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Турниры профессио-
нального мастерства на
промышленных предприя-
тиях - действенный способ
привлечь внимание моло-
дёжи к рабочей профессии,
повысить её престиж. Бла-
годаря подобным конкур-
сам люди стремятся глубо-
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Около 2 тысяч участников собрались 13 февраля
в Крутом Логу на традиционной Всероссийской гонке
«Лыжня Россия-2016». Стартовали, как обычно, в три
забега: VIP - 2 км, массовый - 3 км и спортивный - 5 км.
Если в массовом забеге участие приняли все желаю-
щие, то в спортивном только те, кто имел разряды по
лыжным гонкам.

Лыжи на нашем предприятии – самый массо-
вый и любимый  вид спорта, поэтому механики
приняли активное участие в мероприятии и заняли
во Всероссийской гонке достойные места. В VIP-
забеге на дистанции 2014 метров среди мужчин
первое и второе призовые места у Александра
Тоотса и Сергея Минибаева.

Многие пришли в этот день на Крутой Лог семь-
ями, например, Наймушины и Алексеенко. После-
дние, правда, неполным составом. Старший сын,
11-классник, был на занятиях в школе, малыш - у
бабушки, родители привели среднего сына и приня-
ли активное участие в спортивном забеге. Наталья
вошла в десятку сильнейших, заняв девятое место.

- Помешало досадное падение на трассе, - делит-
ся она. - Крутой Лог полностью оправдывает своё
название: хорошо укатанная трасса состоит из че-
тырёх подъёмов и спусков. На одном из них я не
удержалась, в итоге потеряла время. А так была бы
шестой. Муж пришёл 11-м. Но ничего, заряд прекрас-
ного настроения мы получили.

Четвёртое место среди мужчин в спортивном
забеге занял Александр Благодир. А вот Мария Бе-
режная в этом забеге участвовать не стала, эконо-
мила силы на соревнования в Екатеринбурге. На Кру-
том Логу она бежала в массовом забеге и стала вто-
рой, чуть уступив лидеру гонки, Ольге Кавериной. На
четвёртом месте наш ветеран Любовь Чусова.

В массовом забеге среди мужчин пятое место
занял Станислав Наймушин.

С каждым годом число участников соревнова-
ний растёт, и возраст не имеет никакого значения.
Фанатом этого вида спорта можно назвать 82-лет-
него Виктора Тимофеевича Мелентьева, который
практически каждый день проходит по 10 км. В Се-
рове он стал самым возрастным участником «Лыж-
ни России-2016»!

14-го февраля делегация механиков - Сергей
Минибаев, Мария Бережная, Александр Тоотс, Свет-
лана Шелкова и Татьяна Мишанова - в составе
других представителей Серовского городского ок-
руга выехала в Екатеринбург для участия в забеге
сильнейших, в центральной гонке Свердловской
области «Лыжни России-2016». Соревнования про-
ходили на площадке выставочного центра Екате-
ринбург-ЭКСПО. К месту проведения соревнова-
ний спортсмены вместе с болельщиками отправи-
лись на двух автобусах.

Самый высокий результат среди мужчин в
спортивном забеге показал Николай Пензев, заняв 15-
е место, среди женщин - Мария Бережная, 13-е место.

- Я впервые участвовала в соревнованиях по-
добного уровня и получила большой заряд положи-
тельных эмоций, - делится Мария. -  У меня были
сильные и достойные соперницы. В спортивном за-
беге среди женщин участвовало около сотни чело-
век, среди мужчин  - 251.

Все два дня соревнований погода была замеча-
тельной и благоволила нам. Перед началом гонки
состоялось шествие спортсменов, собравшихся из
разных городов области. В 12 часов был дан старт.
Первыми на трассу вышли мужчины, за ними - жен-
щины. Бежали четыре круга по 2,5 км, всего 10 км.

Своими результатами все остались довольны.
Хочется также отметить хорошую организацию про-
ведения «Лыжни России-2016». Наряду с забегами
было много развлекательных мероприятий. Домой
мы привезли замечательные впечатления. Раду-
ет, что с каждым годом гонка собирает всё боль-
шее количество участников разных возрастов,
профессий и статусов.

Светлана МЯКОТКИНА
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Итоги первого месяца нового года об-
судили в кабинете генерального директора
в понедельник, 8 февраля, на плановом со-
вещании. Несмотря на новогодние канику-
лы, времени на раскачку никто не давал.
Планы перед предприятием на этот год сто-
ят грандиозные, поэтому начинать интен-
сивную работу необходимо было с первых
же рабочих дней. Не обошлось в январе
без проблемных вопросов, к решению ко-
торых были приложены все усилия.

Íå èñêàòü îïðàâäàíèÿ
Отчет по подразделениям традиционно

начался с технической службы. Начальник
технической службы А.П.Тоотс  доложил,
что прошедший январь, как и в прошлом
году, порадовал показателями по производ-
ственному травматизму, показав нулевые
цифры. К сожалению, потребление энерго-
ресурсов в прошедшем месяце ощутимо
выросло, по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. Одной из причин этого
Александр Паульевич назвал более низкие,
по сравнению с 2015-м годом, среднесуточ-
ные температуры. Но, конечно, эта причи-
на не единственная, более подробный ана-
лиз начальник технической службы обещал
представить немного позднее.

Начальник производственно-диспетчер-
ского отдела О.В.Соловей доложил об основ-
ных результатах работы заводского коллек-
тива в январе. Вместо запланированных 67
млн. сдали продукции на 36 млн.рублей. Ос-
новной недодел составили два госизделия,
запланированные в январе к сдаче. ДК-44 не
смогли сдать по причине позднего и не соот-
ветствующего требованиям поступления
материала для одной из деталей – подвел
поставщик. Второй недодел образовался из-
за незапланированного изменения техноло-
гического процесса с целью экономии мате-
риала, а также нашей вечной проблемы -  не-
хватки квалифицированных кадров. По сло-
вам Олега Владимировича, отставание в гра-
фике по производству ДК-44будет ликвиди-
ровано уже в первой декаде февраля.

