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30 сентября в РЦ "Ривьера" со-
стоялся молодёжный семинар, по-
свящённый 85-летию со дня рожде-
ния Серовского механического заво-
да. Семинар собрал более 30 участ-
ников, среди которых были как со-
трудники нашего завода, так и спе-
циалисты ВТМЗ, которые приехали в
составе 7 человек.

Ведущими выступили председа-
тель молодёжной организации наше-
го предприятия Елена Анатольевна
Андреева, директор МБУ "Дом моло-
дёжи" Ирина Михайловна Ильченко
и председатель молодёжной органи-
зации управления образования Ека-
терина Сергеевна Лаврова.

Всегда восхищаюсь
этой женщиной. Неболь-
шого роста, красивая,
энергичная.

Когда образовался
цех 14, Фаина Асадулов-
на Сафиулина трудилась
здесь мастером инстру-
ментального отдела. Ра-
бота эта непростая, бес-
покойная. Надо вовремя
составить график изго-
товления, получить инст-
румент – режущий, мери-
тельный. Часто графики
изготовления срывались.
Она ходила просить,
убеждать руководство
цеха 4, что инструмент
получать надо вовремя,
чтобы не сорвать план по

ОЧТАП С юбилеем,
Фаина Асадуловна!

тв

выпуску госизделий и бурового инструмента. К ней прислушивались и
находили «окно» для изготовления инструмента. Чтобы решить какой-то
важный и сложный вопрос, обращалась в цеховое технологическое бюро.
Общими усилиями находили правильное решение.

Но не одной работой жила Фаина Асадуловна. В своем родном цехе
она была председателем цехового комитета профсоюза. Это обществен-
ная нагрузка, к ней она относилась очень серьезно, добросовестно.

В трудных жизненных ситуациях помогала, как могла и советом и
делом. Не оставляла без внимания юбиляров, поздравляя их с круглой
датой. Когда не было денег, подарки покупала на свои кровные, лишь бы
вовремя поздравить человека.

Свою трудовую деятельность на Серовском механическом Фаина
начала в 1960 году в цехе 11, куда пришла после окончания технического
училища. Работать начала токарем, осваивая сложные операции. С де-
кабря 1969-го она – бригадир–наладчик. Работу успешно совмещала с
учебой в Серовском металлургическом техникуме. Одновременно яв-
лялась депутатом городского совета депутатов трудящихся. С 1977 года –
техник–технолог, через год стала нормировщиком отдела труда и зарп-
латы в цехе 11. С августа 1985-го работала мастером инструментально-
го отдела.

Говорит ветеран завода Л.В.Протасова:
«Фаину Асадуловну знаю с юности. Много лет бок о бок трудились на

производстве, вместе занимались общественной работой. Она была
парторгом цеха, профоргом, я ее заместителем.

У нее на все хватало времени! Фаина Асадуловна любит людей, все-
гда готова оказать помощь тому, кому она необходима. В работе грамот-
ная, требовательная к себе и к подчиненным. Я уважаю эту женщину и
горжусь тем, что нас свела судьба. У нас очень доверительные, дружес-
кие отношения. Могу уверенно сказать: с этой женщиной без раздумий
пойду в разведку.

У них с мужем сад, где образцовый порядок, все сделано с любовью.
И это видно невооруженный взглядом.

Так сложилось в жизни, что она одна вырастила прекрасного сына
Александра - спортсмена, хорошего работника, мастера на все руки. Она
им очень гордится. У Фаины Асадуловны трое внуков, в которых она
души не чает, а те отвечают бабушке своею взаимной любовью».

Сейчас Фаина Асадуловна на пенсии, но не может сидеть на лавочке
возле дома и ничего не делать. Она член заводского совета ветеранов. И
эта работа требует полной отдачи сил.

Говорит председатель заводского совета ветеранов Т.В.Свиридова:
«Фаину Асадуловну знаю как исключительно квалифицированного

работника. Несмотря на большую производственную занятость, с боль-
шой ответственностью относилась к общественной нагрузке. В цехе 11
была парторгом первичной цеховой партийной организации, а потом пред-
седателем цехового комитета профсоюзной организации.

И сегодня, являясь членом заводского совета ветеранов, работает с
душой, не считаясь со временем. Она умеет найти общий язык с ветера-
нами труда завода. Вручает конверты с деньгами к их юбилейным датам,
участвует в обследовании жилищных условий пенсионеров и т. д.

Это необыкновенная женщина! Я могу на нее полностью положиться в
любом вопросе».

Сафиулина - активная участница заводских и городских выставок
плодов и овощей. Уже 15 лет она поет в заводском хоре «Уралочка», с
которым объездила все деревни и поселки Серовского района, а также
города Свердловской области – Краснотурьинск, Североуральск, Красно-
уфимск, Карпинск. В былые годы участвовала в художественной самоде-
ятельности, пела в хоре «Рябинушка» цеха 11.

Фаина Асадуловна - «Ударник коммунистического труда». Награжде-
на медалью «За доблестный труд» в ознаменовании 100–летия со дня
рождения В.И.Ленина. В 1975 году награждена орденом «Трудовой славы
3 степени», имеет грамоту З.К. К.П.С.С. Ей присвоено звание «Лучший по
своей профессии».

Завтра наша героиня будет отмечать свой юбилейный день рож-
дения. Дорогая Фаина Асадуловна! Заводские друзья от всей души по-
здравляют Вас с юбилеем!!!

«Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа!».

Любовь ПОСТНИКОВА,
ветеран завода

Ы - МОЛОДЫЕ!М

«Профсоюзная
молодёжь -
2016!»

обходимо чётко сформулировать
цель проекта и верить в него, а моя
задача, как тренера, помочь заин-
тересованной молодёжи в их начи-
наниях.

Положительно о проектной дея-
тельности и её реализации расска-
зал Иван Александрович Морозов,
правовой инспектор труда Всерос-
сийского профсоюза работников
оборонной промышленности:

- В прошлом году на мероприя-
тии "Росмолодёжь" члены профсо-
юзной организации одного из оборон-
ных предприятий выиграли грант на
реализацию представленного ими
проекта. Идея была направлена на
возобновление работы заводского
турклуба. Теперь каждый член
профсоюза имеет возможность по-
лучать туристический инвентарь
бесплатно.

Иван Александрович также от-
метил, что, защищая трудовые пра-
ва оборонщиков, очевидна плохая
осведомленность сотрудников
предприятия о работе и структуре
профсоюзной организации. Поэтому
считает, что проведение подобных
форумов необходимо, так как на за-
водах становится всё больше ак-
тивной молодёжи, которая заинте-
ресована в общественной деятель-
ности.

В свою очередь правовой инс-
пектор прочитал участникам не-
сколько лекций на темы социально-
го партнёрства, истории профсою-
зов, а также их возможностях и
структуре.

Семинар прошёл в лёгкой и не-
принуждённой обстановке. Ведущие

- Основной целью прове-
дения форума является по-
вышение общеобразова-
тельного и  юридического
уровня знаний  о деятель-
ности первичных профсоюз-
ных организаций. Поэтому,
создавая команды и соби-
рая участников, мы поста-
рались охватить все цехи и
подразделения завода, а

проводили обучающие и развиваю-
щие тренинги в игровой форме. В пе-
рерывах между лекциями участники
общались, пили кофе и делали фото-
графии на память.

Венера Киданова, председатель
первичной организации Верхнетурин-
ского машиностроительного завода:

- Приятно, что наши коллеги при-
глашают нас на подобные встречи.
Мы по-доброму удивлены масштаб-
ностью семинара. Хорошо, что ме-
роприятие проводится в игровой
форме, это помогает лучше усваи-
вать информацию, и процесс стано-
вится значительно интереснее.

