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С 12 января по 3 февраля в Доме спорта ме-
хаников проходило заводское первенство по
мини-футболу. Участие в нём приняли все цехи
и службы предприятия, включая команду развле-
кательного центра «Ривьера». К сожалению, в
середине турнира отказалась от участия в нём
команда цеха 9. В связи с этим нарушилось рас-
писание матчей. Но борьба за призовые места,
особенно между командами цехов 1, объединён-
ным 4,5; 14 и заводоуправлением, велась доста-
точно остро. И самый большой накал страстей
шёл за первые три.

В итоге команда кузнечно-прессового цеха
(Олег Кушнарёв, Сергей Трефилов, Сергей Лисов,
Андрей Бойко, Антон Кирсанов, Андрей Тетер-
лев и Валерий Журавлёв) заняла третье место.
К сожалению, в мачте с игроками объединённого
цеха 4,5 сильно травмировался Андрей Бойко,
он не смог продолжить своё участие в соревно-
ваниях дальше. Но игроки достойно отыграла все
матчи до конца. Как сказал капитан команды Олег
Кушнарёв, «сделали всё, что смогли».

На втором месте – команда заводоуправле-
ния (Павел Овчинников, Илья Иващёнок, Мак-
сим Турунцев, Константин Зайченко, Илья Кир-
пиков и я).

- Молодые члены команды Константин Зайченко и Илья
Кирпиков достойно влились в костяк футболистов и пока-
зали хорошую игру, - отметил Павел Овчинников.

 Первое место и переходящий кубок вновь у команды
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В Екатеринбурге стартовала программа «Народный контроль», одним из курато-
ров которой стал депутат областного Законодательного собрания, состоящий в
партии «Единая Россия», Илья Гаффнер. Результаты проверок торговых центров
оказались неутешительными: на многие виды продукции цены выросли на 25 про-
центов и больше. Но депутат посчитал, что это «не так страшно». «Надо вспомнить
историю страны. Мы все русские, россияне, мы переживали и голод, и холод…
Если, допустим, денежных средств мало, то, наверно, надо задуматься о здоровье
и как-то поменьше питаться», – благодушно посоветовал народный избранник. Он
также отметил, что «новогодний ажиотаж прошёл, все наелись и теперь пора зани-
маться спортом». Это высказывание породило шквал высказываний в ответ: «на-
чать с себя!», «меньше воровать», перейти на прожиточный минимум и пересесть на
общественный транспорт.

Когда волна повышения цен на продовольственные товары стала накрывать
и наш город, в администрацию и роспотребнадзор от жителей стали поступать
жалобы. Шок от нереальной наценки на продукты питания даже у подростков.
Сама стала невольной слушательницей того, как школьники в магазине, вместо
игрушек, бурно обсуждают рост цен, военные действия на Украине и политику
нашего Президента.

данно нагрянувшая делегация, привела в не-
большое недоумение сотрудников магазина. Но
нас гостеприимно приняли, предоставив все
необходимые документы для проверки данно-
го объекта. Сводная таблица цен за период с
августа 2014 года по 15 января 2015 года, пре-
доставленная руководством магазина, нагляд-
но продемонстрировала рост цен на продукты
питания.

В ходе проверки помощником прокурора

было выявлено, что рост цен особенно при-
шёлся на сельскохозяйственную продукцию.
Например, морковь в этом магазине подоро-
жала на 15 рублей, капуста на 12, вермишель
на 12 рублей, сахар на 5. Хотя по общим наблю-
дениям было ясно, что наценка коснулась всех
видов товаров. Тем временем Роспотребнад-
зор занимался проверкой соответствия каче-
ства товаров ассортимента детского питания,
их срок годности. Проверка «Кировского» на
соответствие цен в зале и на кассовом чеке
показала: нарушений не выявлено.

Следующим на очереди для прокурорской
проверки был супермаркет «Монетка» по адре-
су Ленина, 149 (бывший магазин «Спорттова-
ры»). Здесь нас уже ожидали, но подготовились
хуже, чем в предыдущей торговой точке. Про-
верочной группой было отмечено, что на неко-
торые виды продуктов питания цена немного
ниже, чем в предыдущем месте проверки, од-

За последние несколько лет Серов превра-
тился в центр сетевой торговли, где букваль-
но за каждым поворотом имеется универмаг
самообслуживания. Это удобно, большой ас-
сортимент товаров радует глаз. Но когда в
считанные дни цены на продукты питания ме-
няются до неузнаваемости, радость рассеи-
вается. И появляется вопрос: не на руку ли са-
мим предпринимателям такой ход событий?

4 февраля в прокуратуре Серовского город-
ского округа состоялось межведомственное со-
вещание по контролю за ситуацией в области
ценообразования на внутреннем продоволь-
ственном рынке. На нём было решено создать
группу для проведения рейда по крупным мага-
зинам нашего города. В неё вошли: депутат гор-
думы Александр Николаевич Якимов, помощ-
ник прокурора Анастасия Дмитриевна Семёно-
ва, представители Роспотребнадзора и ФСБ.

Для обоснованности повышения цен был
составлен перечень отдельных видов соци-
ально значимых продовольственных товаров
первой необходимости, таких, как: говядина,
свинина, баранинина (кроме бескостного
мяса); куры (кроме куриных окорочков); рыба
мороженая неразделанная; масло сливочное,
подсолнечное; молоко; яйца куриные; сахар;
соль; чай чёрный байховый; мука пшеничная;
хлеб ржаной, ржано-пшеничный; рис; пшено;
крупа гречневая - ядрица; вермишель; карто-
фель; капуста белокочанная свежая; лук реп-
чатый; морковь; яблоки.

На следующий день, 5 февраля, в 10 часов
утра группа вместе с журналистами городс-
ких СМИ отправилась на выполнение постав-
ленных задач. Первым по ходу следования для
проверки был представлен супермаркет «Ки-
ровский» по адресу Заславского, 18. Неожи-
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нако ценники представите-
лю администрации магази-
на приходилось менять
неоднократно. Тест на соот-
ветствие цен на витрине и
в кассовом чеке «Монетка»
не прошла. По двум позици-
ям было выявлено расхож-
дение цен: хотя и не значи-
тельное, но оно имело мес-
то быть.

Прежде, чем мы отпра-
вились на проверку тре-
тьего сетевого маркета,

представитель
«Монетки» нена-
вязчиво напро-
сился в «логово конкурента» в окружении нас.
Так сказать, под прикрытием. Чувство конку-
рентоспособности на поприще продаж всё вре-
мя заставляет торговых деятелей следить за
успехами друг друга. Представители власти
ему не отказали, но молодой человек почему-
то всё-таки не влился в наши ряды.

Третьим объектом внимания властей стал
гипермаркет «Магнит семейный». Нас встрети-
ли представители службы безопасности. После
долгих переговоров по рации с вышестоящим
руководством, решая, пропустить нас в торго-
вый зал или нет, даже при предъявлении по-
мощником прокурора удостоверения, сомнения
в наших благих намерениях охранника не поки-
дали. Перед началом проверки, к нашей делега-
ции то приставляли продавца, который бы со-
провождал нас по нужным точкам, то отбирали.
В конце концов, нас передали в руки представи-
теля администрации магазина и одного продав-
ца, который указывал нам на товар по самым
низким ценам. Охрана также сопровождала нас
от входа до самого выхода. К сотрудникам Рос-
потребнадзора тоже приставили двух продав-
цов. Ну, и без охранников не обошлось. Был мо-
мент, когда обратились к одному из представи-
телей СМИ и заставили прекратить съемку. Но,

в силу необоснованности предъявленных пре-
тензий, мы продолжали делать свою работу.
После того, как все товары были приобретены,
соответствие их цен было проверено на кассе.
Нарушений не выявлено.

«По итогам проверки на основании запол-
ненных перечней отдельных видов социально
значимых продовольственных товаров первой
необходимости данные будут предоставлены
в областную прокуратуру и в отношении каж-
дой торговой точки приняты определённые
меры», - отметила помощник прокурора.