Производство гражданской продукции в
прошедшем месяце отличилось стабиль-
ным ритмом, а, соответственно, и хороши-
ми результатами. Также начальник ПДО ос-
тановился на планах февраля. Он расска-
зал, что к запуску готовится целая линейка
госизделий, включающая в себя пять ви-
дов изделий серийной продукции, а также
изготовление опытных партий двух видов
новых изделий, планируемых в дальнейшем
к освоению. Олег Владимирович отметил,
что технологические процессы подготовле-
ны, оснастка запроектирована, остается
ряд вопросов по поставке материалов и зак-
лючению договоров по кооперации. Необ-
ходимо решить их в кратчайшие сроки.

Главный инженер В.В.Свистунов начал
свой доклад с озвучивания достигнутых в
прошлом году результатов по экономии
электроэнергии. При росте выпуска товар-
ной продукции отмечена экономия энерго-
ресурсов до 10%. Январь несколько выби-
вается из общей позитивной картины, ана-
лиз потребления энергоресурсов покажет
причины этого. Главный инженер отметил,
что первых результатов всегда добиться
проще, а вот сохранить и приумножить их

– эта задача гораздо сложнее.
Далее он сообщил, что в рамках проекта

по реструктуризации промышленной инфра-
структуры предприятием получены сред-
ства от госкорпорации «Ростех», выбран
подрядчик, мероприятия начнутся в ближай-
шее время. По второму масштабному проек-
ту, предусматривающему создание нового
производства перспективного ряда артилле-
рийских снарядов, получено положительное
заключение экспертизы проектной докумен-
тации. В данный момент продолжаются про-
цедуры согласования документации с выше-
стоящими организациями. Процесс этот сло-
жен и затянут по времени, но сегодня мы уже
на финишной прямой. Также Вячеслав Викто-

рович сообщил, что в новом кузнечно-прес-
совом цехе начато опробирование нового
комплекса, запуск производства запланиро-
ван на ближайшее время.

В заключение главный инженер отметил,
что также активно ведутся разработки но-
вых видов гражданской продукции, в бли-
жайшее время специалисты предприятия
приступят к испытаниям нового вида зам-
ков с усовершенствованной резьбой. На се-
годняшний день готова программа испыта-
ний и достигнута договоренность с предпри-
ятием, располагающим всем необходимым
для проведения испытаний оборудованием.

Заместитель начальника отдела сбыта
П.А.Овчинников рассказал об отгруженной в
январе продукции. Отставание от планов
связано с уже указанной выше причиной не-
додела по производству ДК-44. Гражданская
продукция отгружалась потребителям в ян-
варе согласно запланированному графику.

Начальник отдела материально-техни-
ческого снабжения В.М.Олин доложил о по-
ступлении материалов, отметив, что глав-
ной проблемой января стало отсутствие на
счетах предприятия денежных средств в
необходимом количестве. Договоры при-
шлось заключать на кредитных условиях, что
затянуло сроки поставки материалов на за-
вод. Текущее обеспечение производства идет
в запланированном режиме, остаются от-
дельные вопросы, которые решаются в ра-
бочем порядке. Также, по мере необходимос-
ти, выполняются заявки цехов на приобре-
тение запасных частей для оборудования.

Далее к своим докладам приступили на-
чальники цехов. А.А.Лизюк, возглавляющий
коллектив цеха 1, сказал, что, по его мнению,
цех сработал неплохо, хотя до выполнения
плановых показателей немного не дотянули.
Однако представители ПДО на это возрази-
ли, показав, что цех 1 в этом месяце имеет
30%-ную недоработку. Хотя возможности для
выполнения планового задания у цеха были.
Начальник цеха привел побригадный анализ
работы цеха, где наглядно было видно, какая
из бригад справляется со сменным задани-
ем лучше всех, а какая отстает от графика.

Генеральный директор завода Алек-
сандр Александрович Никитин отметил, что
лучших работников необходимо поощрять,
но не только материально. Он предложил
информировать всех работников цеха о ре-
зультатах путем размещения результатов
работы на внутрицеховой доске информа-
ции. «Лучших тружеников надо знать!», -
подчеркнул А.А.Никитин.

Цех 14 выполнил план менее, чем наполо-
вину. Начальник цеха Н.В.Трубицин пояснил,
что недодел по госпродукции, указанной выше,
не позволил выполнить план по цеху. Из граж-

данской продукции в плановые показатели не
вошли несколько тысяч муфт - уже изготов-
ленных, но не укупоренных. Эта партия пой-
дет в зачет февраля.

Начальник цеха 4 В.С.Иванов поддер-
жал своего коллегу, сославшись на те же
самые причины невыполнения планового
задания. К тому же сейчас на завершающей
стадии находится процесс объединения це-
хов 4 и 5. Перенос оборудования в помеще-
ние пятого цеха практически завершен. Сто-
ит вопрос об организации участков внутри
цеха. Василий Сергеевич попросил ускорить
приобретение необходимых материалов для
ограждения оборудования на участках.

Ремонтно-механический цех в январе

выполнил план на 105%. Начальник цеха
Н.С.Новиков заострил внимание на пробле-
ме нехватки высококвалифицированных
кадров, что в будущем может неблагопри-
ятно сказаться на работе вверенного ему
подразделения.

Начальник цеха 9 Ю.М.Зайченко доло-
жил, что его подразделение выполнило план
на 89%. В результаты не вошли отдельные
работы по производству ДК-44, выполняе-
мые цехом. В целом коллектив трудится в
стабильном режиме, возникающие вопро-
сы решаются достаточно оперативно.

В январе, согласно отчету заместителя
начальника транспортного цеха А.В. Боева,
план выполнен на 117%. Это связано с про-
ведением незапланированных работ по рас-
чистке территории от снега.

Ремонтно-строительный участок, по
словам его начальника Н.С.Шакуриной, в ян-
варе работал в плановом режиме, все зап-
ланированные мероприятия выполнялись.

Начальник отдела технического контроля
А.Н.Атрехалин назвал январь провальным по
количеству брака в цехе 1, остальные под-
разделения запланированные показатели вы-
полнили. Достаточно хорошо зарекомендова-
ла себя введенная не так давно система удер-
жаний с ответственных лиц. Процент брака
по вине исполнителя после ее введения не-
уклонно снижается. Также Александр Нико-
лаевич доложил, что рекламаций от потреби-
телей в прошедшем периоде не было.