Дмитрий Кротов, мастер цеха 14
нашего завода:

- У меня есть небольшой опыт
участия в подобных форумах. Когда
работал на ОАО "РЖД", часто езди-
ли на семинары, поэтому мне инте-
ресен такой формат. Игры не позво-
ляют заскучать, а тема профсоюзов
сегодня даёт возможность погово-
рить о наболевшем. Приятно прове-
сти время в уютной и интересной
обстановке.

Посетили мероприятие и несколь-
ко почётных гостей, среди которых
генеральный директор Серовского
механического завода Александр
Александрович Никитин и председа-
тель Свердловской областной орга-
низации Всероссийского профсоюза
работников оборонной промышленно-
сти Владимир Владимирович Крас-
норуцков.

Форум завершился вручением
дипломов участникам.

Екатерина МОРОЗ
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

также пригласить коллег-оборонщи-
ков, чтобы мероприятие прошло бо-
лее масштабно и открыто, - расска-
зала Елена Андреева.

- Профсоюзная организация - это
представительный орган работни-
ков для защиты своих прав в пере-
говорах с работодателем, - напом-
нила в своей вступительной речи
председатель профсоюзного комите-
та АО "Серовский механический за-
вод" Елена Ивановна Артеменко. -
В первую очередь, это защита при
заключении коллективного договора,
при принятии нормативных доку-
ментов предприятия, а также по-
мощь с решением личных вопросов
и индивидуальных проблем каждого
работника.

Елена Ивановна также пожелала
всем участникам форума приятного
общения и побольше позитивных
впечатлений.

Одной из основных тем семина-
ра стала проектная деятельность.
Ведущие провели несколько лекций
о проектных технологиях, в которых
рассказали о способах оформления
рационализаторских и творческих
предложений, идей и желаний, объяс-
нили структуру проекта и способы его
продвижения.

Екатерина Сергеевна Лаврова:
- Сама по себе тема очень инте-

ресная и одновременно сложная, так
как мы привыкли к тому, что нам ча-
сто говорят "нет". Мы теряем инте-
рес к тому, чего бы хотели достичь.
Поэтому сегодня я старалась объяс-
нить важность проектной деятель-
ности и доказать, что она действи-
тельно реализуется и работает. Не-



Бытие определяет сознание - эту ис-
тину я понял еще в юношеские годы. Что
говорить: при выборе профессии это
стало определяющим фактором. Отец -
слесарь, старший брат - слесарь. Окру-
жающие люди, в основном, были рабо-
чими. Был шанс сменить среду обита-
ния: начал свою трудовую деятельность
с рассыльного в ДКМ. Там меня окружа-
ли интеллектуалы. Задумался я тогда о
своем жизненном пути: поступи в инсти-
тут, глядишь, тоже оказался бы среди
богемы. Задатки были: я много читал и
постоянно размышлял об устройстве
жизни. Хотел стать археологом и, как
Г.Шмеман, найти свою Трою. Неплохо
писал сочинения - был в школьной ре-
дакции газеты, в армии написал первый
рассказ, который опубликовали  в газе-
те "Красная звезда". Что говорить - пе-
редо мной было много дорог. Но я выб-
рал свой путь, стал слесарем.

Что такое слесарь? Это человек, жи-
вущий от получки до получки. Человек,
которым можно заткнуть любую дыру.
Вечные командировки, где нехватка
людей. Где я только не побывал! Целый
месяц с теодолитом и рейкой с геоде-
зистами изучал окрестности Крутого
лога, замеряли и описывали местность
для прокладки газопровода. То меня
отправляли на тушение пожаров на се-
вере.

Что говорить о местных командиров-
ках, особенно когда я работал в цехе 3.
Завершение - участок, на котором окан-
чивался путь изделий, изготовляемых в
цехе. Здесь я появлялся регулярно через
2-3 месяца, когда возникали чрезвычай-
ные обстоятельства, навроде пересмотр
партии деталей. Конец месяца, года, не-
выполнение плана... На этих так называ-
емых "прорывах" с нами плечом к плечу
работали ИТР. Особенно запомнился
Д.Н.Тетерин. Несмотря на повышенный
интеллект, он довольно ловко управлял-
ся с ящиками и деталями, не уступая мне.

Тут как-то от нечего делать подсчи-
тал, в строительстве скольких домов я
принимал участие. Получилось 5 домов.
Причем, не в качестве прораба, а раз-
норабочего, то есть выполнял самые тя-
желые операции: носил бетон на эта-
жи, чугунные ванны, таскал кирпич и
выполнял ряд других физических работ,
которых на стройке было вдоволь. Кста-
ти, раз вспомнил о бетоне, расскажу о
первом знакомстве с ним.

Проработав месяц в теплосиловом
цехе метзавода, я был направлен в ко-
мандировку на строительство котла-ути-
лизатора. Кто-то из "яйцеголовых" при-
думал использовать жар мартеновских
печей на пользу народу. Не выбрасывать
горячий воздух в атмосферу, а подогре-
вать им воду для отопления и других
нужд. Было мне тогда 18 лет, крепким
физическим здоровьем не отличался и,
подняв первые носилки с бетоном, по-
нял: командировка предстоит довольно
трудная. К концу смены я чувствовал себя,
как выжатый лимон, руки и ноги тряслись
и ныли, перед глазами плавали круги.
Выручали задержки с поставками бето-
на на час-два, и я отдыхал, работая с ар-
матурщиками. Недели через две прораб
Ася Мустафина, видя мое состояние, по-
жалела меня, привела к арматурщикам.
Это когда Шурик с амбалом в фильме
таскают носилки с бетоном - довольно
смешно, а в жизни - не очень.

Это уже после армии, окрепнув фи-
зически и получив жизненную закалку,
мне было легче адаптироваться в ра-
бочей среде. После армии, по протек-
ции отца, я поступил в мартеновский
цех. Коллектив слесарей был в основ-
ном молодой, и я без особых затрудне-
ний нашел общий язык с ними. Этому
способствовало мое чувство юмора.

Тогда в коллективе царил культ до-
мино. На стене висел лист ватмана, где
отмечали, кто и сколько раз остался
"лысым генералом". В конце месяца
подводили итог, и "победители" в тече-
ние следующего месяца подметали сле-
сарку. На вопрос: какая у меня фами-
лия, без запинки ответил: "Гу черточка
Бин". Гена, который с ручкой стоял у ват-

АДЁЖНЫЙ
ПРИЧАЛН

Судьба
слесаря

мана, спросил: "Китаец, что ли?». Я ему:
«А что тут такого?! Я - сын китайского под-
данного, мой прадед и дед на джонке по
Янцзы рис перевозили».

Тут в слесарку вошел Виктор Иванович -
бригадир. Увидев меня, заулыбался: «Ну,
как, Борис? Познакомился с ребятами?»
Надо пояснить: Виктор Иванович дружил с
моим отцом, частенько с женой приходи-
ли к нам в гости. Генка объяснил Виктору
Ивановичу: «Да вот Борис говорит, что он -
чистокровный китаец". Бригадир засмеял-
ся: "Да у него отец в четвертой бригаде ра-
ботает слесарем. Шурик Губин, гармо-
нист». Моего отца знали. Начали хлопать

меня по плечу: ну, молодец! Мой отец был
симпатичным русским мужиком, который
имел красивый голос и играл на гармош-
ке, ничего китайского в нем не было. Не
подумайте, что я решил покрасоваться,
просто не любил играть в домино, считая
его второй игрой по интеллекту после пе-
ретягивания каната.

