уже 12 лет.

Казалось бы, жить вчетвером в одной ком-
нате сложно. Но Анисимовы не жалуются.

Помню, как поначалу Оля рассказывала, что не
знали, как за заброшенный огород взяться. А
потом пришёл свёкор, начал косить траву, и
всем сразу стало ясно, что делать. У Оли есть
замечательное чувство юмора, которое ей по-
могает в жизни. В их семье, как в поговорке:
муж – голова, а жена - шея.

Молодая мама в будущем, конечно же, меч-
тает о собственной квартире, достойном об-
разовании дочек, их счастливом замужестве и
внуках. Но главное, чтобы им всегда хотелось
вернуться в родительский дом, чтобы празд-
ники они отмечали вместе в большом семей-
ном кругу.

29 ноября в 12-00 в большом зале Дома Культуры «Надеждинский»
состоится городской праздник, посвящённый Всероссийскому Дню матери.



В безоблачном голубом небе раскалённый
диск солнца подходил к зениту. Стояла самая
середина лета - этой прекрасной поры буй-
ства зелёной природы. Ближе к полудню уже
начиналось самое пекло, и Иван, заглушив у
крыльца трактор, направился в дом, со всех
сторон окружённый вишнёвыми деревьями.
Дом летом - это приятная прохлада и отдых
после тяжёлого трудового утра. К тому же
настало время полуденного прогноза погоды.

"Сводка дневных новостей: По-прежнему
не затихают бои на урало-сибирском фронте.
Союзная армия Японии и Великой Сибири
вплотную подошла к одному из важнейших
центров Уральской Федерации - Аль Челябе.
Татаро-уральцы оказывают отчаянное сопро-
тивление, но соотношение сил явно в пользу
союзных войск. Если Великой Сибири всё же
удастся до конца года захватить этот стра-
тегически важный центр танко- и левиафа-
ностроения, то мусульманам Урала ничего
не останется, кроме как принять позорную
капитуляцию. Впрочем, финансовая поддер-
жка всего исламского мира, мечтающего со-
хранить оплот знамени пророка в самом цен-
тре евразийского материка, по-прежнему не
прекращается, и ход вооруженного конфлик-
та всё ещё может кардинально измениться,
так как союзники испытывают явную нехват-
ку современного японского вооружения, а
людские ресурсы этой коалиции всё же не
безграничны.

В Туле продолжаются волнения. Несколь-
ко тысяч горожан, недовольных голодом и
ужасной перенаселённостью, вновь попыта-
лись прорваться через кордоны и вырваться
из города, но своевременная поддержка НА-
ТОвских сил быстро ликвидировала этот очаг
напряжённости. Полномочный представитель
объединенного сюзеренитета по делам Мос-
ковии Пол Андерсон выразил озабоченность
участившимися волнениями рабов на заво-
дах и фабриках и потребовал усилить конт-
роль за своевременными поставками газа,
нефти и женщин в Евросоюз. Ну, а теперь о
погоде. Завтра ожидается…"

Иван дослушал прогноз и с негодованием
выключил телеприеёмник. Вот всегда так!
Вечно измараешься душой в этой дряни ради
того, чтоб услышать краткую сводку синоп-
тиков. Буквально вчера вышли беглые к Ива-
ну из рощи. Худые, обозлённые, с выеденной
городом душой. Люди вроде все разные, а гла-
за, взгляд у всех один и тот же. Городской
взгляд, неживой, нечеловеческий. Оторва-
лись они от матери-природы, давно отрек-
лись они от неё. И как сироты, как воришки-
беспризорники шастают теперь по свету без
любви, без жалости, ненавидящие весь мир.
И глаза как у волчат. Вот ведь - вроде сами
люди, а людей же и ненавидят больше всего
на свете, людей же и боятся пуще всего. От-

реклись от матери, души неприкаянные, отка-
зались от породившей их земли, возгордились
умом своим, посчитали, что самые основы
мира превзошли они своим разумом. Хотя ка-
кие ж это люди, если сами себя прокормить
уже не умеют, живут как паразиты, за счёт
других, ничего не умея, никого не любя. Грози-
ли ведь ему, нож пытались к горлу приставить.
Вот ведь люди, вроде бегут от рабства, а пси-
хология всё та же - рабская: кто сильнее, мол,
тот и прав. Как будто уже и нет на свете души и
сердца, Бога и света солнечного, а вокруг толь-
ко страх, боль и злоба. Хотя, может в их душах
так оно и есть. Иван, конечно, дал им вчера
еды, дал и овощей, и мяса дал, да навьючил им
всё это на одного из своих верблюдов. И ведь
не из страха дал, да и не из жалости, а потому
что не понимал, как можно было не дать. Несча-
стные они ведь, малохольные, хоть и сами ви-
новаты в своей судьбе, а всё же есть хотят.
Как попали все они в рабство в 2050 году, когда
все города оградили кордонами и войсками, так
вот уже почти пятнадцать лет маются, белого
света не видят, толком не едят, не спят, даже
любить никого не успевают - только вкалывают
с утра до ночи за свою похлёбку и за право
получить вечером дозу "квинтэссенции". А те
беглые так и не поняли ничего, подумали, что
силой и злобой своей пищу себе добыли. Всё
равно ведь пропадут, куда им теперь? Возде-
лывать землю не станут, так и будут теперь
промышлять разбоем, пока не отстрелят их всех.
И никакой свободы они никогда так не увидят,
куда бы они не бежали, потому что внутренне
они несвободны от самих же себя, от своей
гордыни, злобы и отчаяния.

Зато самому Ивану очень повезло в жиз-
ни, ухватил он свою птицу-удачу за хвост. Ещё
до официального ввода в Московии рабства
успел он, уехал из города и законно землю себе
сумел заполучить. Он и ещё несколько человек
из его компьютерной фирмы теперь фермеры,
землевладельцы, вольные граждане. Они снаб-
жают столы Хозяев чистой и свежей едой, мо-
локом, мясом. Хозяева - это ведь не обычные
люди, им свыше дано право властвовать и рас-
поряжаться своими людишками, и потому не
будут же они сами есть пищу черни - ту хими-
ческую дрянь на основе сои.

Иван пошёл подремать наверх, на третий
этаж. Сейчас, пока солнце не спадёт, в поле
делать нечего, жарко очень, дождь будет толь-
ко ночью. Поднимаясь по винтовой лестнице,
Иван невольно через окно кинул взгляд на свой
водоём. С гордостью посмотрел: ещё бы - че-
репашья ферма Ивана считается сейчас са-
мой лучшей в стране. Из его черепашек полу-
чаются самые изысканные супы, у Ивана даже
есть почётный диплом от Хозяев. Сейчас его
черепахи лениво плескались в своём водоёме
среди камышей и сверху выглядели уже будто
бы находящимися в огромном чане с супом.