Нам было понятно, что ни в одном из мага-
зинов цены не заморожены – растут, как на
дрожжах. Администрации магазинов объясня-
ют это тем, что товары с такими ценами при-
ходят от поставщика, и они ничего с этим не
могут поделать. Что производители несут свои
убытки на содержание оборудования, рабочей
силы, скота и тому подобного и тем самым
латают эти «дыры» средствами потребителей.
Только не понятно, какие именно затраты в
валютном эквиваленте несёт, например, фер-
мер крупного рогатого скота? Неуж-то сено из
Канады возит?!

По словам помощника прокурора, у влас-
тей есть свои рычаги воздействия на данный
ход событий – это фиксированные, предельно
допустимые розничные цены на товары пер-
вой необходимости, которые могут контроли-
роваться законом. И ни один предприниматель
не вправе их поднять. Жаль, что пока эти шаги
только в планах, а кушать хочется сегодня.

Лариса ТРЯКИНА
На снимке автора: депутат гордумы

А.Н.Якимов, помощник прокурора
А.Д.Семёнова,

представитель ФСБ Е.С.Шинкин.
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цеха 14 в составе Станислава Наймушина, Павла Минуллина,
Виктора Грудей, Дмитрия Постникова и Виталия Кордюкова. Своё
лидерство игроки подтвердили уже четвёртый раз подряд.

- Мы играли без замен, основным составом, - отметил ка-
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питан команды Павел Минуллин. - Все молодцы!
Отлично стоял на воротах Станислав Наймушин,
он не боится мячей и хорошо их берёт. Основной
наш соперник - команда кузнечно-прессового цеха.
С ней мы играли 2-го февраля и выиграли со счё-
том 5:1. Считаю, что нас выручает сыгранность
всех членов команды.

Хочется отметить, что в футбольном первен-
стве все играли без замен со стороны. Очень по-
нравилась игра между основными соперниками -
цехами 1 и 14. Здесь разыгралась настоящая фут-
больная баталия, с азартом и большим желанием
победить. Интересными стали матчи между коман-
дами заводоуправления и цехом 14, а также между
цехами объединённым 4,5 и 14. В команде цеха 4,5
хорошо играет Андрей Кисов. Но она пока смогла
занять только пятое место, четвёртое – у команды
«Ривьеры». Несмотря на свою занятость и недо-
статочную сыгранность, цех 16 сумел выставить
свою команду, но занял лишь шестое место, соот-
ветственно седьмое у команды цеха 9.

Все победители получили грамоты и подароч-
ные сертификаты. Отдельные игроки были отме-
чены в трёх специальных номинациях «Лучшим
игроком турнира» стал Павел Минуллин (цех 14),
«Лучшим вратарём» - Станислав Наймушин (цех

14), а Андрей Бойко (цех 1) отмечен в номинации «За волю
к победе и бесстрашие».

Алексей БЕЗМАТЕРНЫХ,
инструктор по спорту

..
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Группа российских режиссеров обра-
тилась к власти с просьбой внести изме-
нения в действующий с июля 2014 закон о
запрете мата в кино и других художествен-
ных произведениях. «Мат в некоторых об-
стоятельствах является важным элемен-
том языка», - указывают кинематографи-
сты, подписавшие открытое письмо на имя
российского премьер-министра Дмитрия
Медведева.

С просьбой внести изменения в закон
обратились режиссеры Федор Бондарчук,
Никита Михалков, Сергей Мирошниченко,
Олег Табаков, Владимир Хотиненко и Ка-
рен Шахназаров. Они считают возможным
выдавать прокатные удостоверения с воз-
растным ограничением «18+» фильмам, чей
художественный замысел предполагает
использование нецензурной лексики. По их
мнению, порой существуют обстоятель-
ства, при которых мат является важной
частью художественного языка и состав-
ным элементом замысла художника. Ре-
жиссеры оговариваются, что выступают
против оголтелой матерщины в публичном
пространстве, но считают, что огульными
запретами проблему не решить.

Согласно закону «О государственной
поддержке кинематографии РФ», фильму
не выдаётся прокатное удостоверение,
если в нём присутствует нецензурная
брань. Показ в кинотеатрах не получив-
шего прокатного удостоверения фильма,
в котором содержится мат, наказывается
административным штрафом. Исключе-
ние сделано только для фестивальных
показов.

Поэтому режиссер номинированного
на «Оскар» и «Левиафана» Андрей Звя-
гинцев, и автор «Да и Да» Валерия Гай Гер-
маника (её картина получила приз Москов-
ского международного кинофестиваля за
лучшую режиссерскую работу) встали пе-
ред выбором: или внести изменения в кар-
тины и вырезать сцены с матом, или отка-
заться от намерения показывать фильм
на больших экранах.

«Мы взвешивали каждое слово, там вся
лексика уместна. Это живая речь, она тут
помогает. Оскоплённый язык, запреты - пло-
хо для искусства. Тут нужно подходить
избирательно», - говорил Звягинцев ещё
в Каннах. В июле стало известно, что «Ле-
виафан», премированный сразу на не-
скольких зарубежных фестивалях, всё же
получил прокатное удостоверение и будет
показан в России без мата.

Ещё до начала действия нового закона
некоторые именитые режиссеры выража-
ли недовольство новыми правилами. Ре-
жиссёр и президент Союза кинематогра-
фистов России Никита Михалков говорил,
что лично он выступает против неоправ-
данного мата в кино и на телевидении, но
считает необходимым рассматривать
каждый случай индивидуально.

«Закон для людей, а не люди для зако-

на. В закон нужно, видимо, вносить какую-то
коррекцию, чтобы рассматривать вопрос в каж-
дом конкретном случае. В том случае, если это
картины о войне, представить их без нецен-
зурной лексики сложно. Мат - это тонкая мате-
рия, это одно из самых великих изобретений
русского народа. Мат как средство выражения
крайнего состояния человека - когда это вой-
на, смерть, боль - оправдан», - сказал Михал-
ков на закрытии Московского кинофестиваля
в июне.

«Иногда – это как краска в живописи. Это
всё равно, что запретить вот этот оттенок
красного, вот этот оттенок голубого. Маляви-
ну возили со всего света красный цвет, пото-
му что он не мог насытиться, ему не хватало.
Это краска в языке. Но как и всё – если упот-
реблять по месту. Краска, специя – это вопрос
терминологии. Эта острая форма нуждается в
точном, деликатном применении. Вот и всё. И
это письмо – попытка не просто взять и запре-
тить, потому что взять и запретить это непра-
вильно», - говорит об уместности бранных слов
в искусстве Хотиненко.

Инженер-технолог технологической
службы Елена Геннадьевна КАЗАНЦЕВА:

- Конечно, как и большинство молодых ро-

дителей, я против повальной матерщины на
экранах, ведь этому, в первую очередь, учат-
ся наши дети. Мат в кино всё-таки режет слух,
зачастую это выглядит распущенно и может в
целом испортить удовольствие от просмотра
фильма.

Однако не секрет, что у нас иногда любят пе-
регибать палку, например, как с мультфильмом
«Ну, погоди!», который запретили к показу из-за
пропаганды курения. Это же смешно! Несколько
поколений выросло на этом мультике, а сейчас
оказалось, что его нельзя показывать детям.

Так же и с матом. Бывают моменты, когда
его использование необходимо, чтобы проник-
нуться ситуацией в полной мере. И потом,
можно вспомнить несколько примеров, когда
бранные слова использовали классики русской
литературы, что позволяло им более точно
охарактеризовать своих персонажей. Точно
цитировать не буду, но такие выражения есть
и у Достоевского, и у Булгакова. Что, и их зап-
рещать будем?

Считаю, что во всём нужна мера. Сплош-
ной поток мата, конечно, на экране, не умес-
тен, но и запрещать высокохудожественное
кино из-за одного неприличного слова тоже
неправильно.

Завуч школы № 1 Марина Николаевна
ГУРЕНКОВА:

- Тема эта довольно щекотливая. Я выска-
жу своё мнение не как педагог, а как обычный
человек.