Свое мнение о работе коллектива меха-
ников высказал присутствовавший на со-
вещании М.А.Шошин. Он сделал несколько
замечаний отделу технического контроля,
касающихся хранения мерительных инстру-
ментов. В ближайшее время подразделение
должно привести эту задачу в соответствие
с нормативной документацией. Кроме это-
го, Михаил Александрович отметил, что ему
должна предоставляться информация о по-
рядке расчетов за госпродукцию, чтобы, в
случае возникновения задержек, военное
представительство могло помочь предпри-
ятию решить проблемные вопросы.

В конце совещания генеральный дирек-
тор завода А.А.Никитин отметил, что на
сегодняшний день ситуация достаточно не-
простая. Несмотря на обещанные объемы
заказов, еще не все потребители дошли до
заключения договоров . В таких условиях
необходимо обратить внимание на правиль-
ную организацию производства и миними-
зацию затрат на него. «Мы же больше ищем
оправдания своей неорганизованности», -
сказал Александр Александрович. – Чтобы
дальше привлекать потребителей, обяза-
тельства, взятые на себя, надо выполнять».

Марина БАЛАГУРА

На нашем заводе запланировано проведение конкурса про-
фессионального мастерства среди работников предприятия по
профессии "Оператор станков с ПУ". Приурочен он сразу к трем
памятным датам: 85-летию со дня основания Серовского меха-
нического завода, 100-летию со дня рождения  Министра обо-

ко и всесторонне изучить все аспекты своей специальности,
изучают дополнительную литературу, повышают свой профес-
сиональный уровень, расширяют творческий потенциал.

ронной промышленности Вячеслава Васильевича Бахирева и
месячнику Защитника Отечества. Проведение его запланиро-
вано на 27 февраля. Начало - в 9 часов. Возраст участников -
не ограничен.

Согласно положению, конкурс будет проходить в два этапа
- практический и теоретический.  Практические задания, кото-
рые будут выполняться на базе цеха 14, составляются таким
образом, чтобы обеспечить равные возможности их выполне-
ния всеми участниками, проводятся они на однотипном обору-
довании. Перечень работ определяет начальник технологичес-
кой службы. Проверка теоретических знаний проводится по
билетам, в которые включаются вопросы по спецтехнологии;

устройству приборов и оборудования; по технологическим чер-
тежам и схемам; правилам техники безопасности, промыш-
ленной санитарии и противопожарной безопасности. Перечень
билетов для проверки теоретических знаний составляют тех-
нологическая служба, ООТ и ЭБ.

Участники конкурса, в случае нарушения техники безопас-
ности и несоблюдения условий проведения конкурса, дисква-
лифицируются конкурсной комиссией на основании акта о дис-
квалификации.

Все участники заводского турнира профессионального ма-
стерства будут награждены памятными подарками. Победите-
лю конкурса вручается денежная премия в размере 15 000 руб-
лей и присваивается надбавка за профессиональное мастер-
ство в размере 15% от тарифного разряда в течение 3-х лет.
Участнику, занявшему второе место, вручается денежная пре-
мия в размере 10 000 рублей, третье место - 5 000 рублей.

Ирина АНДРЕЕВА
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В этом году исполнится 50 лет со дня
моего призыва в армию. До сих пор, услы-
шав гул самолёта, задираю голову в небо и
нахожу его взглядом. Что это - рефлекс, вы-
работанный в армии, или, может, что-то дру-
гое? Склоняюсь к тому, что это дань любви
к самолётам или, как хорошо сказал один
писатель, "нежность к ревущему зверю".

Три года назад в армию призывался мой
внук. Новобранцев собралось шесть чело-
век. Провожающих было негусто. Военком
произнёс несколько напутственных слов.
Какая-то молодая женщина из организации
солдатских матерей заверила, что призыв-
ников с нетерпением будут ждать дома жи-
выми и здоровыми. Друзья внука под крики
"Ура!" подбросили его несколько раз вверх,
потом короткое прощание. Ребята сели в
маршрутку - и всё. Буднично, обыденно.

А как провожали меня! Вокзальная пло-
щадь, битком набитая народом, песни, плач,
крики… Три пассажирских вагона, под завяз-
ку заполненных призывниками. Отец играет
на гармошке, мать вытирает слёзы, три де-
сятка друзей и родственников машут мне
руками. Я стою у окна, охваченный всепог-
лощающей тоской: три года вдали от дома,
что ждёт впереди?

Что запомнилось - это звуки разбиваемых
стекол вагонов, когда поезд начал движение:
чтобы не мешали прощанию с родными. Потом
в дороге эти окна затыкали подушками и одея-
лами. Было это 26 октября 1966 года.

Попал служить в авиацию, в единствен-
ную школу в СССР, готовящую специалис-
тов аэрофоторазведки - ШМАС (школа
младших авиаспециалистов). До сих пор
остаётся загадкой: какому умишку пришла
в голову идея размещения школы в городе
Сретенске Читинской области - на самом
краю державы, рядом с китайской грани-
цей. Небольшой городишко, скорее, посеё-
лок, где раньше до революции жили декаб-
ристы и ссыльные. Река Шипка, сопки, пе-
сок - в общем, глухомань…

Успели прослужить два месяца, потом
началась срочная эвакуация. Поводом по-
служило нападение китайских диверсантов
на одну из наших частей, близкой к китайс-
кой границе (позже пройдёт столкновение на
острове Даманском). Нас отправили в Выш-
ний Волочек. Одиннадцать суток пути в то-
варных вагонах-телятниках запомнились
мне надолго.

Вышний Волочек, по сравнению со Сре-
тенском, оказался раем земным. Небольшой
ткацкий городок, заполненный жаждущими
любви ткачихами. После шести месяцев учё-
бы я стал механиком аэрофотослужбы и по-
знал прелести любви, получил назначение в
Ригу, оттуда был направлен в Черняховск
Калининградской области. Вот она, судьба
солдата - из одного края России в другой.
Ладно, хоть на Кушку не отправили.