Его разбудил громкий, требовательный
стук в дверь. "Опять проверка, беглых ищут", -
мелькнуло в голове у Ивана. Прихватив учёт-

ную карточку, закатав рукав на правой руке до
локтя, чтобы проверяющим чётко было видно
голограмму, пошёл открывать. Однако внизу
на мониторе он увидел, что за дверью не пред-
ставители власти, а совсем юная и очень ху-
дая девушка. Серое оборванное платье, очень
коротко стриженные волосы, тёмно-серое от
городского смога лицо - беглая. На вид ей было
буквально лет двенадцать по меркам Ивана,
хотя она ведь была из городских, там с их пи-
танием и воздухом так можно было выглядеть
и лет в двадцать пять. На её худом усталом
лице выделялись только глаза, казалось, лишь
в них одних теплится ещё жизнь, а всё осталь-
ное туловище - лишь омертвевший придаток.

- Из Тулы? - не здороваясь, чтобы не выгля-
деть слишком устаревшим, спросил Иван. В го-
родах сейчас не модно было желать друг другу
здоровья, потому что и не было его уже ни у кого.
Сейчас все городские обычно деньговались, ну,
то есть говорили "богатствуйте", но такого при-
ветствия Иван не признавал вообще.

- Из Тулы, - полушёпотом произнесла де-
вушка, видимо, растерявшись сама и не зная,
что делать дальше.

- Еды нужно? - добродушно помог продол-
жить разговор Иван, уже прикидывая, чем он
сегодня угостит беглянку. Но, на удивление,
девушка в ответ резко помотала головой.

- Ну, нет, так нет. Как же ты через кордоны-
то прошла, ты ж вона хлипкая какая?

- Так многие думают. А я очень, очень лов-
кая и жилистая. Никто не ожидал, что я сумею
выхватить оружие у сержанта и положить тро-
их солдат, на меня и не смотрел никто, - быст-
ро и уверенно затараторила в ответ девушка
уже громче.

- Эх, бедолага. Неужели троих убила? - не
поверил своим ушам Иван. - И зачем же такой
грех-то брать на душу? Бессмысленно вы,
люди, кровь льёте. И вот куда, куда ты сей-
час?

- А возьмите меня к себе, а? - девушка,
казалось, будто бы уже давно готовила эту
фразу, судя по тому, в каком внутреннем на-
пряжении она ждала на неё ответа. Её худоща-
вые ладошки непроизвольно сжались в кулач-
ки, а на виске слева вдруг сильно набухла и
запульсировала вена.

- Как это - к себе? - опешил хозяин.
- Ну, у вас же хозяйство. Я вам помогать

буду. Свиней кормить. Убирать. Сеять и пахать
буду - всё делать буду. Я не хочу обратно в
город, я служанкой вашей буду, я буду как ме-
бель, как ковер у вас под ногами, только
возьмите, возьмите к себе, пожалуйста… - С
каждой новой фразой девушка всё больше под-
давалась внутреннему отчаянию, так что под
конец от её первоначальной уверенности уже
и следа не осталось.

- Не могу я тебя взять, - грустно произнес
Иван. Девушка упала перед ним на колени,
схватилась за штанину. Потом, видимо, посчи-
тав, что этого недостаточно, окончательно
распростёрлась перед ним на земле и тихо,
без голоса, зарыдала.

- Не могу я взять тебя, - повторил Иван
ещё грустнее. И направился в комнату. Там он
собрал кое-какой еды в сумку и поспешно вер-
нулся назад к дверям. Девушка всё также ле-
жала на земле, не шевелясь, ещё, наверное, не
до конца веря в отказ. В небе вдруг сгустились

Добро и Зло рядышком жили,
Между собою не дружили.
Добро светилось нежным светом,
Помочь хотело всем советом,
Оно здоровья всем желало.
Зло - никого не замечало.
От злости сердце почернело -
Оно любить-то не умело.
А ему люди доверяли,
Что Зло творит - они не знали:
По трупам к славе пробиралось,
Начальству льстиво улыбалось,
В доверие вошло легко…
Не замечал Добро никто.
И не случайно их судьба
К соседке в гости привела.
Примостилось Зло у печки
На свободное местечко.

И, по сути злого сердца,
Приоткрыло в печке дверцу.
А Добро к гостям подсело -
Веселилось, песни пело.
Отбивает Зло чечётку:
Пляшет лихо, пляшет чётко,
Каблучками цок да цок -
С печки выпал уголёк.
И, как в сказке "Кошкин дом",
Загорелось всё кругом.
Зло блажит: "Пришла беда!
Разбегайтесь, кто куда!".
В суматохе Зло тащило
Вазу, чашки, скалку, мыло…
Не чуралось Зло ничем,
Всё несло за свой плетень.
Только шельму метит Бог,
Не пошло то мыло впрок:
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Его в спешке обронило -
От жары поплыло мыло.
И с размаху, что есть мочи,
Зло свалилось у обочин.
Вдруг раздался странный звук,
Полетело всё вокруг,
Не осталось ничего,
Превратилось всё в стекло.
Гости в шоке: "Срам какой!" -
Покачали головой.
Зло куражиться не стало,
Но под нос себе шептало:
"Вам-то что?! Какое дело?!
Я сдержаться не сумело!".
А Добро людей спасало,
Из беды всех выручало,
Обгорело - мочи нет.
Так закончился обед.
…Добру со Злом вовек не сладить.
Где ешь и пьёшь - не стоит гадить!
Валентина САДОВНИКОВА, ветеран цеха 9

Ïðî Äîáðî è Çëî (áàñíÿ)

Ñíû î êðèçèñå тучи, и постепенно начал накрапывать дож-
дик. Откуда-то очень резко рванул по вер-
хушкам берёз порывистый ветер.

- Как звать-то тебя? - ставя сумку рядом
с несчастной, произнес хозяин лучшей чере-
пашьей фермы в стране.

- Лариса, - с надеждой подняла чуть про-
яснившееся лицо несчастная беглянка.

- Сколько лет ты, Лариса, в городе регу-
лярно употребляла "квинтэссенцию"?

- Последние десять лет, каждый вечер, -
девушка вновь опустила лицо и разжала ку-
лачки.