В современной жизни с матом у нас и так

перебор. На экранах телевизоров, в лите-
ратуре, в разговоре многих людей мель-
кает мат. Всё же матерщина - это мусор,
испражнение русского языка. Но, иногда,
бывают случаи в искусстве, например,
сцены войны, насилия и тому подобное,
когда матерное слово можно употребить,
потому что оно выражает эмоции очень
ярко, экспрессивно. Такое обращение по-
зволит донести всю суть задумки автора.

Механик цеха 5 Владимир Иванович
МЯСНИКОВ:

- Я мат даже в обычной жизни не при-
емлю, не говоря уже об искусстве. По-мо-
ему, матерщина - это извращение русско-
го лексикона. Это иностранный язык, ко-
торый, что бы там ни говорили, никогда не
был для нас родным.

Знаком с рассуждениями режиссёров
на эту тему. Среди них есть те, кто про-
тив, есть те, кто за мат в кино: якобы это
помогает более полно раскрыть персона-
жей. Мне, например, неприятно слушать
людей, использующих ругательства, хоть
в настоящей жизни, хоть в искусстве.
Культура общения - одна из важных со-
ставляющих культуры общества. Печаль-
но, что многие молодые люди сегодня не
могут найти другого способа выражать
свои мысли и чувства. Причём, с каждым
днём таких становится всё больше. Навер-
ное, поэтому мы и стремимся сделать мат
нормой. А вот правильно это или нет - всё-
таки большой вопрос.

Член заводского клуба книголюбов
Лариса Анатольевна САЖЕНИНА:

- Категорически не приемлю мат. В по-
вседневной жизни нам очень часто при-
ходится сталкиваться с бранными слова-
ми, и всегда это является выражением
бескультурья, негатива. Такое ощущение,
что люди не могут понять друг друга, не
используя этих словечек. И это очень пе-
чально. А ещё печальнее, что это слышат
маленькие дети, которые всё восприни-
мают, как губка, и впоследствии считают
такое общение нормой.

Современные кинорежиссёры больше
занимаются самовыражением. Для него,
наверное, нужно использование мата. Но
такое кино нам, обычным зрителям «сред-
ней интеллигентности», вряд ли придётся
по нраву.

Я вспоминаю фильм «Председатель»
с Михаилом Ульяновым. Там был момент,
когда герой использовал матерные сло-
ва. Но эта деликатная сцена придумана
была настолько хорошо, что зритель, по-
нимая весь смысл сказанного, при этом
не слышал конкретных ругательств. «Зак-
ройте, бабы, уши», - требовал он. И все
зрители его прекрасно понимали. Так что,
когда говорят, что без мата невозможно
передать эмоции героя, для меня это оз-
начает, что режиссёр либо хочет прило-
жить минимум усилий для достижения
требуемого результата, либо его творчес-
кая фантазия на грани истощения. Искус-
ство должно возвышать!

Подготовила Марина БАЛАГУРА

Çîëîòûå ìîëîäîæ¸íû

«Çàêðîéòå, áàáû, óøè», -
ãîâîðèë ãåðîé îäíîãî ñîâåòñêîãî ôèëüìà.

È âñå çðèòåëè åãî ïðåêðàñíî ïîíèìàëè.

«В радости и горе, в бедности и богатстве,
в болезни и здравии». Так и идут рука об руку
уже 50 лет рядом друг с другом бывшие труже-
ники Серовского механического завода супру-
ги Вылегжанины. Дав друг другу клятву верно-
сти в далёком 1965 году, сегодня, перешагнув
золотой рубеж совместной жизни, они явля-
ются для своих детей и внуков примером без-
граничной любви, преданности и глубокого вза-
имного уважения.

Детство Виктора Алексеевича пришлось на
военное лихолетье. «Это было дико тяжёлое
время», - признаётся он. С первый же дней
Великой Отечественной отца призвали на
фронт. Он дошёл до Берлина, демобилизовал-
ся только в 1946-ом. Множество фронтовых
наград отца бережно хранятся в семейном ар-
хиве Вылегжаниных.

Виктор после окончания школы 22 посту-
пил в УПИ на инженера-экономиста, после его
окончания по распределению оказался в быв-
шем цехе 3 механического завода. Здесь и по-
знакомился со своей будущей женой. Эльвира
Марковна на нашем предприятии сперва тру-
дилась контролёром ОТК, затем три десятка
лет работала в коллективе представителя за-
казчика.

Торжественная регистрация механиков про-
ходила во Дворце культуры металлургов. Жить
молодые начали с родителями мужа в неболь-
шом деревянном доме, что у Белой речки.

- Делить нам было нечего, жили одной се-
мьёй, и кошелёк у нас был общий, - рассказы-
вает Эльвира Марковна. - Благодарна свёкру
и свекрови за то, что помогли поднять на ноги
обоих мальчишек. Ни Костю, ни Сергея ни в
ясли, ни в детский сад мы не водили. В те годы
ещё труднее с местами было, чем сегодня.
Очередь в садик для старшего подошла, когда
он уже в восьмой класс пошёл. Так что все
заботы по воспитанию сыновей легли на де-
душку с бабушкой.

Лес и горы для Вылегжаниных – второй дом.
Каждые выходные, не говоря об отпуске, вся
семья проводила на природе. Лес-кормилец

щедро одаривал полными вёдрами грибов и
ягод. Из техники в семействе поначалу имел-
ся мотороллер, потом обзавелись «Запорож-
цем», позднее перешли на «Жигули».

В семейных альбомах множество фотогра-
фий, сделанных в совместных походах. Фото-
аппарат не выпускал из рук глава семейства.
К своему увлечению он и младшего сына при-
охотил.

- Перед отпуском у нас две главные забо-
ты были: раздобыть запчасти для машины и
проявители-закрепители для фотоплёнки, - про-
должает Эльвира Марковна. – А потом квар-
тира превращалась в лабораторию, заполнен-
ную множеством ванн. В этой «лаборатории»
сутки напролёт Сергей пропадал вместе с от-
цом, колдуя над плёнками.

Своими сыновьями Вылегжанины гордятся:
«Нигде не пропадут, потому что руки у них золо-
тые». Старший Константин окончил Тульский
политехнический институт. За шесть лет учёбы
ни разу и копейки не попросил у родителей. Од-
нажды, в канун Нового года, привёз маме с па-
пой невиданный в голодные перестроечные
годы подарок – огромную коробку апельсин и
шоколадных Дедов Морозов. Неужели умудрил-
ся сэкономить и без того небольшую стипен-
дию? Оказалось, заработал - вместе с другом
устроились мыть полы на кафедре после лек-
ций. А в год Олимпиады-80 сам связал себе
шарф и варежки с олимпийской символикой.
Когда обзавёлся собственной семьёй, выстро-
ил дом в два этажа. Его сын Лев в нынешнем
году станет выпускником кадетской школы.

И младший Сергей – на все руки мастер,
любую технику разобрать и собрать может. Во
время службы в армии, которая проходила в
суровом северном крае, лихо латал валенки.
Только смастерит заплату – глянь, а к вален-
кам уже кто-то «ноги приделал»: уж больно зап-
лата ладная. Сегодня Сергей со своей семьёй
проживает в доме, в котором родился (роди-
тели получили благоустроенную квартиру от
завода). Сделал к нему пристрой, провел газ.
Его дочь Ксения работает педагогом началь-
ных классов в школе 22, в которой когда-то

учился её дедушка Виктор Алексеевич. Сын
Григорий – круглый отличник, постоянный уча-
стник всех школьных предметных олимпиад.
Увлекается теннисом – опять же по примеру
любимого дедушки.

То, что в жизни всё дается только соб-
ственным трудом, и дети и внуки Вылегжани-
ных усвоили с детства. Вспоминая годы рабо-
ты на заводе, Эльвира Марковна говорит:

- Серовский механический всегда славил-
ся качеством своей продукции. И за это ка-
чество спрос был строгий. Помню, как наш
руководитель Исаак Борисович Островский
муштровал: каждый год у нас экзамены, да
ни по разу. А задание даст – иди, выполняй.
Выполнила – доложи, не выполнила – два раза
доложи.