Черняховск раньше носил название Ин-
стербург. Был типичным немецким городом,
с узкими улицами, булыжной мостовой, го-
тической постройки домами, проходя по ко-
торым мне, неисправимому романтику, ка-
залось: вот сейчас из-за угла выедет всад-
ник в рыцарских латах. Здание офицерского
клуба было раньше немецким офицерским

клубом. Кто-то из старослужащих показал мне
на одной из стен плохо закрашенную свастику.
Баня, в которую мы ездили на помывку, оказа-
лась зданием, в котором в годы войны распо-
лагалось гестапо. Мне, как человеку, выросше-
му в бараках старого посёлка, казалось, что я
попал в другой мир.

Полк, в котором я начал службу, носил на-
звание Новгородский гвардейский авиаполк. Он
был прославлен в годы Отечественной войны,
о чем рассказывали многочисленные стенды.
Коллектив аэрофотослужбы состоял из двух
сверхсрочников (сейчас их называют прапор-
щиками). "Забудь всё, чему учили в школе, -
вдалбливали они мне. - Все эти электросхе-
мы, типы плёнок, вычисление освещённости,
тип аппарата, выдержку. Смотри: вот полёт-
ный лист штурмана, в нём четко указано: тип
аппарата, тип плёнки, выдержка и всё осталь-
ное. Тебе нужно зарядить кассету в спецком-
нате, вставить в аппарат, подвезти к самолё-

"Сегодня мы вместе, сегодня нас много,
Но только идущий осилит дорогу.
Ты выбрал свой путь, придя в профсоюз.
Объединяйся! Только не трусь!".
С таким девизом команда профсоюзных

активистов Серовского механического завода
"Оборонщик" выступила 6 февраля в загород-
ном лагере "Чайка", где прошла встреча пред-
ставителей профсоюзных комитетов предпри-
ятий и учреждений  Серовского городского ок-
руга. Посвящена она была Дню профсоюзного
активиста Свердловской области. В этот день
из числа почётных гостей праздника присут-
ствовали председатель Федерации профсою-
зов Свердловской области Андрей Ветлужс-
ких, советник управляющего Северным управ-
ленческим округом Дмитрий Жуков, глава Се-
ровского городского округа Елена Бердникова
и Почётный гражданин нашего города Влади-
мир Анисимов.

Перед началом "Весёлых стартов" состоя-
лась церемония награждения. За многолетнюю
плодотворную работу в профсоюзных комите-
тах лучшие активисты получили Почётные гра-
моты областной Федерации профсоюзов и Се-
ровского городского округа. Из механиков были
отмечены Елена Губайдуллина, Ольга Разбой-
никова, Андрей Филиппов и я.

Затем на старт спортивного мероприятия
вышли одиннадцать команд комитетов профсо-
юза ведущих предприятий и учреждений. К сло-
ву сказать, уже не первый год такие весёлые
старты на свежем воздухе для профсоюзных
активистов по случаю профессионального праз-
дника организует координационный совет  проф-
союзов города под председательством Веры
Тилькун. И вновь представители профсоюзных
комитетов показали завидный командный дух,
отличную спортивную форму, волю к победе и
умение преодолевать трудности.

Выступая перед нами, Андрей Ветлужских

кий". Дальше шло: "Ты лети, моё письмо, прямо
милой в окно!", "Жду ответа, как соловей лета"
или призыв "Почтальон, шире шаг", а то и про-
сто "Света, жду ответа". Найдя какую-нибудь
неординарную надпись, я радовался, как ребё-
нок. К концу службы у меня накопилось штук
сорок этих солдатских перлов. Жаль, со вре-
менем затерялась записная книжка.

Раз вспомнил о письмах, расскажу о посла-
нии, которое рассмешило всю нашу часть. У мо-
его старшего брата Анатолия был друг Юра -
человек с врождённым чувством юмора. Од-
нажды получаю по почте от него небольшую
бандероль. Открываю, а там приличный шмат
солёного сала, десять
пачек сигарет и
сверху письмо
(Юра уже служил в
армии и знал, что
солдату надо). Вот
это письмо долго
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ту на тележке, поставить, проверить работу,
после полёта снять кассету с самолёта, вы-
нуть пленку в спецкомнате, вложить в фут-
ляр, не забыть положить туда полётный лист".

Обслуживали мы ИЛ-28Р. Это были первые
советские реактивные самолеты, которые по-
ступили на вооружение в 50-х годах. Доволь-
но практичные, маневренные, имеющие воз-
можность постановки атомной бомбы. В аме-
риканской армии их прозвали "гончие".

Начались армейские будни. Притеснения от
старослужащих мы не испытывали. Просто в
такие наряды, как "на кухню", "дневальный",
"патруль" старались посылать молодых, что-
бы служба мёдом не казалась. Я любил ходить
дневальным. Моё желание стоять у тумбочки
подпитывала возможность просматривать
солдатские письма, вернее, конверты. Что
только не писали на них! Самой популярной
была подпись: "А вместо марки - поцелуй жар-

цитировалось и обсуждалось на солдатских
перекурах. Начиналось оно так: "Дорогой друг
Борька! Письмо, в котором ты просишь де-
нег, я не получил. Кол, которым мы гоняли
соседа Витьку, давно сгнил"… И в конце: "Хо-
тел послать тебе 25 рублей, но уже запеча-
тал письмо".

Что говорить, в армии юмора хватало. Чего
стоит прикол в столовой! Новичка, впервые
пришедшего на обед, спрашивали: "Сала хо-
чешь?". Тот утвердительно кивал головой. Кто-
нибудь из "старичков" показывал на висевшую
на стене картину "Ходоки у Ленина" и говорил:
"Вон, возьми у ходока в мешке". И все дружно
хохотали.

Через полгода службы в части меня торже-
ственно приняли в гвардейцы, я сдал экзамен
на второй класс по специальности. Служба ока-
залась нетрудной, не было занятий по строе-
вой подготовке и другой солдатской муштры.

Командир на построениях постоянно вну-
шал: "В ваших руках жизнь экипажа. Чем про-
фессиональнее и ответственнее вы отне-
сётесь к предполётной подготовке, тем мень-
ше будет ЧП".

Через полгода службы меня вызвал ко-
мандир части. "Рядовой Губин по Вашему
приказанию прибыл". Он махнул рукой: "Са-
дись, боец. Ты ведь призвался из Серова?".
Я утвердительно кивнул головой.  "Да ты не
робей", - ободрил меня полковник. "Город
назван в честь летчика Серова?" - задал мне
очередной вопрос. Я опять кивнул. "Знаешь,
Борис, я ведь лётчиком стал благодаря тво-
ему земляку. Вот был летчик от Бога! Весь
Союз знал. Он был нашим кумиром. И в аэро-
клуб перед войной записался под влиянием
его подвигов, хотел стать таким же, как он".