- Не могу я тебя взять, - как заклинание,
повторил Иван в третий раз. - Ты ж без этой
дряни недели не протянешь, с ума тут бу-
дешь сходить, сама себе зубами вены грызть
на руках от нестерпимого зуда. Мы же сво-
бодные, мы фермеры, и у нас вообще нету
вашей отравы. Ты ж в безумной агонии меня
зарежешь, дом мой подожжёшь и сама в го-
род назад кинешься. Там тебя и пристрелят,
да ты и сама к тому времени о смерти мо-
лить будешь, лишь бы прекратить эти стра-
дания. Да пойми ты, раньше надо было бе-
жать, до кризиса, пока вы ещё все там здоро-
вые были. Вот что тогда вас тогда там дер-
жало? Вас же земля тут ждала, изнывала
брошенная вами землица-то. И ради какой
гордыни сидели вы в каменных стенах, когда
такие просторы громадные в стране бурья-
ном зарастали? Но сами вы отреклись от
своей матери-земли, и она отреклась от вас,
забрала у вас разум. Не возьму я тебя, беги,
пока есть силы. Я уж таких, как вы, столько
видел…

Говорить было больше не о чем, Иван зак-
рыл дверь и отправился к телефону. В дет-
стве мама всегда учила его помогать людям,
помогать безвозмездно и с радостью. Вот и
теперь нужно было помочь бедной девушке,
помочь единственным, чем он ещё мог бы ей
помочь.

- Алло, докладывает Иван Коротаев,
вольный фермер, номер 66-78-34. Да-да, это
я вчера вам сообщал о группе беглых рабов.
Сегодня ко мне вышла ещё беглая, девушка,
зовут Лариса, утверждает, что на ней трой-
ное убийство. Да, худощавое телосложение.
Нет, только еду, ведь накормить странника -
это наш старинный русский обычай. Уже вы-
летаете? Скажите, она ведь не будет больше
никогда мучиться?

А за окном ливень усиливался. Надвига-
лась гроза. Лариса не поднималась с земли и
не притрагивалась к сумке с пищей. Она по-
няла, что надеяться больше не на что.

"Сводка вечерних новостей: Волнения в
Туле подавлены. Как сообщалось ранее, не-
скольким рабам удалось прорваться на волю,
но на данный момент все они уже уничтоже-
ны. Полномочный представитель объединён-
ного сюзеренитета по делам Московии Пол
Андерсон внёс внеочередную гениальную
инициативу: увеличить в Туле рабочий день
с 14 до 16 часов с целью направить избыточ-
ную энергию горожан в нужное и полезное
обществу русло. Эта инициатива тут же была
единогласно одобрена нашим парламентом.
Теперь о погоде…"

Алевтина НЕМЕРОВА

ÎÍÊÓÐÑÛÊ òâ

Спешит зима весёлая
С коньками и салазками,
С лыжнёю припорошенной,
С волшебной старой сказкою.
Мы выйдем с внуками во двор
Снеговика слепить,
Пусть получился он смешной -
Нас будет веселить!
Его улыбка так светла,
Морковкой нос, в руке - метла.
Пускай он до весны стоит
И всех прохожих веселит!

Надежда ОДИНЦОВА,
начальник БТК цеха 14

Ìû âñòðå÷àåì
Íîâûé ãîä!

Так называется конкурс снежных и ле-
довых фигур, который проводится на пло-
щади Дворца культуры металлургов и
участником которого может стать любой
житель нашего города. До 9 декабря мож-
но подать свою заявку на участие в МАУ
"Центр досуга "Родина" (телефоны 6-26-
55, 8-912-691-86-38; адрес электронной
почты: centr1989@bk.ru). Итоги конкурса
будут подведены 23 декабря. Награжде-
ние участников состоится на открытии
Центрального зимнего городка. Для побе-
дителей предусмотрены весомые денеж-
ные премии.

                              Ирина КРУТИКОВА

ÎÐÎÄÑÊÈÅ
ÂÅÑÒÈÃ

«Óäèâèòåëüíûé
ìèð êèíî»
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05.00 «Доброе утро» (16+)
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
03.00 «Новости» (16+)

09.10 ,04.20  «Конт-
рольная закупка» (16+)

09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.30,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.10 «Ночные новости» (16+)
01.25 Х/ф «Кабинетный гар-
нитур» (16+)
03.30 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 ,17.30 ,19.35  «Вести-
Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.25,21.00 Т/с «Тихий Дон»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
23.55 «Честный детектив» (16+)
00.55 «Прототипы. Гоцман» (16+)
02.25 Т/с «Сын за отца» (16+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

05.00,06.05 Т/с «Ад-
вокат» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня» (16+)
07.00 «НТВ утром» (16+)
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 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор» (16+)
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 «Чужой» (16+)
21.35 Т/с «Пятницкий. Гла-
ва четвертая» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 Т/с «Команда» (16+)
02.00 «Следствие ведут» (16+)
03.00 Т/с «Двое с пистоле-
тами» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Маскарад»

13.00 Д/ф «Вологодские мо-
тивы»
13.10 «Линия жизни»
14.05,22.05 Д/ф «Есть ли пол
у моего мозга?»
15.10 Х/ф «Комиссар»
16.55 Д/ф «Ролан Быков»
17.35 «Мастер-класс»
18.35 Д/ф «Сибирская сага
Виктора Трегубовича»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни»
21.20 «Тем временем»
23.00 Д/с «Коллекция исто-
рий»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Критик»
00.35 Д/ф «Уильям Гершель»
00.45 Л. Бетховен. «Симфо-
ния N7»
01.25 Д/ф «Неаполь - город
контрастов»
02.40 «Pro memoria». «От-
светы»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из Ма-

дагаскара» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30,11.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
12.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
13.30,19.00 Т/с «Деффчон-
ки» (16+)
14.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
14.30,22.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
20.30 Т/с «Озабоченные, или
Любовь зла» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
01.05 Х/ф «Джейсон отправ-
ляется в ад: последняя пят-
ница» (18+)
02.40 Т/с «Терминатор: бит-
ва за будущее-2» (16+)
03.30,04.00 «Холостяк» (16+)
05.25 Т/с «Люди будущего»
(12+)
06.15 «Пригород-3» (16+)
06.45 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

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

1 4 . 0 5 , 1 5 . 1 0 , 1 6 . 0 5
«Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Ударная сила» (16+)
10.00 «Национальное изме-
рение» (16+)