Вспоминает ветеран завода Алевтина
Алексеевна КОМАРОВА:

- Виктор Алексеевич в работе был настоя-
щим другом. Он возглавлял коллектив БТЗ цеха
2, номенклатура которого была неимоверно
огромной. Ежедневно требовалась рутинная,
кропотливая работа всех его подчинённых - и
нормировщиков, и хронометражистов. Это был
самый сложный в плане производственных
норм цех. А Виктор Алексеевич был очень гра-
мотным специалистом – эрудированным, так-
тичным, выдержанным. Со всеми – и с рабочи-
ми, и с ИТР – он всегда находил общий язык.

Особенно тяжёлыми были совещания в
отделе труда, когда ставился вопрос о пере-
смотре норм. Ведь повышение норм приводи-
ло к снижению зарплаты, а это было всё рав-
но, что залезть в карман к рабочему. Любой
руководитель БТЗ это всегда переживал очень
тяжело. Мы с Виктором Алексеевичем всегда
помогали друг другу в этом плане.

Ветеран завода Галина Евстафьевна ХАР-
ЛАМОВА:

- Знаю Виктора Алексеевича с первых дней
его прихода на завод. Я тогда была нормиров-
щиком БТЗ бывшего цеха 3. Когда он пришёл к
нам в отдел – молодой, энергичный – сразу
внёс светлую струю в работу всего коллекти-
ва, в котором тогда трудились в основном по-

жилые люди. Жаль, поработал с нами совсем
не много, его почти сразу же перевели началь-
ником БТЗ цеха 2.

Виктора Алексеевича отличают настойчи-
вость и упорство в достижении поставленной
цели. Он всегда имел своё мнение, чётко его
аргументировал и не боялся его отстаивать. В
коллективе его уважали за честность и прямо-
ту суждений. При этом со всеми, будь то рабо-
чий или начальник цеха, он разговаривал ин-
теллигентно, спокойно, не повышая голоса.
Умел разрядить уместной шуткой напряжён-
ную обстановку в коллективе, чем тоже рас-
полагал к себе людей.

Ветеран завода Людмила Александровна
МАЗНЕВА:

- В цехе 11 я проработала 31 год в должнос-
ти технолога, потом старшего технолога. В 1975
году предложили возглавить бюро труда и за-
работной платы, где и трудилась до его закры-
тия в 1993 году. Начальники БТЗ других цехов
тогда уже были с большим стажем: это Георгий
Яковлевич Бояров, Алевтина Алексеевна Ко-
марова, Виктор Алексеевич Вылегжанин.

Совещания, на которых обсуждался план
по снижению трудоёмкости, всегда проходи-
ли бурно, с эмоциональным накалом. Виктор
Алексеевич всегда говорил спокойно, несмот-
ря на то, что цех 2, БТЗ которого он возглав-
лял, был далеко не подарок: огромная номенк-
латура столетней давности, старое оборудо-
вание, отсутствие резервов. Он постоянно
делился ценными новостями, давал советы,
поддерживал, как мог.

И он, и жена – принципиальные трудоголи-
ки. За свою жизнь отмотали тысячи километ-
ров по уральским горам. Всегда и всюду – толь-
ко вместе.

Сегодня, 13 февраля, супруги Вылегжани-
ны отмечают свою золотую свадьбу. Ровно 50
лет назад загорелся их семейный очаг. Он го-
рит все эти годы, даря тепло, покой, помогает
преодолевать все трудности и невзгоды. Пусть
он никогда не погаснет, а продолжает согре-
вать сердца самых дорогих людей, ведь они -
надежда и продолжение. От всей души поздрав-
ляю Виктора Алексеевича и Эльвиру Марков-
ну с этой золотой датой. Желаю счастья, здо-
ровья и ещё раз здоровья!

Ирина АНДРЕЕВА
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-10
-10

-18
-16

-19
-13

-17
-13

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

09.10 «Контрольная за-
купка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.35 «Модный приго-
во р»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 ,15.15 ,01.45  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 16+)
17.00,02.35,03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Выстрел» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.15  «Тихий дом.  Итоги
Берлинского кинофестиваля
в программе Сергея Шоло-
хова» (16+)

0 5 . 0 0
« У т р о

России» (12+)
09.00  «Фокус-покус .  Вол-
шебные тайны» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,17.30,20.00
«Вести» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50,04.45 «Вести. Дежур-

ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Гадание при све-
чах» (12+)
16.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Ликвидация» (12+)
01.15  Х/ф «Американская
трагедия» (12+)
02.40 «Горячая десятка» (12+)
03.50 «Комната смеха» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10  Т /с  «Дело
врачей» (16+)

09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская про-
верка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 ,23.30  Т /с  «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 Д/с «Настоящий ита-
льянец»
02.15 «Судебный детектив» (16+)
03.10 «Дикий мир» (0+)
03.35 Т/с «Второй убойный» (16+)

05.10 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Маскарад»
13.00 «Линия жизни»
13.55 «Сказки из глины и дерева»
14.05,01.40 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 А. Пушкин. «Евгений
Онегин»
15.40 Х/ф «Двадцать дней
без войны»
17.20 Д/ф «Неразгаданная
тайна»
18.00 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»
18.15 Д/ф «Фантазия на тему
актрисы без амплуа. Лидия
Cухаревская»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Тем временем»
21.35 Д/ф «Полк, смирно!»
22.00,02.35 Д/ф «Влколинец.
Деревня на земле волков»
22.15 «Острова»
23.20 Х/ф «Маленькие трагедии»
00.50 «Пьедестал красоты. Ис-
тория обуви с Р. Литвиновой»
01.20 Ф. Шуберт. «Соната ля
мажор»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас». (12+)
08.25 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Любовь с  уве-
домлением» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00 Х/ф «Несносные бос-
сы» (16+)
01.00 Х/ф «Непокоренный» (16+)
03.40 Т/с «Без следа-3» (16+)
06.15 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

06. 00 ,06 .5 5 ,09 .5 5
«Погода»(16+)
06.05 «Патрульный

участок на дорогах» (6+)
06.30  «Звезды зоопарков
мира» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Иосиф Сталин.
Строка в завещании» (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+)
11.05 «Студенческий горо-
док» (16+)
11.20,12.55,13.55,14.55,15.55,
18.00 «Погода» (6+)
11.25 Х/ф «Банды» (16+)
12.25  Д/ф «Космический
«Буран» (16+)
13.00,03.00 «Парламентское
время» (16+)
14.00 Д/ф «10 негритят Ни-
киты Хрущева» (16+)
14.45,15.40 М/ф «Гора само-
цветов» (6+)
15.00 Д/ф «Небесный щит» (16+)
16.00 Х/ф «Воздушный мар-
шал» (16+)
18.05,22.30,01.20,02.20,04.40
«Патрульный участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00 «События»
19.15,23.20,02.10,04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Т/с «Женский баталь-
он ВДВ» (12+)
20.30 Т/с «Саперы» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30,00.20,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
22.50,01.40,04.00 «События.
Итоги» (16+)
23.30 Д/ф «Сердце самоле-
та» (16+)

02.40 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (16+)
07.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Граница време-
ни» (16+)
22.00  «Москва.  День и
ночь» (16+)
23.30,03.15 Х/ф «Бандитки»
(12+)
01.15 Х/ф «Поцелуй навы-
лет» (16+)

06.00,08.00,00.00,
01.30 «6 кадров» (16+)

07.00 ,05.10  «Жи-
в о т - ный смех»
07.40 М/с «Пингвиненок По-
роро»
08.30 ,09.00  «Нереальная
история» (16+)
09.30,12.00,13.30,16.40,18.30

«Ералаш»
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
14.00 Т /с «Думай как  жен-
щина» (16+)
15.00 Х/ф «Скорый «Москва-
Россия» (12+)
17.00,20.00 Т/с «Молодежка»
(12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.00 Т/с «Луна» (16+)
22.00 Х/ф «Назад в будущее»
(6+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Универсальный
солдат. Возрождение» (16+)
03.35 Х/ф «Собачье дело» (12+)
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»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Мент
в законе» (16+)
19.00,01.35 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Такая работа» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01.10 «День ангела»