Так я влился в коллектив. Работа была
тяжелой и грязной. Выполнив одно задание,
тут же получали другое. Зарплата маленькая,
как и разряд. Приходилось читать спецлите-
ратуру и перенимать опыт старших товари-
щей. За 5 лет, что проработал в мартеновс-
ком цехе, дошел до пятого разряда. Главны-
ми фигурами в цехе были сталевары, а мы,
обслуживающий персонал, - пешками. А к
пешкам какое отношение? Жена, видя, в ка-
ком состоянии я приходил с работы, говори-
ла: "Бросай этот метзавод, плюнь на семей-
ную традицию. Ну, работают там отец, два тво-
их брата, сестра и еще куча родственников.
От этого какая польза?». Поддался уговорам
жены и ни разу не пожалел об этом.

Я полюбил механический завод с пер-
вых же дней работы. Уютные цехи, чисто-
та, главное, нет шума заволочных машин,
разливочных кранов, бушующих пламенем
мартеновских печей. Чистый рабочий кос-
тюм, разряд остался тем же - пятым, но
зарплата выросла: вместо 140 рублей я
получал 170 рублей, что сразу же сказа-
лось на материальном положении и отно-
шении жены ко мне. Окончив курсы по об-
служиванию газового оборудования, стал
слесарем по ремонту газового хозяйства
цеха, получил шестой разряд.

И все было хорошо: любимая работа,
любимая жена… Но тут я пошел по кривой
дорожке: стал злоупотреблять спиртным,
поддался соблазну. Этому способствовало
применение спирта в процессе производ-
ства. Достать его было довольно легко. На-
чались неприятности дома и на работе.

Однажды, после очередной пьянки и
скандала с женой, я задумался: нужно что-
то делать. Если дело пойдет так и дальше,
то лишусь и работы, и жены. Это у амери-
канцев все просто: анонимные алкоголики,
психотерапевты. У нас - ЛТП и невропато-
лог, который, кроме как стучать молоточком
по коленкам, больше ничего не умеет.

Думаю, "спасение утопающих - дело рук
самих утопающих". Нужно менять психоло-
гию, взять себя в руки. Пошел в библиотеку,
набрал гору литературы по психологии. Как
сейчас помню: "Нешаблонное мышление",
"Стресс и дистресс", "Практическая психо-
логия" и еще ряд других книг. Начал читать.
Пользы, честно сказать, вышло мало. Мно-
гое не понимал, а что понимал, было труд-
но использовать в обыденной жизни.

Но тут повезло, наткнулся на книгу Вла-
димира Леви "Искусство быть собой". В
книге были описаны способы аутогенной
тренировки, все они изложены простым и
понятным языком. Дело пошло. Я садил-
ся на диван "в позу кучера" и твердил пси-
хологические установки. Через полгода
результаты были налицо. Я становился
другим человеком. Начал посещать дружи-

ну, организовал в цехе ячейку общества
заводских книголюбов, вместе с товарища-
ми создал цеховую библиотеку на обще-
ственных началах. Да и пьянок стал избе-
гать. Вы не подумайте, что я бросил пить
бесповоротно - срывы были, но уже не та-
кие частые. Усилием воли я заставлял себя
не брать ни капли спиртного в течение года,
двух и трех лет.

Перед сном, лежа в постели, анализи-
ровал события, которые произошли за день:
где я поступил правильно, а где нет. Это по-
зволяло в дальнейшем избегать ошибок.
Если в начале жизни бытие определяло со-
знание, то после занятий аутотренингом

сознание стало определять бытие.  Все это
происходило, конечно, не на пустом месте,
все же за моими плечами были годы, когда я
был октябренком, пионером, комсомоль-
цем. Сколько бы не поливали грязью, в угоду
Западу, социализм, а при Советах, надо от-
дать должное, умели воспитывать настоящих
морально устойчивых, честных людей.

Да и моя страсть к чтению тоже давала
плоды. Моими любимыми книгами были: "Как
закалялась сталь", "Молодая гвардия", "Ули-
ца младшего сына", "Александр Матросов",
"Повесть о настоящем человеке". Мне с дет-
ства внушали: человек человеку друг, товарищ
и брат. Сейчас многие отрицают, что верили в
построение коммунизма. Я верил искренне
и думал, как хорошо будет, когда люди начнут
жить при коммунизме, ни в чем не нуждаясь,
занимаясь любимым делом. И на всей зем-
ле наступит мир. Да и сейчас, прожив жизнь,
не испытываю любви к богатым людям: ви-
дать, во мне сильно классовое противоре-
чие. Что-то не видно среди них Морозовых,
Мамонтовых, Третьяковых. Награбят, набьют
мешки деньгами и - на Запад, в Англию.

Раньше я старался, чтобы любили
меня. После занятий аутотренингом ста-
рался сам любить людей. Особенно это
коснулось моей жены. Не клялся ей в веч-
ной любви, не стоял перед ней на коленях,
а на деле старался доказать свою любовь,
сделать ее жизнь немного ярче: помыть
полы, почистить картошку, поносить воды,
дров, позаниматься с детьми.

Свою жену я увидел впервые 29 апре-
ля 1969 года. Честно сказать, особого вни-
мания ей не уделил, больше глазел на ее
подругу Надю - эффектную блондинку, зна-
комую моего друга Вити. Они пришли при-
гласить нас на вечеринку в честь праздно-
вания 1 мая. Это уже на вечеринке я по-
знакомился с ней поближе, проводил до
дома. Оказалось, что она живет через три
улицы от меня. Стали встречаться. Прихо-
дя к ней, всегда заставал ее за работой:
стирала, готовила обед, что-то мыла, хло-
потала по хозяйству... Я думал: вот девка
дает! Умеет себя подать, показывает, что
она не только красивая, но еще и работя-
щая. Сейчас, прожив с ней 47 лет, могу уве-
ренно сказать: это была не реклама, а об-
раз жизни, супруга не может жить без дела.
Я ее называю "ласточкой", она как эти птич-
ки не может сидеть без движения.

Мне очень повезло, что у меня такая
жена. Кто знает, если бы не она, мог бы
закончить жизнь под забором или в кана-
ве (тут я немножко утрирую). Но ее любовь
и забота сделали свое дело. Прожить пол-
века, как говорится, "у Христа за пазухой" -
дорогого стоит!

Раньше я сетовал на тяжесть труда, на
бесконечные командировки. Сейчас стал
понимать, что все это закалило меня. При-
учило уважать свой и чужой труд, сделало
сильнее. Конечно, мне повезло работать в
то время, когда у власти были рабочие и
крестьяне. Что говорить: получил две квар-
тиры в центре города - для себя и для доче-
ри! Почти каждый год ездил на юг отдыхать,
поправлял здоровье в заводском профи-

лактории, получал ежегодно бесплатные
путевки детям в пионерлагеря. Да! Сей-
час понимаешь, что же мы потеряли,
встав на путь капитализма. Нельзя идеа-
лизировать социализм - там тоже хвата-
ло всяких запретов и нелепостей. Что по-
делать - нет на земле райских условий, в
каждом строе свои минусы.