10.30  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
10.45  «Елена Малахова:
ЖКХ для человека» (16+)
10.50 «Наследники Урарту» (16+)
11.10 Х/ф «Пароль не ну-
жен» (12+)
14.10 «Парламентское вре-
мя» (16+)
15.15 М/ф «Летучий ко-
рабль», «Василиса Микулиш-
на», «Илья Муромец» (6+)
16.10 «Достояние респуб-
лики» (12+)
18.10,22.30,02.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.20 «События.
Акцент» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Теория загово-
ра. Праздники и подарки»
(12+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
22.50, 01.50 «События. Ито-
ги» (16+)
23.40 «Четвертая власть» (16+)
00.10 Баскетбол. Премьер-
лига.«УГМК» (Екатеринбург)
- «Вологда-Чеваката» (Во-
логда) (6+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
« С е -

мейные 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  «Документальный
проект» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «Страна 03» (16+)
15.00 «Смотреть всем!» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00,00.30 Х/ф «Крестный
отец» (16+)
23.25,04.00 Т/с «Игра пре-
столов-5» (18+)

06.00 ,08.00  М/с
«Смешарики»

06.55 М/с «Пингви-
ненок Пороро»

07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные»
(16+)
09.00,20.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)
10.00 «Большая маленькая
звезда» (6+)

11.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-4» (16+)
13.30,18.00 Т/с «Воронины»
(16+)
16.00,19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с  «Как я  стал рус-
ским» (16+)
22.00 Х/ф «Война миров Z»
(12+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «90210: новое по-
коление» (16+)
04.10 Х/ф «Полицейский из
Беверли Хиллз»

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»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Белая
стрела. Возмездие» (16+)
19.00,01.35 Т/с «Детективы»
(16+)
20.25,22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01.10 «День ангела»

05.00 «Доброе утро»
(16+)

0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
03.00 «Новости» (16+)

09.10,04.25 «Контрольная
закупка» (16+)
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.15,21.30 Т/с «Тест на бе-
ременность» (16+)
14.30,15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости» (16+)
00.30 «Структура момента» (16+)
01.35,03.05 Х/ф «Капоне» (16+)
03.35 Т/с «Измена» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
17.50,20.00,23.55 «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 «Тихий Дон» (12+)
01.35 «Другой атом» (12+)
03.10 Т/с «Сын за отца» (16+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Адвокат» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня» (16+)
07.00 «НТВ утром» (16+)
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 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор» (16+)
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 «Чужой» (16+)
21.35 Т/с «Пятницкий. Гла-
ва четвертая» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 Т/с «Команда» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.35 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Двое с пистоле-
тами» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Шедевры безмол-
вного ужаса»
12.40 Д/ф «Итальянское счастье»
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Эрмитаж»
14.05,22.05 Д/ф «Нанорево-
люция. Добро пожаловать в
город будущего»
15.10 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.20 «Острова»
17.05 «Русская верфь»
17.35 «Мастер-класс»
18.30 Д/ф «Кафедральный
собор в Шибенике. Взгляд,
застывший в камне»
18.45  Д/с  «Нина Молева.
Коллекция историй»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Торжественное откры-
тие ХVI Международного те-
левизионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик»
21.15 «Игра в бисер»
21.55 Д/ф «Эдуард Мане»
23.00 Д/с «Коллекция историй»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Вуди Аллен»
01.40  Д/ф «Дома Хорта в
Брюсселе»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (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+)
10.30,11.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
12.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
13.30,19.00 Т/с «Деффчон-
ки» (16+)
14.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
14.30  20.00  Т /с  «Универ.
Новая общага» (16+)
20.30 Т/с «Озабоченные, или
Любовь зла» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00,22.30 Т/с «Интерны» (16+)
01.05 Х/ф «Битва титанов» (12+)
03.10 Т/с «Терминатор: бит-
ва за будущее-2» (16+)
04.00 Т/с «Никита-4» (16+)
04.55 Т/с «Люди будущего» (12+)
05.45 «Пригород-3» (16+)
06.10 Т/с «Женская лига» (16+)

06. 00 ,22 .5 0 ,01 .5 0
«События. Итоги» (16+)
06.30,09.05,14.00 Д/

ф «Ударная сила» (16+)

06.55,09.55,11.20,12.55,14.45,
15.25 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События УрФО» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30,18.10,22.30,01.30,02.30
«Патрульный участок» (16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.25 Х/ф «Люблю, потому
что люблю» (16+)
13.00,21.30,00.30,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.50 М/ф «Как львенок и че-
репаха пели песню», «Как
обезьянки обедали», «Кани-
кулы Бонифация» (0+)
15.30 Х/ф «Отпуск за свой
счет» (12+)
19.00  Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Слован» (Бра-
тислава, Словакия)
21.00 «События. Итоги»
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.35 «Полный абзац» (16+)
23.40 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.10 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
02.20 «Кабинет министров» (16+)
02.50 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0
« С е -

мейные драмы» (16+)
06.00 «Самые шокиру-

ющие 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 «Военная тайна» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «Страна 03» (16+)
15.00 «Водить по-русски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00,00.30 Х/ф «Крестный
отец-2» (16+)
23.25,04.20 Т/с «Игра пре-
столов-5» (18+)

06.00 ,08.00  М/с
«Смешарики»

06.55 М/с «Пингви-
ненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные»
(16+)
09.00,20.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)
10.00,16.00,19.00 Т/с «Кух-
ня» (16+)
11.00 Х/ф «Война миров Z»
(12+)
13.00,18.00 Т/с «Воронины»
(16+)
21.00 Т/с «Как я стал рус-

ским» (16+)
22.00 Х/ф «Джек Райан. Тео-
рия хаоса» (12+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 Х/ф «Полицейский из
Беверли Хиллз»
02.30 Т/с «90210: новое по-
коление» (16+)
03.20 Х/ф «Полицейский из
Беверли Хиллз-2»
05.20 М/ф «Первая скрипка»
05.45 «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 Т/с «Белая стре-
ла. Возмездие» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50,19.00 Т/с «Детективы»
(16+)
20.25,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Ты у меня одна»
(16+)
02.00 Х/ф «От Буга до Вис-
лы» (12+)
04.35 Д/ф «Незваные гости»
(12+)

05.00 «Доброе утро»
(16+)

0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
03.00 «Новости» (16+)

09.10 «Контрольная за-
купка» (16+)
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.15,21.30 Т/с «Тест на бе-
ременность» (16+)
14.30,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости» (16+)
00.30 «Политика» (16+)
01.35,03.05  Х/ф «История
Антуана Фишера» (12+)
04.00 Т/с «Измена»