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

09.10 ,04.20  «Конт-
рольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.20 «Модный приго-
во р»
12.20,21.30 Т/с «Выстрел» (16+)
14.25,15.15,02.25,03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 ,01.30  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.30 «Структура момента» (16+)

0 5 . 0 0
« У т р о

России» (12+)
09.00,02.45 «Характер и бо-
лезни. Кто кого?» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,17.30,20.00
«Вести» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50,04.45 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Гадание при све-

чах» (12+)
16.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Ликвидация» (12+)
01.15  Х/ф «Американская
трагедия» (12+)
03.45 «Комната смеха» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10  Т /с  «Дело
врачей» (16+)

09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская про-
верка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 ,23.30  Т /с  «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 «Главная дорога» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
02.50 «Дачный ответ» (0+)
03.50 Т/с «Второй убойный» (16+)
05.20 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15,23.20 Х/ф «Маленькие
трагедии»
12.45 «Пятое измерение»
13.10,20.10 «Правила жизни»
13.35,00.35 «Пьедестал кра-
соты.  История обуви с  Р.
Литвиновой»
14.05,01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 А. Пушкин. «Евгений
Онегин»
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.20 «Острова»
17.00 «Хлеб и Голод»
17.40 «Вспоминая великую
певицу»
18.40 Д/ф «Петра. Город мер-
твых, построенный набатея-
ми»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный от-
бор»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Больше, чем любовь»
21.30 Д/ф «История Преоб-
раженского полка, или Же-
лезная стена»
22.15 «Игра в бисер»
01.05 «Великая русская му-
зыка»
01.45 М/с «Нефертити»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Несносные бос-
сы» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,20.00 Т/с «Интерны»
(16+)
20.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00 Х/ф «Дом с паранор-
мальными явлениями» (16+)
22.35 «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)
01.00 Х/ф «Возвращение в
дом ночных призраков» (18+)
02.40 Т/с «Без следа-3» (16+)

06.00 ,09.55 ,11.20 ,
12.55,13.55 ,15.55 ,
18.00 «Погода» (6+)

06 .0 5 ,2 2. 50 ,0 1. 40 ,
04.00 «События. Итоги» (16+)
06.30,10.30,18.05,22.30,01.20,
02.20 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)
06.55 «Погода» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-

ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Д/ф «Падение Крас-
ного маршала» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Банды» (16+)
12.25,19.30 Д/ф «Дальний
дозор» (16+)
13.00,21.30,00.20,03.00,05.00
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00,20.00 Т /с  «Женский
батальон ВДВ» (12+)
14.30,20.30 Т/с «Саперы» (16+)
15.00 Д/ф «Сердце самоле-
та» (16+)
15.40 М/ф «Гора самоцве-
тов» (6+)
16.00 М/ф «Ёжик в тумане»,
«Дудочка и кувшинчик» (0+)
16.25 Х/ф «Железное поле»
(6+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15,02.10 «Кабинет мини-
стров» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.20,04.30 «События. Ак-
цент» (16+)
23.30 Д/ф «Соло для фаго-
та» (16+)
02.40 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0
Т / с

«Фирменная исто-
рия» (16+)

06.00 «Верное средство» (16+)

07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00,22.00 «Москва. День
и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 ,21.00  Т/с  «Граница
времени» (16+)
23.30,03.30 Х/ф «Настоящая
МакКой» (16+)
01.30 Х/ф «Парни из Абу-
Грейб» (16+)

06.00 ,08.00 ,00.00
«6 кадров» (16+)

07.00 ,05.25  «Жи-
вотный смех»

07.40  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
08.30 ,09.00  «Нереальная
история» (16+)
09.30,21.00 Т/с «Луна» (16+)
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
12.00,13.30,18.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «Думай как жен-
щина» (16+)
15.00 Х/ф «Назад в буду-
щее» (6+)

17.00,20.00 Т/с «Молодежка»
(12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
22.00 Х/ф «Назад в будущее-
2»
00.30 «Профеssионалы» (16+)
01.30 Х/ф «Собачье дело» (12+)
03.05 Х/ф «Братья Блюз 2000»
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 Х/ф «Сын за отца» (16+)
12.30,01.50 Х/ф «Фронт без
флангов» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Приказано взять
живым» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Такая работа»
(16+)
00.00 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (12+)
05.00  «Право на защиту.
Речной круиз» (16+)

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

03.00 «Новости»
09.10 ,04.05  «Конт-

рольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.05 «Модный приго-
во р»
12.20 Т/с «Выстрел» (16+)
14.25 ,15.15 ,02.10  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 ,01.20  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Слава» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.15 «Политика» (16+)

0 5 . 0 0
« У т р о

России» (12+)
09.00,03.05 «Золото инков»
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 , 1 7 . 3 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)

15.00 Т/с «Гадание при све-
чах» (12+)
16.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Ликвидация» (12+)
22.50 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.30 «Сланцевая револю-
ция. Афера века» (12+)
01.30  Х/ф «Американская
трагедия» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10  Т /с  «Дело
врачей» (16+)

09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская про-
верка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.50 ,23.40  Т /с  «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
22.50 «Анатомия дня»
00.30  Футбол. «Шальке»
(Германия) - «Реал Мадрид»

(Испания). Лига чемпионов УЕФА
02.45 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
03.15 «Дикий мир» (0+)
03.30 Т/с «Второй убойный» (16+)
05.10 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15,23.20 Х/ф «Маленькие
трагедии»
12.30 Д/ф «Дубровник. Кре-
пость, открытая для мира»
12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.10,20.10 «Правила жизни»
13.35,00.35 «Пьедестал кра-
соты.  История обуви с  Р.
Литвиновой»
14.05,01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 А. Пушкин. «Евгений
Онегин»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.00 «Хлеб и Деньги»
17.40 «Вспоминая великую
певицу»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 Д/ф «Обыкновенный
волшебник»
21.20 М/с «Нефертити»

21.30 Д/ф «История Семе-
новского полка, или Небы-
ваемое бываетъ»
22.15 «Власть факта»
01.05 «Е. Образцова и А.
Жюрайтис. Арии из опер»
02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Дом с паранор-
мальными явлениями» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00 Х/ф «Убойные канику-
лы» (16+)
22.35 «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)
01.00 Х/ф «Мистер Вудкок» (16+)
02.40 Т/с «Без следа-3» (16+)
06.10 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

06.00 ,09.55 ,11.20 ,
12.55 ,13.55 ,15.55 ,
18.00 «Погода» (6+)

06.05,21.00,22.50,01.40,04.00
«События. Итоги» (16+)
06.30,10.30,18.05,22.30,01.20,
04.40  «Патрульный учас-
ток» (16+)
06.55 «Погода»(16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Д/ф «Кузькина мать
Никиты Хрущева» (16+)
10.00 ,02.20  «Депутатское
расследование» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Железное поле» (6+)
1 3. 00 , 2 1 .3 0 ,0 0 .2 0 , 0 3 .0 0 ,
05.00 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
14.00,20.00 Т /с  «Женский
батальон ВДВ» (12+)
14.30,20.30 Т/с «Саперы» (16+)
15.00 Д/ф «Соло для фаго-
та» (16+)
15.40 М/ф «Гора самоцве-
тов» (6+)
16.00 М/ф «Бременские му-
зыканты», «По следам бре-
менских музыкантов» (0+)
16.35 Х/ф  «Ищи ветра...» (12+)
18.25,19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15,23.20,02.10,04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
23.30 Д/ф «Солдат будуще-
го» (16+)
02.40 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Настоящая Мак-
Кой» (16+)

05.30 «Смотреть всем!» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00,22.00 «Москва. День
и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 ,21.00  Т/с  «Граница
времени» (16+)
23.30,03.40 Х/ф «Стиратель»
(16+)
01.40 Х/ф «Схватка в небе» (16+)

06.00 ,08.00 ,00.00
«6 кадров» (16+)

07.00  «Животный
смех»
07.40  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
08.30 ,09.00  «Нереальная
история» (16+)
09.30,21.00 Т/с «Луна» (16+)
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)