Одно из моих увлечений - это любовь
к чтению. И я не простой читатель, а за-
пойный. Подумать только, к чему приво-
дит страсть к чтению. Умудрялся читать
книгу во время караула у полкового зна-
мени (да простит меня Родина). Правда,
происходило это в ночное время, когда
штаб полка был закрыт и в здании, кро-
ме меня и дежурного офицера, никого
не было. Но все же…

Самой заветной моей мечтой было
почитать интересную книгу. Эта мечта
сбылась, когда приобрел электронную
книгу. Благодаря Интернету читаю, что
хочу. Однако я утратил связь с книгой на
тактильном уровне: не держу ее в руках,
не перелистываю страницы, не вдыхаю
запах типографской краски, не любуюсь
иллюстрациями... Что поделаешь? Оста-
лось не так много времени для чтения, а
сколько книг еще не прочитано!

Как-то на днях зашел в книжный мага-
зин. Взял в руки книгу В.П.Астафьева
"Царь-рыба". Любуюсь оформлением,
вдыхаю запах типографской краски. Тут ко
мне подошел мужчина моих лет, с копной
красивых седых волос и спрашивает: "Лю-
бите Астафьева?". Я ему отвечаю: "Один
из моих любимых писателей". Так, слово
за словом, разговорились. К концу разго-
вора, а он продолжался почти полчаса,
мой собеседник спросил: "Вы какой ин-
ститут закончили?". А я в свойственной
мне манере ответил: "Заборостроитель-
ный, штакетный факультет". Мой собесед-
ник зашелся в смехе, а потом спросил: "А
если серьезно?". Я ему ответил: "У меня
среднее образование, но вот уже 60 лет
читаю книги. - Да, батенька, молодец, по-
знания у Вас довольно обширные. Бесе-
дуя с Вами, подумал, что Вы мой коллега,
тоже преподаватель. Я по образованию
филолог, преподаю в одном из екатерин-
бургских институтов». Он произнес до-
вольно мудреное название, что-то связа-
но с управлением и администрацией.
Домой я шел, высоко задрав нос, и ду-
мал: вот сподобился, и интеллектуалы "к
родне причислили своей". Как хорошо кто-
то сказал: "Даже плавая по поверхности
знаний, можно достичь их глубин".

В разговоре со сверстниками, когда
речь заходит о компьютерах, Интернете,
многие отмахиваются: что, мол, хорошего
в них. Я, как только появилась возмож-
ность, купил ноутбук, внучка обучила азам.
Не посещаю сайты одноклассников, фей-
сбук, не смотрю приколы, не играю в игры.
Я скачиваю книги, интересуюсь, что ново-
го появилось на книжном рынке, читаю
биографии писателей, смотрю новинки
кинопроката. Любуюсь картинами извес-
тных художников, слушаю музыку - к ней у
меня особое отношение.

Когда появились DVD, приобрел диск
популярной инструментальной музыки,
на нем где-то 150 композиций. Включил,
слушаю. И вот предо мной под действи-
ем музыки появляется лунный пейзаж.
Думаю: ничего себе! Подошел, взял диск,
посмотрел - "Лунная рапсодия". Это ж
надо быть каким гением, чтобы посред-
ствам музыки создать образ! Взять пес-
ню к кинофильму "Титаник". Когда ее слу-
шаю, у меня по телу мурашки идут. Мож-
но  не смотреть фильм, только послу-
шать мелодию: сколько любви, тоски,
боли! Селин Дион - певица от Бога. А лю-
бимая мной Сара Брайтман! Когда смот-
рю и слушаю ее концерт в Венском собо-
ре "Цветы зла", "Призрак оперы", "Разго-
вор с Богом", как сказала Рената Литви-
нова в одном фильме: "Я летаю"! Часто
смотрю картины известных художников.
Для этой цели я подсоединил проводом
ноутбук с телевизором. Смотрю и думаю:
вот прожил жизнь, бывал в Москве, Ека-
теринбурге, других больших городах и ни
разу не был в музеях, где выставлены
картины известных художников, не видел
ни одной картины вживую.

Можно писать о своей жизни беско-
нечно. Как хорошо сказал Стивен Кинг:
когда мы рассказываем о своей жизни,
"мы все становимся писателями". Я все-
гда был таким человеком: "И все же кто-
то гонит коня, упрямо ждать не хочет ни
дня. Упрямо спорит с каждой грозой,
понапрасну догоняя горизонт...».

Как хорошо сказала американская
писательница К.Маккалерс, "сердце -
одинокий охотник".

Борис ГУБИН, ветеран цеха 4
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
15.00,03.00 «Новости»

09.10 «Контрольная за-
купка»

09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20,14.15,15.15,03.15 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шакал» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)
01.05 «Ночные новости»
01.20,03.05 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.45,14.45,17.25,20.45 «Ве-
сти-Урал»
12.00,00.50 Т/с «Сваты» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Московская бор-
зая» (12+)

23.50 «Специальный коррес-
пондент» (12+)
02.40  Т/с  «Гражданин на-
чальник» (16+)

05.00 Т/с «Дорож-
ный патруль» (16+)
06.00 «Новое утро»

08.30 «Студия Юлии Высоц-
кой»
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,01.05 «Место встречи»
(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 Т/с «Профиль убийцы»
(16+)
21.35 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Д/ф «Мировая закули-
са. Секты» (16+)
03.00 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.00 Т/с «Сыщики» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключе-
ний»
11.30 Х/ф «Пропавшее золо-
то инков»
12.45 Д/ф «Душа Петербурга»
13.35 «Линия жизни»
14.30 Д/ф «Родовое гнездо.
Из истории ФИАНа имени
П.Н.Лебедева»
15.10 Х/ф «Ваня»
16.45 «Важные вещи»
17.00 ,22.05  «Больше,  чем
любовь»
17.45 «Произведения для фор-
тепиано С. Рахманинова»
18.35 «Анатолий Приставкин.
Монолог»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Аниматы - новая
форма жизни»
22.50 «Тем временем»
23.55 «Худсовет»
00.05 «Мадрид - город куль-
турной памяти,  или Про-
странство собственной
идентичности»
00.45 Д/ф «Павел Челищев.
Нечетнокрылый ангел»
02.40 Д/ф «Остров Сен-Луи.
Город женщин»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.25,08.30 «Холостяк» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00 «Дом-2»  (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
21.00,03.50 Х/ф «Конец све-
та 2013: Апокалипсис  по-
голливудски» (16+)
23.05 «Дом-2» (16+)
01.05 Т/с «Доказательства» (16+)
01.55 Х/ф «День Святого Ва-
лентина» (18+)
05.55 Т/с «Люди будущего» (12+)
06.45 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

05.00  «События.
Итоги недели» (16+)
05.55 ,09.30 ,12.00 ,

12. 30 ,15. 10 ,17 .1 0 ,
17.35 «Погода» (6+)
06.00 М/ф «Веселая карусель»,
«Летающие звери» (0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
0 9. 00 , 2 2 .3 0 ,0 1 .2 0 , 0 2 .1 5 ,
04.00 «События» (16+)
09.05,12.05 М/ф «Маша и

Медведь», «Летающие зве-
ри» (0+)
09.35,12.35 Д/ф «Вся прав-
да об НЛО» (12+)
10.30  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
10.45  «Елена Малахова.
ЖКХ для человека» (16+)
10.50 «Наследники Урарту»
(16+)
11.05,17.15 «Все о ЖКХ» (16+)
11.25 «Национальное изме-
рение» (16+)
11.45 «Горные вести» (16+)
13.20 «Достояние респуб-
лики» (12+)
15.15 Х/ф «Группа «Зета» (16+)
16.55 «Город на карте» (16+)
1 7. 40 , 2 3 .1 0 ,0 1 .4 5 , 0 2 .4 0 ,
04.40  «Патрульный учас-
ток» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00,21.00 «События»
19.10,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
19.30 Х/ф «Дети Дон-Кихо-
та» (16+)
21.30,00.20,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.30 «Четвертая власть»
(16+)
00.00  «Все о загородной
жизни» (12+)
02.05 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 2 . 5 0