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 «Тихий Дон» (12+)
23.55 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
01.35 «Судьба. Закон сопро-
тивления» (12+)
03.40 «Комната смеха» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Адвокат» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня» (16+)
07.00 «НТВ утром» (16+)
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 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор» (16+)
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 «Чужой» (16+)
21.35 Т/с «Пятницкий. Гла-
ва четвертая» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 Т/с «Команда» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 Т/с «Двое с пистоле-
тами» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Шедевры безмол-
вного ужаса»
13.00 Д/ф «Луанг-Прабанг.
Древний город королей на
Меконге»
13.15,20.45 «Правила жизни»
13.40 «Красуйся, град Петров!»
14.05,22.05 Д/ф «Вселенная
твоего тела»
15.10 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 «Русская верфь»
17.35 «Мастер-класс»
18.30 Д/ф «Долина Среднего
Рейна. Мифы и водный путь»
18.45  Д/с  «Нина Молева.
Коллекция историй»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.10 Д/ф «Марк Донской.
Король и Шут»
23.00 Д/с «Коллекция историй»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Короткие встречи»
01.25 Д/ф «Гость из будуще-
го. Исайя Берлин»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-

зя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (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+)
10.30,11.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
12.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
13.30,19.00 Т/с «Деффчон-
ки» (16+)
14.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
14.30 ,17.00  «Однажды в
России» (16+)
20.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
20.30 Т/с «Озабоченные, или
Любовь зла» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00,22.30 Т/с «Интерны» (16+)
01.05 Х/ф «Ночи в Родан-
те» (16+)
03.00 Т/с «Терминатор: бит-
ва за будущее-2» (16+)
03.55 Т/с «Никита-4» (16+)
04.40 Т/с «Люди будущего» (12+)
05.30 «Пригород-3» (16+)
06.00 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.25 Т/с «Женская лига» (16+)

06. 00 ,22 .5 0 ,01 .5 0
«События. Итоги» (16+)
06.30 ,14.00  Д/ф

«Ударная сила» (16+)
06.55,09.55,11.20,12.55,14.45,

16.10 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События УрФО» (16+)
09.05 Д/ф «Теория загово-
ра. Праздники и подарки» (12+)
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+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.25 Х/ф «Подари мне вос-
кресенье-2» (16+)
13.00,21.30,00.30,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.50 М/ф «Необыкновенный
матч»,  «Матч-реванш»,
«Метеор на ринге», «Фут-
больные звезды» (0+)
16.15 Х/ф «Люблю, потому
что люблю» (16+)
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 «Игорь Матвиен-
ко. Круто ты попал!» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.40 «Антология антитер-
рора» (16+)
00.10 «Город на карте» (16+)
02.50 «Действующие лица» (16+)

0 5. 00 ,
2 3. 25 ,

04.00 Т/с «Игра пре-
столов-5» (18+)

05.20 «Семейные драмы» (16+)
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «Страна 03» (16+)
15.00 «Знай наших!» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00,00.40 Х/ф «Крестный
отец-3» (16+)

06.00 ,08.00  М/с
«Смешарики»

06.55 М/с «Пингви-
ненок Пороро»

07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные»
(16+)
09.00,20.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)
10.00,16.00,19.00 Т/с «Кух-
ня» (16+)
11.00 Х/ф «Джек Райан. Те-

ория хаоса» (12+)
13.00,18.00 Т/с «Воронины»
(16+)
21.00 Т/с  «Как я  стал рус-
ским» (16+)
22.00 Х/ф «Бросок кобры»
(16+)
00.00  «Даешь молодежь!»
(16+)
00.30 Х/ф «Полицейский из
Беверли Хиллз-2»
02.30 Т/с «90210: новое по-
коление» (16+)
03.20 Х/ф «Полицейский из
Беверли Хиллз-3»
05.15 М/ф «Храбрый заяц»
05.50 «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 «Сер-
жант милиции» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50,19.00 Т/с «Детективы»
(16+)
20.25,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Сирота казанская»
(12+)

05.00 «Доброе утро»
(16+)

09.00,12.00,03.00 «Но-
вости» (16+)

09.10,04.30 «Контрольная
закупка» (16+)
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.05 «Модный приго-
вор» (16+)
12.15,21.30 Т/с «Тест на бе-
ременность» (16+)
14.00 «Ежегодное послание
Президента РФ В.В. Путина
Федеральному Собранию»
15.1 0 «Вр емя п окаж ет»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
(16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.35 «Время» (16+)
23.00  «Веч ерний Ур гант»
(16+)
0 0. 10  «Н оч ны е н овос ти»
(16+)
00.25  Х/ф «Хороший год»
(16+)

05.00,09.15
«Утро Рос-

сии» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 5 . 0 0 , 1 7 . 5 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35 ,17.30 ,19.35  «Вести-
Урал» (12+)
11.55,04.45 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)

12.05 «Наш человек» (12+)
13.00 «Ангелы с моря» (12+)
14.00 «Ежегодное послание
Президента РФ В.В. Пути-
на Федеральному Собра-
нию» (12+)
16.30 Т/с «Земский доктор»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Тихий Дон» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
00.40  «Дмитрий Донской.
Спасти мир» (12+)
02.40 Т/с «Сын за отца» (16+)
03. 40  « Комн ата смех а»
(12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Адвокат» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня» (16+)
07.00 «НТВ утром» (16+)
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 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор» (16+)
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 «Чужой» (16+)
21.35 Т/с «Пятницкий. Гла-
ва четвертая» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 Т/с «Команда» (16+)

02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «Двое с пистоле-
тами» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Шедевры безмол-
вного ужаса»
13.10,20.45 «Правила жиз-
ни»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05,22.05 Д/ф «Хранители
цифровой памяти»
15.10 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн»
16.35 Д/ф «Марк Донской.
Король и Шут»
17.35 «Мастер-класс»
18.45  Д/с  «Нина Молева.
Коллекция историй»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
21.15 «Культурная револю-
ция»
22.00  Д/ф «Харун-аль-Ра-
шид»
23.00 Д/с «Коллекция исто-
рий»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Безумный Пьеро»
01.40 Д/ф «Запретный город
в Пекине»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (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+)
10.30,11.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
13.30,19.00 Т/с «Деффчон-
ки» (16+)
14.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
20.30 Т/с «Озабоченные, или
Любовь зла» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00,22.30 Т/с «Интерны» (16+)
01.05 Х/ф «Пивной бум» (18+)
03.10 «ТНТ-Club» (16+)
03.15 Т/с «Терминатор: бит-
ва за будущее-2» (16+)
04.05 Т/с «Никита-4» (16+)
04.55 «Мертвые до востре-
бования» (16+)
05.45 «Пригород-3» (16+)
06.10 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 ,21.00 ,22.50 ,
02.00  «События.
Итоги» (16+)