12.00,13.30,18.30 «Ералаш»
14.00 Т /с «Думай как  жен-
щина» (16+)
15.00 Х/ф «Назад в будущее-2»
17.00,20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
22.00 Х/ф «Назад в будущее-3»
00.30 «Профеssионалы» (16+)
01.30 Х/ф «2199. Космичес-
кая одиссея» (16+)
04.20 Х/ф «Робосапиен» (12+)

0 6 .0 0 , 1 0 .0 0 , 1 2 . 0 0 ,
1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 , 2 2 . 0 0
«Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 «Приказано взять жи-
вым» (12+)
12.30,03.25 Х/ф «Фронт за
линией фронта» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Такая работа» (16+)
23.15 Д/ф «Охота на мэра» (12+)
00.00 Х/ф «Иван Бровкин на
целине» (12+)
01.55 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)

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

03.00 «Новости»
09.10 ,04.05  «Конт-

рольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.05 «Модный приговор»
12.20,21.30 Т/с «Слава» (12+)
14.25 ,15.15 ,01.15  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 ,02.05  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.20 «На ночь глядя» (16+)

0 5 . 0 0
« У т р о

России» (12+)
09.00,03.05 «Песни поколе-
ний. Юрий Антонов» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Ве-
сти» (12+)
11.35,14.30,17.10,17.30,19.35
«Вести-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50,04.45 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Гадание при све-
чах» (12+)
16.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Ликвидация» (12+)
22.50 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
00.30 «Щит России» (12+)
01.30  Х/ф «Американская
трагедия» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

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

09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская про-
верка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.00 ,23.40  Т /с  «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
22.45 «Анатомия дня»
00.50 Футбол. «Андерлехт»
(Бельгия) - «Динамо Москва»
(Россия). Лига Европы УЕФА
03.00 «Лига Европы УЕФА.
Обзор»
03.35 Т/с «Второй убойный» (16+)
05.10 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Маленькие трагедии»
12.25 Д/ф «Петра. Город мерт-
вых, построенный набатеями»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10,20.10 «Правила жизни»
13.35,00.35 «Пьедестал кра-
соты.  История обуви с  Р.
Литвиновой»
14.05,01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 А. Пушкин. «Евгений
Онегин»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Святослав Фе-
доров. Видеть свет»
17.00 «Хлеб и Бессмертие»
17.40 «Вспоминая великую
певицу»
18.30 Д/ф «Огюст Монфер-
ран»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/ф «Хрустальные дож-
ди. Татьяна Пилецкая»
21.30 Д/ф «Осовец. Крепость
духа»
22.10 «Культурная револю-
ция»
23.20 Х/ф «Познавая белый
свет»
01.10 «Е. Образцова и Геор-
гий Свиридов. Песни и ро-
мансы»
02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

07.00 М/с «Че-
репашки-ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «Убойные канику-
лы» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,20.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Тепло наших тел»
(12+)
01.00  Х/ф «Как заняться
любовью с женщиной» (18+)
02.45 Х/ф «Заводной апель-
син» (18+)
05.35 Т/с «Без следа-3» (16+)
06.25 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

06.00 ,09.55 ,11.20 ,
12.55 ,13.55 ,15.55 ,
18.00 «Погода» (6+)

06.05,22.50,01.40,04.00
«События. Итоги» (16+)
06.30,10.30,18.05,22.30,01.20,
02.20 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)
06.55 «Погода»(16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-

ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Д/ф «Пять предсмер-
тных записок маршала Ах-
ромеева» (16+)
10.00,19.30 «Рецепт» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф  «Ищи ветра...» (12+)
12.45 «PRO Здоровье» (12+)
1 3. 00 , 2 1 .3 0 ,0 0 .2 0 , 0 3 .0 0 ,
05.00 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
14.00,20.00 Т /с  «Женский
батальон ВДВ» (12+)
14.30,20.30 Т/с «Саперы» (16+)
15.00 Д/ф «Солдат будуще-
го»  (16+)
15.40 М/ф «Гора самоцве-
тов» (6+)
16.00 М/ф «Винни-Пух», «Вин-
ни-Пух и день забот», «Вин-
ни-Пух идет в гости» (0+)
16.40 Х/ф «Один и без ору-
жия» (12+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15,02.10 «Кабинет мини-
стров» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.20,04.30 «События. Ак-
цент» (16+)
23.30 «Что делать?» (16+)
00.00 «Город на карте» (16+)
02.40 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Стиратель» (16+)
06.00 «Верное сред-

ство» (16+)

07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00,22.00 «Москва. День
и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 ,21.00  Т/с  «Граница
времени» (16+)
23.30,04.00 Х/ф «Любовь и
другие лекарства» (16+)
01.40 Х/ф «Сладкий ноябрь»
(16+)

06.00 ,08.00 ,00.00
«6 кадров» (16+)

07.00  «Животный
смех»

07.40  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
08.30 ,09.00  «Нереальная
история» (16+)
09.30,21.00 Т/с «Луна» (16+)
10.30 Т/с «Папины дочки»
(16+)
12.00,13.30,18.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «Думай как жен-
щина» (16+)
15.00 Х/ф «Назад в буду-
щее-3»
17.00,20.00 Т/с «Молодежка»
(12+)

18.00 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
22.00  Х/ф «Вселяющие
страх» (16+)
0 0. 30  «П ро фе ss ио на лы »
(16+)
0 1. 30  Х/ ф «Р об о са пиен »
(12+)
03.05  Х/ф «Переводчица»
(16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 .0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 ,
1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 , 2 2 . 0 0
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5»

(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Аллегро с огнем»
(12+)
12.30 ,02.45  Х/ф «Фронт в
тылу врага» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Иван Бровкин на
целине» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Такая работа»
(16+)
23.15 Д/ф «Я не жалею ни о
чем» (12+)
00.00 Х/ф «Берегите женщин»
(12+)
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Ñ çîëîòîé ñâàäüáîé!
Óâàæàåìûå

Âèêòîð Àëåêñååâè÷ è Ýëüâèðà Ìàðêîâíà
ÂÛËÅÃÆÀÍÈÍÛ!

 Прогноз погоды
предоставлен сайтом Gismeteo

Полвека счастье ваше длится,
Бегут недели и года,
Желаем вам не знать болезней
И быть любимыми всегда!

Äîðîãàÿ
Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà ÁÀÃÓÐÊÈÍÀ!

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед!

О.В.Бикмулина, Р.Д.Чернова, Р.С.Полянина, В.А.Лямина

Äîðîãàÿ
Îëüãà Âàñèëüåâíà ÁÈÊÌÓËÈÍÀ!

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Желаю мира на земле
И хлеба, соли на столе,
И чтоб здоровье крепким было
И никогда не подводило,
Чтобы стучалась радость в дом
Утром, вечером и днём! В.А.Лямина

Пусть будут внуки золотые
Для вас ценнее всех богатств,
И вести только лишь благие
Вас посещают каждый раз!

Нормировщики завода

Золотые у вас руки,
Сердце сделано из злата,
Золотые дети, внуки,
Золотая у вас дата.

Не сломили вас невзгоды,
Всё стерпели, всё снесли,

И любовь сквозь эти годы
Вы друг к другу пронесли.

Поздравляем вас сердечно
С этой свадьбой золотой.
Пусть продлится брак ваш вечно,
Душа будет молодой!     Семья Корниенко

Óâàæàåìûå
Âèêòîð Àëåêñååâè÷ è Ýëüâèðà Ìàðêîâíà

ÂÛËÅÃÆÀÍÈÍÛ!

Ñ þáèëååì!

В этот славный день
Все тёплые слова,
Улыбки и стихи
Тебе мы посвящаем.
Не важно, сколько лет.
Ты дорог нам всегда!
Сегодня с юбилеем
Тебя мы поздравляем!

Коллектив ОМТС

Äîðîãîé
Ðàôèê ßÐÓËÈÍ!

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
 холодильников, стиральных машин,
кухонной и бытовой техники. Выезд.