Полковник выдвинул ящик пись-
менного стола и достал довольно уве-
систую папку с газетными вырезка-
ми. Потом мы пили чай с печеньем и
конфетами. Полковник расспраши-
вал меня о городе, о семье, о знаме-

нитом земляке. Мои познания о лётчике
Серове оказались скудными. В то время на
слуху были Кожедуб, Покрышкин, Чкалов.

Полковник много рассказал о подвигах мое-
го земляка. На прощанье взял горсть конфет
и протянул мне: "Возьми, угости друзей". При-
дя в казарму, я отыскал стенд, на котором
был отражен боевой путь нашего команди-
ра. Хорошо помню, что он был награждён дву-
мя орденами боевого Красного Знамени и
кучей других наград.

Прошло два года. В один из октябрьских
вечеров  меня разыскал мой друг Володька
Викулов: "Ты не поверишь, сейчас готовил
твои документы на "дембель". Это был гром
среди ясного неба! Надо же, как повезло! При-
зывался на три года, а домой поеду через два.

Надо пояснить. После маршала Малинов-
ского армией стал командовать Гречко - как
говорится, новая метла по-новому метёт. В
армии начались перемены, было большое со-
кращение офицерского состава, вышел при-
каз о службе два года вместо трёх. Я попал
в этот список благодаря тому, что ко мне на
смену пришел служить Хамид Усманов - та-
тарин из Казани, который прошёл обучение
в той же фотошколе, что и я. Это и послужи-
ло основополагающим фактором моей демо-
билизации.

Володька мне говорит: "Знаешь, с тобой
на "дембель" идёт твой земляк из Серова -
Цзю". Я, прослужив полтора года, даже и не
знал, что со мной рядом служит серовчанин.
На следующий день пошёл в соседнюю казар-
му и нашёл Цзю. Разговорились. Оказалось,
он жил на Сортировке, я в Старом посёлке,
общих знакомых нашлась куча. Кто бы мог
подумать в то время, что сын Бориса станет
чемпионом по боксу и его узнает весь мир!

В ноябре я, Цзю и ещё четверо земляков,
попрощавшись с ребятами, на машине были
отправлены в Гусев, где формировался эше-
лон демобилизованных на Урал. Нас постро-
или на привокзальной площади, вперёд вы-
шел бравый полковник, который поблагода-
рил за хорошую службу и пожелал доброго
пути. Под звуки марша "Прощание славянки"
мы сели в вагоны. Как поют "Земляне", "хо-
рошо, что есть на свете это счастье - путь
домой"…

Борис ГУБИН, ветеран цеха 4
На снимке из домашнего архива

автор в центре
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подчеркнул большую роль профсоюзов
в защите прав и интересов трудовых
коллективов в нынешнее кризисное
время. Сегодня в Свердловской обла-
сти 5 тысяч профсоюзных организа-
ций, в составе которых свыше 700 ты-
сяч человек:

- Сегодня в условиях кризиса,
большой инфляции индексация зара-
ботной платы даже на лучших предприятиях
не достигает 7%, а инфляция за прошлый год
констатируется как 13,5 %. Поэтому наши ба-
зовые задачи в этом году - сохранение рабо-
чих мест, индексация заработной платы. По-
нятно, что сегодня на предприятиях старают-
ся сэкономить на вопросах охраны труда. По-
этому наша задача - не допустить сокращения

затрат на охрану окру-
жающей среды и соци-
альные гарантии.
Профсоюз - это серьёз-
ная система, которая
позволяет с помощью
закона и профсоюзного
актива решать вопросы
защиты трудящихся.
Это живая реальная по-
мощь. Это постоянное
формирование законо-
дательного поля в бит-
ве с работодателями.
Какие бы ни были поли-
тики и политические ве-
яния, профсоюзная сис-
тема - реальная помощь
людям, реальное фор-
мирование законода-

тельства в пользу трудовых коллективов.
Выступление лидера Федерации профсою-

зов Свердловской области ещё раз подтверди-
ло слова Губернатора, которые Е.В.Куйвашев
произнёс на торжественном собрании, посвя-
щенном Дню образования профсоюзного дви-
жения в Свердловской области. Евгений Влади-
мирович отметил, что органы власти и профсо-

юзы стремятся к тому, чтобы гарантировать
уральским трудящимся достойные условия тру-
да, своевременную выплату заработной пла-
ты, вселить в уральцев чувство защищённос-
ти и уверенности в завтрашнем дне.

- Сегодня такая связь особо важна. Мы дол-
жны вместе оперативно реагировать на те
вызовы, которые ставят перед нами новые
экономические реалии, искать новые формы и
методы работы. Органы государственной вла-
сти видят в лидерах профсоюзного движения
надёжных и ответственных партнёров, спо-
собных не просто возглавить рабочее движе-
ние, но и мобилизовать инициативу людей, на-
править их усилия на достижение тех важней-
ших целей, которые стоят сегодня перед стра-
ной и Свердловской областью.

У нас должна быть полная и оперативная
информация о социальном положении трудя-
щихся, об изменении условий труда, систем
оплаты труда, ухудшающих социальное поло-
жение работников, о возможных точках соци-
альной напряжённости. Не секрет, что руково-
дители предприятий и главы муниципалитетов
порой склонны замалчивать негативные фак-
ты, затягивать с решением острых вопросов.
Именно поэтому мы рассматриваем профсо-
юзы как альтернативный источник информа-
ции, которому можно доверять.

Ещё одной важной задачей губернатор на-
звал включение лидеров профсоюзных орга-
низаций в процессы выработки и реализации
стратегии развития региона на ближайшие
годы. Профсоюзам предложено использовать
потенциал муниципальных общественных па-
лат, общественных советов, сформированных
при исполнительных органах госвласти Свер-
дловской области, различных дискуссионных
площадок. На муниципальном уровне - усили-
вать роль координационных советов профсо-
юзов, активнее включаться в деятельность
коллегиальных органов при органах местного
самоуправления.