«Странное дело» (16+)
06.00 ,11.00  «Доку -

ментальный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (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+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Близнецы-драко-
ны» (16+)
17.00,03.50 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Дежа вю» (16+)
22.20 «Водить по-русски»
(16+)
2 3. 25  Х/ ф «Дитя ть мы »
(16+)
01.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00,05.20 «Ера-
лаш»

06.35 М/с «Барбос-
кины»
07.20 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки-2»
09.00,22.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «Пираты Карибс-

кого моря. На странных бе-
регах» (12+)
12.00,20.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Американский пи-
рог» (16+)
01.00 «Кино в деталях» (18+)
02.00 «Funтастика» (16+)
04.20 Т/с «Кости» (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+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 ,12.30 ,16.00  Т /с
«СМЕРШ» (16+)
19.00 ,01.10  «Детективы»
(16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25  Т /с  «Такая работа»
(16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,

15.00 ,03.00  «Ново-
сти»

09.10,04.25 «Контрольная
закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20,14.15,15.15,03.35 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шакал» (16+)
23.35  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.05 «Ночные новости»
00.20  «Тайные общества.
Наследники тамплиеров»
(12+)
01.25,03.05 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести»

09.55 «О самом главном»
(12+)
11.45,14.45,17.25,20.45 «Ве-
сти-Урал»
12.00 ,01.00  Т /с  «Сваты»
(12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Московская бор-
зая» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.55  Т/с  «Гражданин на-
чальник» (16+)

05.00 Т/с «Дорож-
ный патруль» (16+)
06.00 «Новое утро»

08.30 «Студия Юлии Высоц-
кой»
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,00.50 «Место встречи»
(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19.45 Т/с «Профиль убийцы»
(16+)
21.35 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Герои нашего време-
ни» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,00.00 Т/с «Коломбо»
12.55 «Эрмитаж»
13.20 Х/ф «Одна строка»
15.10 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
15.50 Д/ф «Аниматы - новая
форма жизни»
16.45 Д/ф «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в
Германии»
17.00 ,22.05  «Больше,  чем
любовь»
17.45  «Произведения для
фортепиано Р.Шумана, И.Б-
рамса, Ф.Шопена»
18.45 Д/ф «Защита Ильина»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05  «Искусственный от-
бор»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Как думает наш

мозг»
22.50 «Кто мы?»
23.20 Д/ф «Негев - обитель
в пустыне»
23.55 «Худсовет»
01.40 «Pro memoria»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.25,08.30 «Холостяк» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 «Дом-2»  (16+)
11.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
14.30 ,20.00  Т /с  «Универ.
Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «Добро пожало-
вать в Zомбилэнд» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Т/с «Доказательства»
(16+)

05.00,02.10 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
05.30,10.30 ,18.05 ,

2 3 . 1 0 , 0 1 . 4 0 , 0 2 . 4 0
«Патрульный участок» (16+)
05.55,09.30,11.40,12.30,13.35,
15.10,16.55,18.00 «Погода»
(6+)

06.00 М/ф «Веселая кару-
сель», «Летающие звери»
(0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00,22.30 «События» (16+)
09.05,12.05 М/ф «Маша и
Медведь», «Летающие зве-
ри» (0+)
09.35 ,12.35  Д/ф «В мире
чудес» (12+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.20 «Город на карте» (16+)
11.45 М/ф «Бременские му-
зыканты» (0+)
13.40 Х/ф «Дети Дон-Кихо-
та» (16+)
15.15 Х/ф «Группа «Зета» (16+)
17.00,21.30,00.30,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.25,23.50 «История госу-
дарства Российского» (16+)
19.00  Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Локомотив»
(Ярославль)
21.00 «События. Итоги»
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 «О личном и налич-
ном» (12+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
01.30 «Кабинет министров»
(16+)
02.00 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

06.00,11.00,01.30 «Докумен-
тальный проект» (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+)
12.00,16.05  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Дежа вю» (16+)
17.00,04.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Судья Дредд»
(16+)
21.50 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 Х/ф «Настоящая Мак-
Кой» (18+)
02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
03.20 «Странное дело» (16+)

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Барбос-

кины»
07.35 М/с «Приклю-

чения Джеки Чана» (6+)

08.30,01.00 Т/с «Беглые род-
ственники» (16+)
10.00,22.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.15 Х/ф «Американский пи-
рог» (16+)
12.00,20.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Американский пи-
рог-2» (16+)

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40 ,12.40  Т /с  «СМЕРШ»
(16+)
16.10 Х/ф «Белый тигр» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25  Т /с  «Такая работа»
(16+)
00.00 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать» (16+)
01.55 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули» (12+)
03.30 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,

15.00,03.00 «Новости»
09.10 ,04.30  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20,14.15,15.15,03.40 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шакал» (16+)
23.35  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 «Марис Лиепа. Невы-
носимая легкость бытия»
(12+)
01.30,03.05 Т/с «Агент наци-
ональной безопасности»
(16+)

05.00,09.15
« У т р о

России»

0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.45,14.45,17.25,20.45 «Ве-
сти-Урал»
12.00 ,00.55  Т /с  «Сваты»
(12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Московская бор-
зая» (12+)
23.50 «Команда» с Р. Кады-
ровым» (12+)
02.45  Т/с  «Гражданин на-
чальник» (16+)

14.00,00.45 «Место
встречи» (16+)
16.00 ,19.00  «Се-

годня»
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 Т/с «Профиль убийцы»
(16+)
21.35 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители»
(12+)

02.45 «Их нравы»
03.00 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «Сыщики» (16+)

12.05,00.00
Т/с «Колом-

бо»
13.20 Д/ф «Надежда Казан-
цева. Парадоксы судьбы»
13.45 Х/ф «Жизнь сначала»
15.00,19.30,23.40 «Новости
культуры»
15.10  «Искусственный от-
бор»
15.50 Д/ф «Как думает наш
мозг»
16.45 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»
17.05 «Больше, чем любовь»
17.45 П. Чайковский. «Кон-
церт N 1 для фортепиано с
оркестром»
18.30 Д/ф «Эмиль Гилельс.
Единственный и неповтори-
мый»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Климат на плане-
те Земля в XXII веке»
22.05 Д/ф «Гохран. Обрете-
ние утраченного»

22.50 «Власть факта»
23.30 Д/ф «Эдуард Мане»
23.55 «Худсовет»
01.15 Д/ф «Евгений Шварц»
01.55 «Наблюдатель»

Профилактика
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
21.00,03.50 Х/ф «Мы - Мил-
леры» (16+)
23.05 «Дом-2» (16+)
01.05 Т/с «Доказательства»
(16+)
01.55 Х/ф «Поворот не туда-
2: Тупик» (18+)
06.00 Т/с «Люди будущего»
(12+)

Профилактика
16. 00 ,16. 55 , 18. 00
«Погода» (6+)

16.05  «События
УрФО» (16+)
16.35 «Город на карте» (16+)
17.00,21.30,00.00,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)

1 8. 05 , 2 3 .1 0 ,0 1 .4 0 , 0 2 .4 0 ,
04.40  «Патрульный учас-
ток» (16+)
18.25  «История государ-
ства Российского» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00,21.00 «События»
19.10,23.00,01.30,04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.25 Х/ф «26 дней из жизни
Достоевского» (12+)
22.30,01.00,02.10,04.00 «Со-
бытия» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм»
(12+)
02.00 «Действующие лица»
(16+)