06.30 ,14.00  Д/ф
«Ударная сила» (16+)

06.55,09.55,11.20,12.55,14.45,
16.25 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События УрФО» (16+)
09.05 Д/ф «Игорь Матвиен-
ко. Круто ты попал!» (12+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30,18.10,22.30,01.40,02.35
«Патрульный участок» (16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.25 Х/ф «Подари мне вос-
кресенье-2»  (16+)
13.00,21.30,00.40,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 М/ф «Малыш и Карл-
сон», «Карлсон вернулся»,
«Чиполлино», «Новогодняя
сказка» (0+)
16.30 Х/ф «Подари мне вос-
кресенье-2» (16+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров»
(16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
20.10 Д/ф «Василий Шук-
шин. Самородок» (12+)
23.25  «События.  Акцент»
(16+)
23.40 «Что делать?» (16+)
00.10 Модный ТЖ «Мельни-
ца» (12+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5. 00 ,
0 4 . 0 0

«Семейные драмы»
(16+)

06.00 «Самые шокирующие
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  «Документальный
проект» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «Страна 03» (16+)
15.00 «М и Ж» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00,00.40 Х/ф «Малавита»
(16+)
22.00  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25,02.50 Т/с «Игра пре-
столов-5» (18+)

06.00 ,08.00  М/с
«Смешарики»
06.55 М/с «Пингви-

ненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные»
(16+)
09.00,20.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)
10.00,16.00,19.00 Т/с «Кух-
ня» (16+)
11.00 Х/ф «Бросок кобры»
(16+)
13.00,18.00 Т/с «Воронины»

(16+)
21.00 Т/с  «Как я  стал рус-
ским» (16+)
21.30 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
00.00  «Даешь молодежь!»
(16+)
00.30 Х/ф «Полицейский из
Беверли Хиллз-3»
02.25 Т/с «90210: новое по-
коление» (16+)
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»
10.30,12.30,02.40 Х/ф «Перед
рассветом» (16+)
12.50  Х/ф «Его батальон»
(16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50,19.00 Т/с «Детективы»
(16+)
20.25,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Золотая мина»
(12+)
04.15 Х/ф «Ювелирное дело»
(12+)
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Ñ þáèëååì! Ñ þáèëååì!
РАЗЫСКИВАЕМ РОДИТЕЛЕЙ
Насти КИСЕЛЁВОЙ, которая участвовала в за-

водском конкурсе детских рисунков "С днём
рождения, завод!". Приз ждёт ребёнка в заводо-
управлении (кабинет N 22, телефон 9-35-93).

НЕ ТОЛЬКО ПОСМОТРЕТЬ, НО И ПРИОБРЕСТИ
Выставка "Новые имена", которая открылась в

выставочном зале Серовского исторического музея,
представляет вниманию жителей и гостей города
произведения уральских живописцев, членов Свер-
дловского регионального отделения Союза художни-
ков России. Это первая групповая выставка Союза
художников в нашем городе.

Картины, представленные на выставке, можно
приобрести. По вопросу приобретения можно свя-
заться с Союзом художников по телефону (343)261-
63-19. Контактное лицо - председатель СХР Сергей
Сагитович Айнутдинов.

Выставка будет работать до 15 декабря в выс-
тавочном зале по адресу: ул. Ленина, 126. Зал от-
крыт для посетителей с 12 до 18 часов все дни неде-
ли (кроме понедельника и вторника).

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Äîðîãàÿ
Ëþáîâü Íèêîëàåâíà

ÀÐÅØÊÎ!

Óâàæàåìàÿ
Èðèíà Ñåðãååâíà

ÒÅÐÅÙÓÊ!
Годы быстро пролетели,
Мы - друзья так много лет.
Кроме нас, никто не знает,
Сколько пережито бед.
Но поддержкой были рядом
Наши дружба и тепло.
То, что мы с тобой дарили,
То с годами не прошло.
Я так счастлива, что близко
У меня есть добрый друг.
Ты поддержишь словом, взглядом
И в беде не бросишь вдруг.

Желаю тебе здоровья,
счастья и благополучия.

Р.Ф.Колесникова

Óâàæàåìàÿ
Àëëà Àëåêñååâíà ÑÀÂÈÖÊÀß!Ñ þáèëååì!

Желаем долго-долго жить
И о печалях позабыть.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Мы Вам желаем в юбилей.
Пусть годы медленней текут,

Пусть внуки радость Вам несут.
А вот и главный наш завет:
Прожить здоровой до ста лет!
О.В.Совчик, Г.В.Куманичкина, О.А.Сер-

геева, Н.С.Беликова, Е.В.Урбанович

Поздравляем все Вас
                    с юбилеем прекрасным,
Юность душу наполнит пусть
                            солнышком ясным!
Много Вы повидали на ярком пути,
Ещё много хорошего ждёт впереди.

Молодым ещё фору Вы в цехе
                                              даете,
В заводском нашем хоре
                                красиво поёте.
Полон дом Ваш родной
                  хлебосольства всегда,
Мудрость и уваженье
                                приносят года.
Мы желаем здоровья Вам
                            все бесконечного,
Светлых, радостных дней.
                           Счастья вечного!

Коллектив цеха 9

05.00 «Доброе утро»
(16+)

0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0
«Новости» (16+)

09.10 ,05.10  «Конт-
рольная закупка» (16+)
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.15 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
14.30 ,15.15  «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «Голос» (12+)
02.00 Т/с «Фарго» (18+)
03.10 Х/ф «Мелинда и Ме-
линда» (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 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 «Юморина» (12+)
23.00 Х/ф «Ради тебя» (12+)
03.00 «Горячая десятка» (12+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Адвокат» (16+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 ,

13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+)
07.00 «НТВ утром» (16+)
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 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» (16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.40 Х/ф «Дед Мазаев и
Зайцевы» (16+)
23.20 «Большинство»
00.20 «Время Г» (18+)
01.00 Х/ф «Коммуналка»
(16+)
02.55 Т/с «Двое с пистоле-
тами» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Хроника одного
дня»
11.50 Д/ф «Витаутас Жала-
кявичюс»
12.30  «На этой неделе. . .
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»
12.55 Д/ф «Пуэбла. Город
церквей и «жуков»
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провин-
ции»
14.05,21.35 Д/ф «Сила мысли»
15.10 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
15.40 «Билет в Большой»
16.20 Д/ф «Гость из буду-
щего. Исайя Берлин»
16.45 Х/ф «Дон Кихот»
18.30  Д/с  «Нина Молева.
Коллекция историй»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 XVI Международный те-
левизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Сердца буме-
ранг» (18+)
01.30 М/ф «Фильм, фильм,
фильм», «Потоп»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Аксум»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (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 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.30,19.00 «Комеди Клаб»
(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Пос-
ледний сезон» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Остров доктора
Моро» (12+)
03.55 Х/ф «Крутящий момент»
(16+)
05.35 Т/с «Терминатор: бит-
ва за будущее-2» (16+)
06.25 Т/с «Женская лига» (16+)