Елена АНДРЕЕВА,
председатель заводской

молодёжной организации
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05.25,06.10 «Россия
от края до края» (12+)

06.00,10.00,12.00 «Но-
вости» (16+)

06.25 Х/ф «Корпус гене-
рала Шубникова» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 М/с «Смешарики»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (16+)
11.25 «Фазенда» (16+)
12.15 Х/ф «Белые Росы» (12+)
14.00 «Галина Польских. По
семейным обстоятель-
ствам» (12+)
15.00 «Юбилейный концерт
Олега Митяева»
16.25 Х/ф «Девушка без ад-
реса» (16+)
18.15 «КВН» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Битва за Севас-
тополь» (12+)
23.10 «Владимир Скулачев.
Совелитель старости» (12+)
00.15 Х/ф «Беглый огонь»
(16+)
02.05 Х/ф «То, что ты дела-
ешь» (12+)

05.30 Х/ф
«Ход ко-

нем» (12+)
07.15 Х/ф «Старики-разбой-
ники» (12+)
09.15 Х/ф «Три дня лейтенан-
та Кравцова» (12+)
13.10,14.20 Т/с «Ликвида-
ция» (12+)
14.00,20.00 «Вести» (12+)
21.00 Х/ф «Воин» (16+)
22.50 Х/ф «Охота на пира-
нью» (16+)
02.40 «Последний романтик
контрразведки» (12+)
03.40 «Комната смеха» (12+)

05.00 ,00.55 Т/с
«Шериф» (16+)
07.00 «Смотр»

07.30,08.15 Х/ф «34 скорый»
(16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
09.25 «Едим дома»
10.20  «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.20 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.15 «Своя игра»
15.05,16.20,19.20 Т/с «Бом-
била» (16+)
23.05 Х/ф «Отпуск у моря»

(16+)
02.50 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Десант есть де-
сант» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Моя улица»
11.50 «Секреты старых мас-
теров»
12.05 Д/ф «История Преоб-
раженского полка, или Же-
лезная стена»
12.50 «Концерт Централь-
н о г о  в о е н н о г о  о р к е с т р а
М и н и с т е р с тв а  о б о р о н ы
РФ»
13.45 Д/с «Ехал Грека... Зо-
лотое кольцо -  в поисках
настоящей России»
14.25,00.35 Д/ф «Год ежа»
15.20 Д/ф «Мария Полякова.
Своя среди чужих»
16.15 «Романтика романса»
18.45 Х/ф «День счастья»,
«Супружеская жизнь»
23.45 Балет «Весна священ-
ная»
01.25 М/ф «Он и Она»
01.40 «Искатели»
02.25 «Пир на весь мир»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
07.30 ,08.00  М/с  «Кунг-фу
Панда: удивительные ле-
генды» (12+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Х/ф «Я,  Франкенш-
тейн» (16+)
16.50 Х/ф «Дракула» (16+)
19.00 «Stand Up» (16+)
22.00  «Концерт Руслана
Белого»
01.00 Х/ф «Аппалуза» (16+)
03.20 Т/с «Полицейская ака-
демия» (16+)
04.10 Т/с «Партнеры» (16+)
04.35 Т/с «Никита-3» (16+)
05.25 Т/с «Пригород-2» (16+)
06.00 Т/с «Пригород-3» (16+)
06.30 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)

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

06.20 «Патрульный
участок на дорогах» (16+)
0 6. 40 , 0 7 .5 0 ,1 0 .4 0 , 1 2 .2 0 ,

16.20,18.55,20.55 «Погода»
(6+)
06.45 «Истории генерала
Гурова» (16+)
07.10 «Моя родословная»
(12+)
07.55 «Время обедать» (6+)
08.30 Модный ТЖ «Мельни-
ца» (12+)
09.00 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
10.45 «Город на карте» (16+)
11.00  «Уральская игра»
(12+)
11.30 «Время обедать»(6+)
12.00  «Все о загородной
жизни» (12+)
12.25  «Елена Малахова:
ЖКХ для человека» (16+)
12.30  «Патрульный учас-
ток. Итоги недели» (16+)
13.30 «В гостях у дачи» (6+)
13.50 «УГМК: наши новости»
(16+)
14.25  Х/ф «Помни меня»
(16+)
16.25 Х/ф «Доктор Живаго»
(16+)
19.00 Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)
21.00 «Достояние респуб-
лики» (12+)
23.00 «События. Итоги не-

дели» (16+)
2 3 .5 0  « П ол н ы й  а бза ц »
(16+)
00.10 Х/ф «Блеф» (12+)
02.00  «Дискотека 80-х !»
(12+)

0 5 . 0 0
Т / с

«Боец» (16+)
07.15 Х/ф «ДМБ» (16+)

09.00,19.00  «День косми-
ческих историй» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
01.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
04.45 Т/с «Как выйти замуж
за миллионера» (16+)

06.00 М/с «Люди в
черном»
06.30  М/с  «Шоу

Тома и Джерри»
06.55 М/с «Индюки: назад в
будущее»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа»
(16+)

11.00 М/с  «Ронал-варвар»
(16+)
12.40 Х/ф «Стрелок» (16+)
15.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.30 Х/ф «Вспомнить все»
(16+)
18.40 Х/ф «Спецназ города
ангелов» (12+)
20.50 Х/ф «Капитан Филлипс»
(16+)
23.30 Х/ф «Изгой» (12+)
02.10 Х/ф «Европа» (16+)
03.50 Т/с «90210: новое по-
коление» (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

10.00,18.30 «Сейчас»
10.10  Т /с  «След»
(16+)

18.40 Т/с «Дружина» (16+)
01.40 Т/с «Кодекс чести-3»
(16+)

0 6. 00 , 1 0. 00 , 1 2 .0 0 ,
15.00 «Новости» (16+)

06.15 Х/ф «Ожидание
полковника Шалыгина»

(12+)
08.10 Х/ф «Девушка без ад-
реса» (16+)
10.20 Х/ф «Небесный тихоход»
12.20,15.20 Х/ф «Диверсант»
(12+)
16.50 Х/ф «Офицеры»
18.50 «Концерт, посвящен-
ный 45-летию фильма «Офи-
церы»
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Битва за Севас-
тополь» (12+)
23.10 «Золотой орел-2015» (12+)
00.40 Х/ф «Служили два то-
варища» (12+)
02.35 Х/ф «Банда шести» (12+)