П р о -
филактика
12.00,15.55 «ИнфПР

112» (16+)
12.30,16.30,19.30,23.00 «Но-
вости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Судья Дредд»
(16+)
17.00,03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)

20.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
22.10  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25  Х/ф «Белоснежка:
Месть гномов» (12+)
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)
04.20 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00,05.30 «Ера-
лаш»

07.00 М/с «Барбос-
кины»
07.35  М/с  «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.30,01.00 Т/с «Беглые род-
ственники» (16+)
10.00 «Уральские пельме-
ни». Любимое» (16+)
10.15 Х/ф «Американский
пирог-2» (16+)
12.00,20.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Американский пи-
рог. Свадьба» (16+)
22.50 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
02.30 Т/с «Папа на вырост»
(16+)
04.30 Т/с «Кости» (16+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40,12.40 Х/ф «Крепость»
(12+)
13.25 Х/ф «Прорыв» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25  Т /с  «Такая работа»
(16+)
00.00 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... снова» (16+)
02.15 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать. ..  на свадьбе»
(16+)
04.05 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,

15.00 ,03.00  «Ново-
сти»

09.10 ,04.15  «Конт-
рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20,14.15,15.15,03.25 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шакал» (16+)
23.35  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.25,03.05 Т/с «Агент наци-
ональной безопасности»
(16+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.25,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.55 ,01.00  Т /с  «Сваты»
(12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Московская бор-
зая» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
03.00  Т/с  «Гражданин на-
чальник» (16+)

05.00  Т /с  «Пре-
ступление будет
раскрыто» (16+)

06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоц-
кой»
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,00.55 «Место встречи»
(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 Т/с «Профиль убийцы»
(16+)
21.35 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Однажды...» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «Сыщики» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00, 19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,00.00 Т/с «Коломбо»
12.55  «Россия,  любовь
моя!»
13.20 Х/ф «Ваши права?»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Д/ф «Климат на плане-
те Земля в XXII веке»
16.45 Д/ф «Парк князя Пюк-
лера в Мускауер-Парк. Не-
мецкий денди и его сад»
17.00 Д/ф «Леонид Заваль-
нюк. «Я ни с какого года»
17.45 В. Моцарт. «Концерт N
27 для фортепиано с оркест-
ром»
18.30 Д/ф «Гений русского
модерна. Федор Шехтель»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Метеориты»
22.05 «Больше, чем любовь»
22.50 «Культурная револю-
ция»
23.55 «Худсовет»
01.35 «Pro memoria»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.25,08.30 «Холостяк» (16+)

08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 «Дом-2»  (16+)
11.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.30  «Comedy  Woman»
(16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
21.00,03.40 Х/ф «Проект Х:
Дорвались» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Т/с «Доказательства»
(16+)
01.50 Х/ф «Поворот не туда-
3» (18+)
05.20 «ТНТ-Club» (16+)
05.25 Т/с «Люди будущего»
(12+)
06.15 Т /с  «Женская лига:
парни,  деньги и любовь»
(16+)

05. 00 ,22 .3 0 ,02 .1 0
«События.  Итоги»
(16+)

05. 30 ,10. 30 ,18 .0 5 ,
23.10,02.40,04.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
0 5 . 5 5 , 0 9 . 3 0 , 1 1 . 5 0 ,
1 2. 30 , 1 3 .3 5 ,1 5 .1 0 , 1 6 .5 5 ,
18.00 «Погода» (6+)
06.00 М/ф «Веселая кару-
сель», «Летающие звери»
(0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00,04.00 «События» (16+)
09.05 М/ф «Маша и Мед-

ведь», «Летающие звери»
(0+)
09.35 ,12.35  Д/ф «В мире
чудес» (12+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.20 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
11.40  «События.  Парла-
мент» (16+)
11.55 М/ф «По следам бре-
менских музыкантов»  (0+)
12.15 М/ф «Маша и Мед-
ведь», «Летающие звери»
(0+)
13.40 Х/ф  «Небо. Самолет.
Девушка» (16+)
15.15 Х/ф «Группа «Зета»
(16+)
17.00,21.30,00.45,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.25  «История государ-
ства Российского» (16+)
19.00  Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Динамо» (Мос-
ква)
21.00 «События. Итоги»
23.00,01.45,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.30 Модный ТЖ «Мельни-
ца» (12+)
00.00 «Ночь в филармонии»
(0+)
02.00 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 0 0

«Территория заб-

луждений» (16+)
06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (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+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «10000 лет до на-
шей эры» (16+)
22.00  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 Х/ф «Реальные каба-
ны» (16+)
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.30 «Минтранс» (16+)
03.15 «Ремонт по-честно-
му» (16+)

06.00,05.30  «Ера-
лаш»

07.00 М/с «Барбос-
кины»
07.35  М/с  «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.30,01.00 Т/с «Беглые род-
ственники» (16+)
10.00,23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «Американский
пирог. Свадьба» (16+)
12.00,20.00 Т/с «Молодежка»

(16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Американский пи-
рог. Все в сборе» (16+)
02.30 Т/с «Папа на вырост»
(16+)
04.30 Т/с «Кости» (16+)
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+)
09.10 «Место происшествия»
10.30,12.30 Х/ф «Дачная по-
ездка сержанта Цыбули»
(12+)
12.50 Х/ф «Танго над пропа-
стью» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25  Т /с  «Такая работа»
(16+)
00.00 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек» (12+)
02.10 Х/ф «Прорыв» (12+)
04.05 Х/ф «Крепость» (12+)
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Дорогая
Ойслу Асадуловна

САФИУЛИНА!

С юбилеем!

Самый важный в жизни из дней –
Замечательный Ваш юбилей.
Исполняется 75!
Счастья хочется Вам пожелать!
Мудрость, опыт, во всем достиженья
И победы, удачи, свершенья!
Столько пройдено в жизни дорог,
Но ведь это еще не итог.
От души всего самого лучшего:
Понимания, благополучия,
Оптимизма, здоровья Вам крепкого,
Пусть судьба будет только приветлива!

Бывшие коллеги по цеху 11
и Л.А.Мазнева

У Вас юбилей, и мы рады поздравить
Вас с датой такою - Вам 75.
Мы Вам пожелаем дела все оставить
И все пожелания сегодня принять.
Чтоб были Вы самой счастливой на свете,
Здоровья хранили на годы запас,
И рядом пусть будут и внуки и дети,
И правнуки Ваши, чтоб радовать Вас!

Коллектив химико-механической
лаборатории технологической службы

Уважаемая
Ойслу Асадуловна

САФИУЛИНА!

С юбилеем!

В прекрасный Ваш день юбилея
Сказать мы рады добрые слова:
Пусть будут все надежды
                                    исполнимы,
А жизнь благополучием полна.
Цветов, подарков
                           необыкновенных,
Приятных, милых сердцу
                                          мелочей,
Мечтаний самых солнечных
                                        и светлых
И чуткости от близких и друзей!
Крепкого Вам здоровья!!!

Подруги и коллеги по цеху 11

Дорогая
Антонина Николаевна

СЕЛЕЗНЕВА!

С юбилеем!

ВНИМАНИЕ! Представителям структурных подразделений завода, которые принимают учас-
тие в заводском конкурсе стенгазет, просьба: 20 октября в 10 часов вывесить свои праздничные
«стенновки» в проходной заводоуправления!
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Выражаем благодарность администрации АО «Се-
ровский механический завод», коллективу цеха 4 за
помощь в организации похорон мужа, отца Михаила
Ивановича САННИКОВА.