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

сила» (16+)
0 6 . 5 5 , 0 9 . 5 5 , 1 1 . 2 0 , 1 2 . 5 5 ,
14.45,15.05,16.25 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События УрФО» (16+)

09.05 Д/ф «Василий Шукшин.
Самородок» (12+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30,18.10,22.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
10.50,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.25 Х/ф «Каминный гость»
(16+)
13.00,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00  Д/ф «Ударная сила:
Подводный охотник» (16+)
14.50 «Образцовое долголе-
тие» (16+)
15.10 М/ф «Конёк-Горбунок» (6+)
16.30 Х/ф «Подари мне вос-
кресенье-2»  (16+)
19.00 «События»
19.15 Х/ф «Коммунальный
детектив» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25,02.40  «События.  Ак-
цент» (16+)
23.35  Х/ф «По ту сторону
кровати» (18+)
01.15 «Ночь в филармонии»
(0+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
« С е -

мейные драмы» (16+)
06.00 «Самые шокиру-

ющие 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 «Документальный про-
ект» (16+)
12.00 ,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «Страна 03» (16+)
15.00 «Смотреть всем!» (16+)
17.00  «Документальный
спецпроект» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Области тьмы»
(16+)
22.00 Х/ф «Специалист» (16+)
00.00 Х/ф «Наемные убийцы»
(16+)
02.30 Х/ф «День Святого Ва-
лентина» (16+)

06.00 ,08.00  М/с
«Смешарики»

06.55 М/с «Пингвине-
нок Пороро»

07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.05 Т /с  «Зачарованные»
(16+)
09.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
10.00,16.00 Т/с «Кухня» (16+)
11.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.30 М/с «Гадкий я»
22.15 Х/ф «Стартрек. Возмез-
дие» (12+)
00.45 Х/ф «Особо опасен»
(18+)
02.50 Х/ф «Дьявол и Дэниэл
Уэбстер» (16+)
04.45 М/ф «Беги, ручеек»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
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 «УГРО.
Простые парни-3» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)

05.50,06.10 Т/с «Об-
мани, если любишь» (16+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0

«Новости» (16+)
08.00 «Играй, гармонь

любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55  «Нина Русланова.
Гвоздь программы» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.05 «На 10 лет моложе» (16+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.45 Х/ф «Обет молчания» (16+)
16.20 «Тамара Семина. Со-
блазны и поклонники»
17.10 «Следствие покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (16+)
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10 «Большой празднич-
ный концерт в Кремле»
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Голос» (12+)
23.40 «Что? Где? Когда?»
00.55 Х/ф «Август» (12+)
03.10 Х/ф «Мальчишник» (16+)
05.10 «Контрольная закупка»

04.50 Х/ф
« Тр а к тир

на Пятницкой» (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. Александр
Михайлов» (12+)
11.20 «Две жены» (12+)
12.20,14.30 Х/ф «Я буду
ждать тебя всегда» (12+)
16.45 «Знание - сила» (12+)
17.35 «Главная сцена» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Мезальянс» (12+)
00.50 Х/ф «Любовь и Ро-
ман» (12+)
02.50 Х/ф «Сумасшедшая
любовь» (12+)
04.45 «Комната смеха» (12+)

04.40 Т/с «Адво-
кат» (16+)
05.35  Т /с  «Ше-

риф» (16+)
07.25 «Смотр»
0 8. 00 , 1 0 .0 0 ,1 3 .0 0 , 1 6. 0 0
«Сегодня» (16+)
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с А. Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «Я худею!» (16+)
14.15 «Своя игра»
15.05 Д/ф «Голодание» (12+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 «Новые русские сен-

сации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «50 оттенков. Бело-
ва» (16+)
23.00 Х/ф «Влюбленные» (16+)
01.00  «СССР. Крах  импе-
рии» (12+)
03.05 Т/с «Двое с пистоле-
тами» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Дон Кихот»
12.20 «Эрмитаж. Понедельник»
12.50 «Большая семья»
13.45 «Пряничный домик»
14.10 «Ключи от оркестра»
15.25 «Если дорог тебе твой
дом...»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Х/ф «Одиножды один»
19.10 XVI Международный те-
левизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик»
20.50 Х/ф «Зеркало»
22.35 «Белая студия»
23.15 Х/ф «Билли Эллиот»
01.05 «В настроении»
01.45 М/ф «Письмо»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое
зеркало прошлого»

07.00  «Comedy  C lub.
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 «Дружба на-
родов» (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 ,15.35  «Comedy
Woman» (16+)
16.45 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
21.30 «Танцы» (16+)
01.35 Х/ф «21 и больше» (16+)
03.20 Х/ф «Заклинательница
акул» (16+)
05.35 Т/с «Женская лига» (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 . 5 5 , 1 1 . 2 5 , 1 1 . 5 5 ,
15.05,18.05 «Погода» (6+)
07.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «Каминный гость» (16+)
10.40 «Образцовое долголе-
тие» (16+)
10.50 Информационная про-
грамма «День города» (Серов)
(16+)
11.20 «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+)
13.30 Х/ф «Заезжий молодец»
(16+)
15.10 Х/ф «Рэд» (16+)
17.05 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.20 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
17.50 «Медвежий бастион,
или Камчатка-2015» (16+)
18.10 Д/ф «Сергей Маковец-
кий. Неслучайные встречи»
(12+)
19.00 Х/ф «Неудача Пуаро»
(16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Х/ф «Остров прокля-
тых» (16+)
00.50  Х/ф «По ту сторону
кровати» (18+)
02.20 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
03.05 «Антология антитерро-
ра» (16+)
03.35 Д/ф «Ударная сила»
(16+)
05.30 «Действующие лица.
Итоги недели» (16+)