04.35 Х/ф
« К р е п к ий

орешек» (12+)
06.10 Х/ф «Они сражались за
Родину» (12+)
09.35  Х/ф «Смертельная
схватка» (16+)
13.15,14.20 Т/с «Ликвида-
ция» (12+)
14.00,20.00 «Вести» (12+)
21.00 «Праздничный концерт
ко Дню защитника Отече-
ства» (12+)
23.00 Х/ф «Сталинград» (16+)

01.40 Х/ф «Приказано же-
нить» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

05.00,08.15,10.20,
13.20 Т/с «Брата-
ны» (16+)

0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 ,
19.00 «Сегодня»
15.05,16.20,19.20 Т/с «Бом-
била» (16+)
23.10 Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы» (16+)
01.10  «Главная дорога»
(16+)
01.45 «Дачный ответ»
02.50 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Десант есть де-
сант» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 Х/ф «Истребители»
11.35 «Больше,чем любовь»
12.20 Д/ф «Козьма Крючков
и другие герои»
12.50,01.55 Д/ф «Драгоцен-
ные посланники цветов»
13.45 Д/с «Ехал Грека... Зо-
лотое кольцо -  в поисках
настоящей России»
14.25 «Огонек. Нетленка»
17.30 Х/ф «Бег»
20.35 «Те, с которыми я...
Русский мужик Михаил Уль-
янов»

21.55 «Любимые песни»
23.20 Д/ф «Мария Полякова.
Своя среди чужих»
00.15 Х/ф «Дело N306»
01.35 М/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон», «Моя жизнь»
02.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

07.00 М/ф «Том и Джерри»
(12+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 Т/с «Наша Russia» (16+)
19.30 Т/с «Бородач» (16+)

01.00 Х/ф «Остров доктора
Моро» (12+)
02.55 Т/с «Полицейская ака-
демия» (16+)
03.45 Т/с «Партнеры» (16+)
04.10 Т/с «Никита-3» (16+)
05.05 Т/с «Пригород-2» (16+)
05.30 Т/с «Стрела-3» (16+)
06.20 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 «Патрульный
участок» (16+)
06.25 ,11.05 ,14.25 ,

17.05,19.00,20.55 «Погода»
(6+)
06.30 «Все хиты Юмор-ФМ»
(12+)

08.25 «Время обедать» (6+)
09.00 «Достояние респуб-
лики» (12+)
11.10 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово» (12+)
14.10  «Истории государ-
ства Российского» (6+)
14.30 «Моя родословная»
(12+)
15.15 «Юбилейный концерт
группы «Любэ» (12+)
17.10 Х/ф «Блеф» (12+)
19.05 Х/ф «Укрощение
строптивого» (12+)
00.50 «Патрульный учас-
ток» (6+)
04.20 Т /с  «Советские ма-

фии» (12+)

0 5 . 0 0
Т / с

«Как выйти замуж за
миллионера» (16+)
08.10 М/с «Карлик Нос» (6+)
09.45 М/с «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (6+)
11.15 М/с «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (6+)
12.45 М/с «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» (6+)
14.00 М/с «Иван Царевич и
Серый волк»
15.40 М/с «Иван Царевич и
Серый волк-2» (6+)
17.00 М/с «Крепость: щитом
и мечом» (6+)
18.20 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.50 М/с «Три богатыря на
дальних берегах» (6+)
21.10 М/с  «Три богатыря:
ход конем» (6+)
22.30 М/с «Как поймать перо
Жар-птицы»
23.50  «Собрание сочине-
ний» (16+)
03.00 Х/ф «Русский спец-
наз» (16+)

06.00 М/с «Люди в
черном»

06.30 М/с «Шоу Тома
и Джерри»

06.55 Х/ф «Кот»
08.30 М/с «Смешарики»
09.10 М/с «Фиксики»
09.35 М/с «Побег из курятника»
11.10 Х/ф «Спецназ города
ангелов» (12+)
13.15 Х/ф «Капитан Филлипс»
(16+)
15.55 «Миллион из Просток-
вашино» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.30 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
23.00 Х/ф «О чем говорят
мужчины» (16+)
00.55 Х/ф «О чем еще гово-
рят мужчины» (16+)
02.50 Т/с «90210: новое по-
коление» (16+)

06.50 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Дружина»

(16+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Спецназ» (16+)
22.30 Т/с «Спецназ-2» (16+)
02.15 Х/ф «Непобедимый» (16+)

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

03.00 «Новости» (16+)
09.10 «Контрольная за-

купка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,02.45,03.05 «Модный
приговор»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15,01.55 «Время покажет»
(16+)
16.00,03.45"Мужское/Женс-
кое» (16+)
17.00 ,01.00  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с  «Семейный аль-
бом» (16+)
23.40 «Ночные новости»
23.55 «Политика» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.50,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Самара-2» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Золотая клетка»

(12+)
23.50 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
01.30 «Иду на таран» (12+)
03.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
04.40 «Комната смеха» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Пасечник» (16+)
21.35,22.55 Т/с  «Бомбила.
Продолжение» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.55 Х/ф «Ангел-хранитель»
(16+)
01.55 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Сюркуф.Тигр семи

морей»
12.55 «Красуйся, град Пет-
ров!»
13.25 Х/ф «Парень из нашего
города»
14.50  Д/ф «Эрнест Резер-
форд»
15.10 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
15.50 Д/ф «Город М»
16.35 «Больше, чем любовь»
17.20 «Леонид Десятников.
Юбилейный концерт»
18.35 «Острова»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Владимир, Суз-
даль и Кидекша»
21.30 «Власть факта»
22.15 Д/ф «Борис Доброде-
ев. «Мосфильм» на ветрах
истории. От Сталина к Хру-
щеву. Взгляд через годы»
23.50 Х/ф «Бег»
01.20 Д/ф «Эдгар По»
01.25 «Органные произведе-
ния И.С. Баха»
02.40 Д/ф «Антигуа-Гватема-
ла. Опасная красота»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.25,08.30 «Холостяк» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)