Жена, дети, семья Котовых

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,

15.00 «Новости»
09.10  «Контрольная

закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,04.50 «Модный приго-
во р»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20 ,14.15 ,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» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 Т /с  «Стив Маккуин:
Человек и гонщик» (16+)
02.20 Х/ф «Переступить чер-
ту» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
0 9. 00 , 1 1 .0 0 ,1 4 .0 0 , 1 7 .0 0 ,
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.25,20.45 «Ве-
сти-Урал»

11.55 ,01.55  Т/с  «Сваты»
(12+)
14.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Аншлаг» и Компа-
ния» (16+)
23.55 Х/ф «В плену обма-
на» (12+)

05.00  Т/с  «Пре-
ступление будет
раскрыто» (16+)

06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Вы-
соцкой»
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
1 0. 00 , 1 3 .0 0 ,1 6 .0 0 , 1 9. 0 0
«Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,01.20 «Место встре-
чи» (16+)
15.05,16.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.40 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)
21.15 Х/ф «Отдельное по-
ручение» (16+)
23.10 «Большинство»
00.20 «Мы и наука. Наука

и мы» (12+)
02.30 «Их нравы»
03.00 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.00 Т/с «Сыщики» (16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.20  Х/ф «Необычайные
приключения мистера Вес-
та в стране большевиков»
11.35 Д/ф «Евгений Шварц»
12.15 «Мадрид - город куль-
турной памяти,  или Про-
странство собственной
идентичности»
12.55 «Письма из провин-
ции»
13.25 Х/ф «Заблудший»
14.40  Д/ф «Мон-Сен-Ми-
шель. Архитектурное чудо
Франции»
15.10 Д/ф «Лев Карсавин.
Метафизика любви»
15.40 Д/ф «Метеориты»
16.35 «Царская ложа»
17.20 «Большая опера-2016»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 «Острова»
21.00 Х/ф «Запретная зона»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Прогулка»
01.30 М/ф «История любви

одной лягушки», «Таракан»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где живут
заклинатели дождей»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.25,08.30 «Холостяк» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 ,19.30  «Comedy
Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00 Х/ф «Ее звали Муму»
(18+)
03.00 Т/с «Люди будущего»
(12+)
03.50  Т /с  «Супервеселый
вечер» (16+)
04.15 Т/с «Заложники» (16+)
05.05  Т /с  «Женская лига:
парни,  деньги и любовь»
(16+)
06.00 Т/с «Дневники вампи-
ра-5» (16+)

05.00  «События.
Итоги» (16+)
05. 30 ,10 .3 0 ,18 .0 5 ,
2 3 . 1 0 , 0 2 . 4 0 , 0 4 . 4 0

«Патрульный участок» (16+)
0 5 . 5 5 , 0 9 . 3 0 , 1 1 . 4 0 , 1 2 . 3 0 ,
13.35,15.10,16.55,18.00 «По-
года» (6+)
06.00 М/ф «Веселая кару-
сель»,  «Летающие звери»
(0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00,22.30,02.10,04.00 «Со-
бытия» (16+)
09.05 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
09.35,12.35 Д/ф «В мире чу-
дес» (12+)
10.50,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.20 «О личном и наличном»
(12+)
11.45 М/ф «Рикки-тикки-тави»
(0+)
12.05 М/ф «Маша и Медведь»,
«Летающие звери» (0+)
13.40 Х/ф «26 дней из жизни
Достоевского» (12+)
15.15  Х/ф «Группа «Зета»
(16+)
17.00,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
18.25 «История государства
Российского» (16+)
19.00,21.00 «События»
19.10,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
19.25 Х/ф  «Небо. Самолет.
Девушка» (16+)
23.30 Х/ф «Обман» (16+)

01.15 «Музыкальная Евро-
па» (12+)
02.00 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
«Терри-

тория заблуждений»
(16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (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+)
12.00 ,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «10000 лет до на-
шей эры» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Живой и мертвый то-
вар» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Области тьмы»
(16+)
01.00 Х/ф «V» значит Вендет-
та» (16+)
03.30 Х/ф «Возврата нет» (16+)

06.00 ,05.30  «Ера-
лаш»

07.00 М/с «Барбоски-
ны»

07.35  М/с  «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.30 Т/с «Беглые родствен-
ники» (16+)
10.00 Х/ф «Американский пи-
рог. Все в сборе» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00  Х/ф «Человек-паук»
(12+)
23.20 Х/ф «Эффект колибри»
(16+)
01.15 Х/ф «Повар на коле-
сах» (12+)
03.25 Х/ф «Восход «Мерку-
рия»
05.40 «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+)
09.10 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Раз-
ведчики» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.30 «Детективы» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»
06.10 Х/ф «Мы с вами

где-то встречались»
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 К 90-летию Спартака
Мишулина. «Саид и Карл-
сон» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе»
(16+)
14.00 «Голос» (12+)
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
22.40 «МаксимМаксим» (16+)
23.50 «Подмосковные вече-
ра» (16+)
00.45 Х/ф «Хороший год»
(16+)
02.55 Х/ф «Верный выстрел»
(16+)
04.40 «Модный приговор»

04.50 Х/ф
« С л о в о

для защиты»
06.45  «Диалоги о живот-
ных»
07.40,11.20,14.20 «Вести-

Урал»
08.00,11.00,14.00 «Вести»
08.10 «Местное время» (12+)
09.15 «Сто к одному»
10.05  «Сложно ли быть
Михалковым?» (12+)
11.30  «Юмор!  Юмор!
Юмор!» (16+)
14.30 Х/ф «Мир для двоих»
(12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Без права на
ошибку» (12+)
01.00 Х/ф «Сердце без зам-
ка» (12+)

03.15 Т/с «Марш
Т у р е ц к о г о - 3 »
(12+)

05.00 «Их нравы»
05.35 Т /с «Преступление
будет раскрыто» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.15 «Жилищная лотерея
плюс»
08.45 «Готовим с А. Зими-
ным»
09.10 «Устами младенца»
10.20 «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00  «Квартирный воп-
рос»
13.05 «Двойные стандар-
ты» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.05 «Своя игра»

16.20 Д/ф «Куда уходит дет-
ство?» (16+)
17.15 «Следствие вели...»
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
22.00  «Салтыков-Щедрин
Шоу» (16+)
22.50 «Международная пи-
лорама» (16+)
23.40 «Охота» (16+)
01.15 Т/с «Розыск» (16+)
03.00 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.00 Т/с «Сыщики» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 Х/ф «Запретная зона»
11.40 «Пряничный домик»
12.10  «На этой неделе. . .
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»
12.40 «Острова»
13.20 Спектакль «Маленькие
комедии большого дома»
16.00 Д/ф «Тайны нурагов
и «и «канто-а-теноре» на ос-
трове Сардиния»
16.15 «Игра в бисер»
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Романтика романса»
18.25 Д/ф «Ливерпуль. Три
Грации, один битл и река»
18.40 Х/ф «Мертвый сезон»
21.00  «Большая опера-
2016»

23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «В прошлом году в
Мариенбаде»
01.20 М/ф «Пропавший ор-
кестр», «Про раков», «Моя
жизнь»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Аксум»

07.00,08.30 «ТНТ.Mix» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2»  (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 ,01.30  «Такое кино!»
(16+)
13.00,20.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
14.30 «Однажды в России»
(16+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и
философский камень» (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2» (16+)
02.00 Х/ф «Уолл Стрит: Деньги
не спят» (16+)
04.40 Т/с «Люди будущего»
(12+)
05.30  Т /с  «Супервеселый
вечер» (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампи-
ра-5» (16+)