Гарантия по квитанции. СЦ «Призма».
Ленина, 134-Б. Телефон:

8-950-638-80-86.
www.prizma-serov.ru
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05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00 «Но-

вости»
09.10 ,05.10  «Конт-

рольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Слава» (12+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Д/ф «Илья Кабаков. В бу-
дущее возьмут не всех» (16+)
01.45 Х/ф «Меняющие реаль-
ность» (16+)
03.40 Х/ф «Где моя тачка, чу-
вак?» (16+)

0 5 . 0 0
«Утро Рос-

сии» (12+)
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.10,02.55 «В огнедышащей
лаве любви. С. Светличная»
(12+)
10.05 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,17.30,20.00
«Вести» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)

11.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Гадание при све-
чах» (12+)
16.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Главная сцена» (12+)
23.15 «Юбилейный концерт
Юрия Антонова» (12+)
01.10 Х/ф «Бесприданница»
(12+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

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

врачей» (16+)
09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
12.00,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
15.00 «Прокурорская про-
верка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 Х/ф «Ветеран» (16+)
23.30 Х/ф «Сибиряк» (16+)

01.20 Д/с «Собственная гор-
дость»
02.10 «Судебный детектив» (16+)
03.10 «Дикий мир» (0+)
03.40 Т/с «Второй убойный» (16+)
05.15 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Познавая белый
свет»
11.50  Д/ф «Борис Волчек.
Равновесие света»
12.30  «Письма из провин-
ции»
12.55 «Правила жизни»
13.25 «Пьедестал красоты.
История обуви с Р. Литви-
новой»
13.50 Х/ф «Как поссорился
Иван Иванович с  Иваном
Никифоровичем»
15.10 А. Пушкин. «Евгений
Онегин»
15.40 «Черные дыры. Белые
пятна»
16.20 «Царская ложа»
17.00 «Хлеб и Гены»
17.40 «Вспоминая великую
певицу»
19.15,01.55 «Искатели»
20.05  Х/ф «Благословите
женщину»
22.00 «Линия жизни»
23.20 Х/ф «Яды, или Всемир-

ная история отравлений»
01.05 «Российские звезды
мирового джаза»
02.40 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «Тепло наших тел»
(12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
01.00 Х/ф «Отсчет убийств»
(18+)
03.20 Х/ф «Лак для волос» (12+)
05.40 Т/с «Без следа-3» (16+)

06.00 ,09.55 ,11.20 ,
12.55 ,13.55 ,15.55 ,
18.00 «Погода» (6+)

06 .0 5 , 22 .5 0 , 0 1. 40 ,
04.00 «События. Итоги» (16+)
06.30,10.30,18.05,22.30,01.20,
02.20 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)

06.55 «Погода»(16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Д/ф «Хозяин Кремлев-
ского пляжа» (16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Один и без ору-
жия» (12+)
13.00,21.30,03.00,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Т/с «Женский баталь-
он ВДВ» (12+)
14.30 Т/с «Саперы» (16+)
15.00  Д/ф «Космический
«Буран» (16+)
15.40 М/ф «Гора самоцве-
тов» (6+)
16.00  М/ф «Приключения
Васи Куролесова» (0+)
16.25 Х/ф «Найти и обезв-
редить» (12+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.10 Х/ф «Банды» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.20,02.10,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Сыщик» (16+)
02.40 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Любовь и другие
лекарства» (16+)

06.00  «Верное средство»
(16+)
0 7. 00 , 1 9. 00  К ан ал  С .
«ИКС» (12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30 ,12.30 ,19.30  «Ново-
сти» (16+)
09.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00,22.00 «Москва. День
и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы»
(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
23.00 Т/с «Спартак: война
проклятых» (18+)
03.00 Х/ф «Суперменеджер,
или Мотыга судьбы» (16+)
04.40 Х/ф «Ночной прода-
вец» (16+)

06.00,08.00 «6 кад-
ров» (16+)
07.00 ,04.30  «Жи-

вотный смех»
07.40  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
08.30 ,09.00  «Нереальная
история» (16+)
09.30 Т/с «Луна» (16+)
10.30 Т/с «Папины дочки»

(16+)
12.00,13.30,18.30 «Ералаш»
14.00 Т /с «Думай как  жен-
щина» (16+)
15.00 Х/ф «Вселяющие страх»
(16+)
17.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
23.55 Х/ф «Переводчица»
(16+)
02.25 Х/ф «Не брать живым»
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

07.00 «Утро на «5» (6+)
09. 30  « Место пр оисш е-
ствия»
10.30,12.30,16.00 Х/ф «Два
капитана» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)

05.50,06.10 Х/ф «Ко-
манда 8» (16+)

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

08.00«Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Юрий Антонов.
Право на одиночество» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 Д/с «Теория заговора»
(16+)
14.20,15.15 «Голос. Дети»
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00 «Вечерние новости»
18.20  «Угадай мелодию»
(12+)
19.00  «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
21.20 «Танцуй!»
23.15 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
01.40 Х/ф «Стильная штуч-
ка» (12+)
03.40 Х/ф «Тело Дженнифер»
(16+)
05.30 «Контрольная закупка»

04.50  Х/ф
«Без права

на ошибку» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных»
(12+)
08.00 ,11.00 ,14.00  «Вести»
(12+)

08.10,11.10,14.20 «Вести-
Урал» (12+)
08.20 «Военная программа»
(12+)
08.50 «Планета собак» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Наука 2.0» (12+)
11.20 «Честный детектив»
(16+)
11.55 Х/ф «Женская друж-
ба» (12+)
14.30  «Субботний вечер»
(12+)
16.35 «Танцы со Звездами»
(12+)
20.00  «Вести в субботу»
(12+)
20.45 Х/ф «В час беды» (12+)
00.35 Х/ф «Мама выходит
замуж» (12+)
02.35 Х/ф «Рыжая» (12+)
04.25 «Комната смеха» (12+)

06.00 ,01.00  Т /с
«Груз» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)

08.00,10.00,13.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны»
(16+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00  «Поедем, поедим!»
(0+)
11.50 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.20 «Вакцина от жира» (12+)
14.20 Х/ф «Мститель» (16+)
18.00 «Следствие вели...»
(16+)

19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
22.00  «Ты не поверишь!»
(16+)
23.00 Х/ф «Мой грех» (16+)
02.35 «ГРУ: тайны военной
разведки» (16+)
03.15 Д/с «Дело темное» (16+)
04.00 Т/с «Второй убойный»
(16+)
05.40 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым»
10.30  Х/ф «Благословите
женщину»
12.30 «Большая семья»
13.25 «Пряничный домик»
13.50,01.55 Д/ф «Галапагос-
ские острова»
14.40 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
15.10 Д/ф «Обыкновенный
волшебник»
15.35 Г. Гладков. «Обыкно-
венное чудо»
17.20 Д/ф «Андрей Шмеман.
Последний подданный Рос-
сийской империи»
18.00 «Романтика романса»
19.05 Д/ф «Игорь Костолев-
ский. Быть кавалергардом»
19.45 Х/ф «Звезда пленитель-
ного счастья»
22.25 «Белая студия»
23.05 «Да будет свет»
01.10 «По следам тайны»

02.50 Д/ф «Роберт Бернс»

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 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Фэшн терапия» (16+)
12.30,00.30 «Такое Кино!»
(16+)
1 3. 00 , 1 4 .0 0 ,1 5 .0 0 , 1 6 .0 0 ,
1 7 . 0 0 , 1 8 . 0 0 , 1 9 . 0 0 , 1 9 . 3 0
«Comedy Woman» (16+)
20.00 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж» (12+)
22.35 «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)
01.00 Х/ф «Патруль» (18+)
03.05 Х/ф «Жена астронав-
та» (16+)
05.20 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)
06.05 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)

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

Акцент» (16+)
06.35  «Патрульный учас-
ток» (16+)
06.55,07.35,10.55,11.25,11.55,
17.10,19.15,20.55 «Погода»
(6+)
07.00 «События УрФО» (16+)
07.40  «Звезды зоопарков

мира» (16+)
08.00  «События.  Парла-
мент» (16+)
08.10 М/ф «Дом,  который
построил Джек», «Дудочка
и кувшинчик» (0+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
09.30 М/ф «Джордж из джун-
глей» (6+)
09.35 М/ф «Гаджет и гадже-
тины» (6+)
10.00,02.00 Х/ф  «Как ска-
зал Джим» (16+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.00 М/ф «Незнайка учит-
ся» (0+)
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 «Значит, ты умеешь
танцевать?» (12+)
15.00 Х/ф «Сыщик» (16+)
16.35 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
16.50  «Все о загородной
жизни» (12+)
17.15  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
17.30 ,19.20  Х/ф «Банды»
(16+)
21.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)