0 5 . 0 0
«См от-

реть всем!» (16+)
05.20  Х/ф «Специа-

лист» (16+)
06.50 Канал С. «ИКС» (12+)
07.20 Х/ф «Держи ритм» (16+)
09.30 Х/ф «Дети шпионов-2:
остров несбывшихся на-
дежд» (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 «Рэмбо: первая
кровь» (16+)
20.50 Х/ф «Рэмбо-2» (16+)
22.45 Х/ф «Забойный реванш»
(16+)
00.50  Х/ф «Идеальный
шторм» (16+)
03.15 Х/ф «Руслан» (16+)

06.00 М/ф «Футболь-
ные звезды»
07.10 М/с «Пингвине-
нок 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 Х/ф «Стартрек. Возмез-
дие» (12+)
14.15 М/с «Гадкий я»
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.30  М/с  «Франкенвини»
(12+)
18.05 Т/с «Супергерл» (16+)
19.00 «МастерШеф.  Дети»
(6+)
20.00 Х/ф «Гладиатор» (12+)
23.00 Х/ф «Особо опасен»
(18+)
01.00 Х/ф «Дьявол и Дэниэл
Уэбстер» (16+)
03.00 Х/ф «Одиссея капита-
на Блада»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.20 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 ,18.30  «Сей-
час»

10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Отряд Кочубея»
(16+)
01.55  Х/ф «Его батальон»
(16+)
04.35 Т /с  «УГРО. Простые
парни-3» (16+)

05.50,06.10 Т/с «Об-
мани, если любишь»

(16+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 ,

15.00 «Новости» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (16+)
11.25 «Фазенда» (16+)
12.15 «Барахолка» (12+)
13.10 «Гости по воскресе-
ньям» (16+)
14.10,15.15 «Бенефис Генна-
дия Хазанова» (16+)
16.45 «Геннадий Хазанов.
Без антракта» (12+)
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Воскресное время» (16+)
23.00 Х/ф «Метод» (18+)
00.00 Х/ф «Босиком по мос-
товой» (16+)
02.10 «Модный приговор»
03.10 «Мужское/женское» (16+)
04.05 «Контрольная закупка»

05.30 Х/ф
«Все,  что

ты любишь...» (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 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.10 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)

12.10,14.20 Х/ф «Право на
любовь» (12+)
16.00 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Си-
няя птица» (12+)
18.00 Х/ф «Жена по совме-
стительству» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с
В. Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стра-
не» (12+)
00.55 Х/ф «Поцелуй бабоч-
ки» (16+)
03.00  «Русская Аляска.
Продано! Тайна сделки» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Адво-
кат» (16+)
06.05 ,01.10  Т /с

«Шериф» (16+)
0 8. 00 , 1 0 .0 0 ,1 3 .0 0 , 1 6. 0 0
«Сегодня» (16+)
08.15 «Русское лото Плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.20 «Поедем, поедим!»
14.10 «Своя игра»
15.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
16.20 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 «Ангола: война,
которой не было» (16+)
03.00 Т/с «Двое с пистоле-
тами» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Одиножды один»
12.10 «Легенды мирового
кино»
12.40  «Эрмитаж.  Ночь в
музее»
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.40,01.55 Д/ф «Австралия.
Тайны эволюции»
14.35 М/с «Гении и злодеи»
15.05 «В настроении»
15.40 «Пешком...»
16.10 «Вечер в Доме актера»
16.50 Х/ф «Не горюй!»
18.25,01.05 «Искатели»
19.10 XVI Международный
телевизионный конкурс
юных музыкантов «Щелкун-
чик»
21.00 «100 лет после дет-
ства»
21.15 Х/ф «О любви»
22.30 Д/ф «Абсолютная Ма-
рия Каллас»
23.30 Х/ф «Захват власти
Людовиком XIV»
01.50 М/ф «Дождь сверху
вниз»
02.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
09.00,09.30 Т/с «Дружба на-
родов» (16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
16.45 Х/ф «Крепкий орешек-
2» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.00 Х/ф «Непрощенные»
(18+)
03.15 Х/ф «Хороший немец»
(16+)
05.20 Т/с «Женская лига» (16+)
06.00,06.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (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 «Юбилейный концерт
Леонида Агутина» (12+)
0 8 . 2 5 , 1 0 . 3 5 , 1 1 . 2 5 , 1 2 . 2 0 ,
13.45,16.25,19.10 «Погода»
(6+)
08.30 Модный ТЖ «Мельни-
ца» (12+)

09.00 Х/ф «Коммунальный
детектив» (16+)
10.40 Д/ф «Искусство дзю-
до» (12+)
11.30 «Уральская игра»
(12+)
12.00 «Все о загородной
жизни» (12+)
12.25 «Елена Малахова:
ЖКХ для человека» (16+)
12.30 «Патрульный учас-
ток. Итоги недели» (16+)
13.30 «ДИВС-экспресс» (6+)
13.50 Х/ф «Остров прокля-
тых» (16+)
16.30 Д/ф «Сергей Маковец-
кий. Неслучайные встречи»
(12+)
17.15 Х/ф «Неудача Пуаро»
(16+)
21.00 «Достояние республи-
ки» (12+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Х/ф «Рэд» (16+)
02.05 «Ночь в филармонии»
(0+)
02.50 Д/ф «Ударная сила»
(16+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Повестка в суд»
(16+)

06.45 Х/ф «Разоблачение»
(16+)
09.15 Х/ф «Области тьмы»

(16+)
11.10 Х/ф «Забойный реванш»
(16+)
13.15 Х/ф «Рэмбо: первая
кровь» (16+)
15.00 Х/ф «Рэмбо-2» (16+)
17.00 Х/ф «Пароль «Рыба-
меч» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Х/ф «Ромео должен
умереть» (16+)
21.00 Х/ф «От колыбели до
могилы» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

06.00,02.50 М/с «Оз.
Возвращение в
Изумрудный город»

07.40 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 «Руссо туристо» (16+)
12.05 Т/с «Супергерл» (16+)
13.00 Х/ф «Гладиатор» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.30 ,00.45  Х/ф «Любовь-
морковь» (16+)

18.35 Х/ф «Хранитель време-
ни-3D» (12+)
21.00 «Два голоса»
22.45 Х/ф «Клятва» (16+)
04.30 Т/с «90210: новое по-
коление» (16+)
05.20 М/ф «Стойкий оловян-
ный солдатик»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

08.50 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10  «Истории из
будущего»

11.00 Х/ф «Желтый карлик»
(16+)
12.55 Х/ф «Сирота казанская»
(12+)
14.30 Х/ф «Золотая мина»
(12+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Грозовые ворота»
(16+)
23.25 Х/ф «Белый тигр» (16+)
01.30  Х/ф «Марш-бросок»
(16+)
03.25 Т /с  «УГРО. Простые
парни-3» (16+)