05.00  «События.
Итоги» (16+)
05.25 «События. Ак-

цент» (16+)
05.35 «Патрульный участок»
(16+)
0 5 . 5 5 , 1 0 . 1 5 , 1 3 . 3 5 , 1 5 . 0 5 ,
16.55,19.25 «Погода» (6+)
06.00,07.30 М/ф «Ну, пого-
ди!», «Летающие звери» (0+)
07.00 «События УрФО» (16+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
09.00,13.40 «Таланты и по-
клонники» (12+)
10.25 Д/ф «Уралочка» - куз-
ница чемпионов» (12+)
10.55 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
11.20 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30,16.10 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.20 «УГМК: наши новости»
(16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
15.10 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
15.25 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
15.55,04.10 «Город на карте»
(16+)
16.40 «Горные вести» (16+)
17.00  Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Екате-
ринбург) - «Витязь» (Москов-
ская область) (16+)
19.30 «Концерт группы Би-2»

(12+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 Х/ф «Падение Лондо-
на» (16+)
23.30 Х/ф «Падение Олимпа»
(16+)
01.25 Х/ф «Обман» (16+)
03.10 Д/ф «В мире чудес»
(12+)
04.30 «Действующие лица»
(16+)

05.00 Х/
ф «Воз-

врата нет» (16+)
05.30 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)
06.30,07.30 Х/ф «Приключе-
ния Плуто Нэша» (12+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.20 Х/ф «Иван Царевич и
Серый Волк»
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному»
(16+)
11.30 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00,04.30 «Территория заб-
луждений» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Х/ф «Властелин колец:
Две крепости» (16+)
22.20 Х/ф «Властелин ко-
лец:  Возвращение короля»
(16+)
02.00 Х/ф «Идальго» (16+)

06.00 ,04.50  «Ера-
лаш»
06.40 М/с «Барбос-
кины»

07.10,09.00 М/с «Фиксики»
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30,01.35 Х/ф «Элвин и бу-
рундуки-3»
13.05 Х/ф «Херби-победи-
тель» (12+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00  Х/ф «Человек-паук»
(12+)
19.20 М/с «Кунг-фу Панда» (6+)
21.00 Х/ф «Человек-паук 2».
(США). (12+)
23.30 Х/ф «Восход «Мерку-
рия»
03.10 Х/ф «Когда поют анге-
лы» (12+)
05.40 «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 Т/с «Операция «Горго-
на» (16+)
22.30 Т/с «Разведчики» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»
06.10  Х/ф «Вербов-
щик» (16+)

08.10 М/с  «Смешарики.
Пин-код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45  «Теория заговора»
(16+)
13.40 Церемония вручения
народной премии «Золотой
граммофон» (16+)
17.40 «Голосящий КиВиН-
2016» (16+)
21.00 «Воскресное время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45 Х/ф «Дракула» (16+)
01.25 Х/ф «Три дюйма»
03.10 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закуп-
ка»

05.05 Х/ф
« Т о л ь к о

любовь» (12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20,03.35 «Смехопанора-
ма Е. Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести-Урал»

11.00,14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
14.20 Х/ф «Шанс» (12+)
18.00  «Удивительные
люди» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «Улыбнись, ког-
да плачут звезды» (12+)
02.30 Т/с «Без следа» (16+)

05.00 «Их нравы»
05.25  «Охота»
(16+)

07.00 «Центральное теле-
видение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.50  «Стрингеры НТВ»
(12+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Тоже люди» (16+)
16.20 «Секрет на миллион»
(16+)
18.00 «Следствие вели...»
(16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 «Киношоу» (16+)

22.40 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово...»
02.05 Т/с «Розыск» (16+)
04.00 Т/с «Сыщики» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Мертвый сезон»
12.50 «Легенды кино»
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.50 «Кто там...»
14.20 ,00.35  Д/ф «Живая
Арктика. Исландия. Страна
огня и льда»
15.10 «Что делать?»
16.00 Д/ф «Единственный и
неповторимый»
16.40 П. Чайковский. «Кон-
церт N 1 для фортепиано с
оркестром»
17.20 «Гении и злодеи»
17.50 «Пешком...»
18.20,01.55 «Искатели»
19.10 «Библиотека приклю-
чений»
19.25 Х/ф «Завещание про-
фессора Доуэля»
21.00 Опера «Манон Леско»
23.20 Х/ф «Заблудший»
01.25 М/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон», «Буревес-
тник»
02.40 Д/ф «Дом Луиса Бар-
рагана. Миф о модерне»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
09.00 «Дом-2»  (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 Х/ф «Гарри Поттер и
философский камень» (12+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и
тайная комната» (12+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «12 раундов»  (16+)
04.05 Т/с «Люди будущего»
(12+)
04.55  Т /с  «Супервеселый
вечер» (16+)
05.25 Т/с «Заложники» (16+)
06.15  Т /с  «Женская лига:
парни,  деньги и любовь»
(16+)

05.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
05.20 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
0 5 . 4 0 , 0 6 . 4 5 , 0 7 . 3 5 , 0 8 . 5 5 ,
1 0 . 5 5 , 1 2 . 2 0 , 1 3 . 2 0 , 1 4 . 2 5 ,
20.55 «Погода» (6+)
05.45 «Город на карте» (16+)
06.00 «Музыкальная Евро-
па» (12+)

06.50 Д/ф «Уралоч-
ка» - кузница чемпи-
онов» (12+)

07.40 М/ф «Ну, пого-
ди!», «Летающие звери» (0+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
09.00 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен» (12+)
11.00 Модный ТЖ «Мельни-
ца» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
12.25 «Елена Малахова. ЖКХ
для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
13.00 «О личном и наличном»
(12+)
13.25 Д/ф «В мире чудес»
(12+)
14.30  Х/ф «Группа «Зета»
(16+)
21.00 «Достояние республи-
ки» (12+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.50 Х/ф «Падение Лондо-
на» (16+)
01.30 Х/ф «Падение Олимпа»
(16+)
03.25 «Концерт группы Би-2»
(12+)

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

05.40 Х/ф «Властелин колец:
Две крепости» (16+)
09.00 Х/ф «Властелин колец:
Возвращение короля» (16+)
12.45 ,18.55  Т /с  «Убойная
сила-3» (16+)
17.55 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

06.00 ,05.15  «Ера-
лаш»

06.40 М/с «Барбоски-
ны»

07.10,09.00 М/с «Фиксики»
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 ,16.00  «МастерШеф.
Дети» (6+)
10.30 Т/с «Мамочки» (16+)
12.00,03.45 Х/ф «Александр
и ужасный, кошмарный, не-
хороший,  очень плохой
день» (6+)
13.30 Х/ф «Человек-паук 2».
(США). (12+)

16.30 М/с «Кунг-фу Панда» (6+)
18.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
19.20 М/с «Кунг-фу Панда-2»
21.00 Х/ф «Человек-паук-3.
Враг в отражении» (12+)
23.40 Х/ф «Повар на коле-
сах» (12+)
01.50 Х/ф «Эффект колибри»
(16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.35 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10  «Истории из

будущего»
11.00 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек» (12+)
13.15 Х/ф «Максим Перепе-
лица» (12+)
15.05 Х/ф «Любит не любит»
(16+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «Военная развед-
ка. Северный фронт» (16+)
03.10 Х/ф «Танго над пропа-
стью» (16+)

С днём рождения!
Уважаемый

Валерий Владимирович
ТВЕРДОХЛЕБОВ!

Наш начальник дорогой, хоть и строгий ты порой,
Но тебя мы уважаем и всегда добра желаем!
Поздравляем с днем рожденья!
Мира, счастья, продвиженья!
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