21.50 «Какие наши годы!»
(16+)
23.00 Х/ф «Если можешь,
прости» (12+)
00.40  «Патрульный учас-
ток. Итоги недели» (16+)
01.00 «Ночь в филармонии»
(0+)
02.55 Д/ф «Падение Крас-
ного маршала» (16+)
03.50 Д/ф «Иосиф Сталин.
Строка в завещании» (16+)
04.45 Д/ф «Хозяин Кремлев-
ского пляжа» (16+)
05.30 «Действующие лица.
Итоги недели» (16+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Ночной продавец»
(16+)

06.20 Х/ф «Брат» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.20 Х/ф «Брат-2» (16+)
10.45 Х/ф «Как поймать перо
жар-птицы»
12.00 Х/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (6+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.30 М/с «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» (6+)
14.50 М/с «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (6+)
16.30 М/с «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
17.50 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.15 М/с «Иван Царевич и
Серый волк» (6+)
22.15 М/с «Карлик Нос» (6+)

23.45 Т /с  «Спартак:  война
проклятых» (18+)
03.00 Х/ф «Мама не горюй» (16+)

06.00 М/ф «Коротыш-
ка - зеленые штаниш-
ки»

08.05 М/с «Барашек Шон»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00,15.50,16.00,16.30 «Ера-
лаш»
09.30 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
12.00 Т/с «Луна» (16+)
16.55 Х/ф «Иллюзия обмана»
(12+)
19.00  «Империя иллюзий:
братья Сафроновы» (16+)
21.00 Х/ф «Железный чело-
век» (12+)
23.20 Х/ф «Не брать живым»
(16+)
01.25 Х/ф «Йоко» (6+)
03.20 Х/ф «Артист»
05.15 «Животный смех»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Х/ф «СОБР» (16+)
02.15  Х/ф «Два капитана»
(12+)

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

06.10 Х/ф «Команда 8»
(16+)

08.10 «Армейский мага-
зин» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Д/ф «Люди, сделавшие
Землю круглой» (16+)
14.20 Х/ф «Не покидай меня»
(16+)
17.50 «Вечерние новости»
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Если любишь -
прости» (16+)
23.25 Х/ф «Как украсть не-
боскреб» (12+)
01.20 Х/ф «Самый пьяный ок-
руг в мире» (16+)
03.20 Х/ф «Жесткие рамки» (16+)
05.20 «Контрольная закупка»

05.20  Х/ф
«В зоне

особого внимания» (12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.20  «Смехопанорама Е.
Петросяна» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)

10.20,14.20  «Вести-Урал»
(12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.10 «Не жизнь, а празд-
ник» (12+)
12.10,14.30 «Смеяться раз-
решается» (12+)
15.00 «Один в один» (12+)
18.00 Х/ф «Личный интерес»
(12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с
В. Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «Частный детек-
тив Татьяна Иванова. Ве-
нец безбрачия» (12+)
01.40 Х/ф «Качели» (12+)
03.35 «Наука 2.0» (12+)
04.30 «Комната смеха» (12+)

06.25 ,00.55  Т /с
«Груз» (16+)
08.00,10.00,13.00

«Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.15 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю»
15.15 Х/ф «Судья» (16+)
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Х/ф «Судья-2» (16+)

02.30 «ГРУ: тайны военной
разведки» (16+)
03.15 Д/с «Дело темное» (16+)
04.00 Т/с «Второй убойный»
(16+)
05.35 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «Человек родился»
12.10 Д/ф «Женщина, кото-
рая умеет любить. Нина До-
рошина»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 «Гении и злодеи»
13.50,01.55 Д/ф «Галапагос-
ские острова»
14. 40  «Ц ирк прод олжа ет-
с я ! »
15.35 «Вспоминая великую
певицу»
16.50 «Пешком...»
17.20 Д/ф «Интернет полков-
ника Китова»
18.00 «Контекст»
18.40,01.10 «Искатели»
19.25 «Война на всех одна»
19.40 Х/ф «Третий тайм»
21.10 «С. Гармаш. Творчес-
кий вечер в Доме актера»
22.25 Д/ф «Вуди Аллен»
00.15 «Б. Макферрин и Нью
трио Чика Кориа. Концерт на
Фестивале в Вербье»
02.50  Д/ф «Лукас  Кранах
Старший»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж» (12+)
14.30 Х/ф «Широко шагая» (12+)
16.00,20.00 «Комеди Клаб»
(16+)
19.00 «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.00 Х/ф «Класс коррекции»
(16+)
02.30 Х/ф «Неприятности с
обезьянкой» (12+)
04.30 Т/с «Без следа-3» (16+)
05.25 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)
06.05 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)

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

06.20 ,03.50  Д/ф
«Звезды зоопарков мира»
(16+)
06.45,07.55,10.55,13.10,14.00,
16.50,19.15,20.55 «Погода»

(6+)
06.50,04.15 «Музыкальная
Европа» (0+)
07.40 «Студенческий горо-
док» (16+)
08.00  «События.  Иннова-
ции» (16+)
08.10,16.55 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 М/ф Будни аэропор-
та» (0+)
09.10 М/ф «Джордж из джун-
глей» (6+)
09.35 М/ф «Гаджет и гадже-
тины» (6+)
10.00,02.00 Х/ф  «Как ска-
зал Джим» (16+)
11.00 «Значит, ты умеешь
танцевать?» (12+)
12.30  «Елена Малахова.
ЖКХ для человека» (16+)
12.35  «Патрульный учас-
ток. Итоги недели» (16+)
13.05  «Обратная сторона
Земли» (16+)
13.20 «PRO Здоровье» (12+)
13.30 «Уральская игра» (16+)
14.05 «Какие наши годы!» (16+)
15.15 Х/ф «Если можешь,
прости» (12+)
17.15 «Город на карте» (16+)
17.30,19.20,21.00 Х/ф «Бан-
ды» (16+)
23.00,05.10 «События. Ито-
ги недели» (16+)
23.50 Баскетбол. Премьер-
лига.  «УГМК» (Екатерин-

бург) - «Динамо» (Москва)
(6+)
01.15 Д/ф «Кузькина мать
Никиты Хрущева» (16+)
02.55 Д/ф «Пять предсмер-
тных записок маршала Ах-
ромеева» (16+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Мама не горюй-2»
(16+)

06.40 Х/ф «Брат-2» (16+)
09.10 Х/ф «Сестры» (16+)
10.45 М/с «Карлик Нос» (6+)
12.20 М/с «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
13.50 М/с «Три богатыря на
дальних берегах» (6+)
15.10, 16.45 М/с «Иван Ца-
ревич и Серый волк» (6+)
18.10 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.40 М/с «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» (6+)
20.50 М/с «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (6+)
22.30 Х/ф «Как поймать перо
жар-птицы»
23.45 Т/с «Спартак: война
проклятых» (18+)
03.00 «Смотреть всем!» (16+)
03.30 Х/ф «Бумер» (16+)

06.00 М/ф «Золуш-
ка»
08.05 М/с «Барашек
Шон»

08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+)
10.05 Х/ф «Йоко» (6+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00,16.00,16.30 «Ералаш»
13.55 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
16.40 Х/ф «Железный чело-
век» (12+)
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Железный чело-
век-2» (12+)
23.20  «Империя иллюзий:
братья Сафроновы» (16+)
01.20 Х/ф «Артист»
03.15 Х/ф «Соблазнитель-2» (12+)
05.35 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.15 Х/ф «Два капи-
тана» (12+)
08.20 Мультфильмы
10.00 ,18.30  «Сей-

час»
10.10,19.00 Х/ф «СОБР» (16+)
01.35 Х/ф «Берегите женщин»
(12+)
04.15 Д/ф «Я не жалею ни о
чем» (12+)
05.15 «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)
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