09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00 Х/ф «Подарок на Рож-
дество» (12+)
14.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Киллеры» (16+)
01.00 Х/ф «Один пропущен-
ный звонок» (16+)
02.40 Т/с «Полицейская ака-
демия» (16+)
03.35 Т/с «Партнеры» (16+)
04.00 Т/с «Никита-3» (16+)
04.50 Т/с «Пригород-2» (16+)
05.15 Т/с «Стрела-3» (16+)
06.05 Т/с  «Женская лига»
(16+)

06.00 «Время обе-
дать» (16+)
06.30,18.10,22.30,01.30,
02.30 «Патрульный

участок» (16+)
0 6. 55 , 0 9 .5 5 ,1 2 .5 5 , 1 4 .0 0 ,
16.15 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)
10.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
10.20  «События.  Парла-
мент» (16+)
10.30  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
10.45  «Елена Малахова:
ЖКХ для человека» (16+)

10.50 «Наследники Урарту» (16+)
11.05 «В гостях у дачи» (12+)
11.25 «Истории генерала
Гурова» (16+)
12.15 Т /с  «Советские ма-
фии» (16+)
13.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
14.05 «Горные вести» (16+)
14.20 «Час ветерана» (16+)
14.35 М/ф «Пингвиненок По-
роро» (6+)
14.55 «Все о ЖКХ» (16+)
16.20 Х/ф «Укрощение строп-
тивого» (12+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.20 «События.
Акцент» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Жилье для российс-
кой семьи» (16+)
20.00 Д/ф «Юрий Андропов.
Последняя надежда режи-
ма» (12+)
21.00 «События. Итоги»
21.30,03.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.50,01.50 «События. Ито-
ги» (16+)
00.10  «Все о загородной
жизни» (12+)
02.50 «Действующие лица» (16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00  «Документальный

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+)
12.00,15.55  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Медальон» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Побег» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Ванильное небо»
(16+)
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
03.00 «Секретные террито-
рии» (16+)

06.00 М/с «Лизун и
настоящие охотни-
ки за привидения-

ми» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.40 М/с «Люди в черном»
07.30  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш»
09.50 Х/ф «Изгой» (12+)
12.30,23.50 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
16.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Просток-

вашино» (12+)
19.05 М/с «Рождественские
истории» (6+)
19.25 М/с «Мадагаскар» (6+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Брюс Всемогу-
щий» (12+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Д/ф «Селин Дион. Гла-
зами мира» (12+)
04.05 Т/с «90210: новое по-
коление» (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+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30 Х/ф «Марш-бро-
сок» (16+)
13.25,16.00 Х/ф «Мы из бу-
дущего» (16+)
16.25 Х/ф «Мы из будущего-
2» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний
период» (16+)
01.35 Х/ф «Красотки» (16+)
03.20 Т/с «ОСА» (16+)

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

03.00 «Новости» (16+)
09.10 ,04.15  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.15 «Модный приго-
во р»
12.15,21.30 Т/с «Семейный
альбом» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15,01.20 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00,02.10,03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 «На ночь глядя» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.50,20.00
«Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50,04.45 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Самара-2» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Золотая клетка» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)

00.40 Д/ф «ХХ съезд. Годов-
щина» (12+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!-
2» (12+)
03.45 «Комната смеха» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Пасечник» (16+)
21.35,22.55 Т/с  «Бомбила.
Продолжение» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.55 Х/ф «Тренер» (16+)
01.55 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+)
02.50 «Квартирный вопрос»

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Возвращение

Сюркуфа. Гром над Индийс-
ким океаном»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20 Х/ф «День счастья»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Д/ф «Затерянный мир
закрытых городов»
16.30 Д/ф «Лучший друг Че-
бурашки»
17.10 «Приношение Елене
Образцовой»
18.35 Д/ф «Хрустальные дож-
ди. Татьяна Пилецкая»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.10  Д/ф «Дома Хорта в
Брюсселе»
21.25 «Культурная революция»
22.15 Д/ф «Борис Доброде-
ев. «Мосфильм» на ветрах
истории. От Сталина к Хру-
щеву. Взгляд через годы»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Бег»
01.30 Б. Барток. «Концерт N1
для фортепиано с оркестром»

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+)

10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00 Х/ф «Киллеры» (16+)
14.00Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Если свекровь -
монстр» (16+)
01.00 Х/ф «Шелк» (16+)
03.10 «ТНТ-Club» (16+)
03.15 Т/с «Полицейская ака-
демия» (16+)
04.10 Т/с «Партнеры» (16+)
04.35 Т/с «Никита-3» (16+)
05.25 Т/с «Пригород-2» (16+)
05.50 Т/с «Стрела-3» (16+)
06.40 «Женская лига. Луч-
шее». (16+)

06. 00 ,22 .5 0 ,01 .5 0
«События.  Итоги»
(16+)

06.30,10.30,18.00,22.30,
01.30 ,02.30  «Патрульный
участок» (16+)
06.55,09.55,11.20,12.55,14.00,
15.15,17.00 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05,17.05 Т/с «Чисто анг-
лийские убийства» (16+)
10.00 «Национальное изме-
рение»
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.25  «Истории генерала
Гурова» (16+)
12.15 Т /с  «Советские ма-
фии» (16+)

13.00,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
14.30  М/ф «Пингвиненок
Пороро»,  «Летающие зве-
ри» (6+)
14.55 М/ф «Алиса знает, что
делать!»  (6+)
18.20 «Кабинет министров» (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25 «События. Ак-
цент» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Короли эпизода:
Борислав Брондуков» (12+)
23.40 Модный ТЖ «Мельни-
ца» (12+)
00.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
02.50 «Действующие лица» (16+)

0 5 .0 0 ,
0 9 .0 0 ,

04.30  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.05  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Побег» (16+)
17.00,03.45 «Тайны Чапман»

(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «На гребне вол-
ны» (16+)
01.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.45 «Секретные террито-
рии» (16+)

06.00 М/с «Лизун и
настоящие охотни-

ки за привидения-
ми» (12+)

06.30 М/с «Том и Джерри»
06.40 М/с «Люди в черном»
07.30  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные»
(16+)
09.00 «Ералаш»
09.40 Х/ф «О чем говорят
мужчины» (16+)
11.35 Х/ф «О чем еще гово-
рят мужчины» (16+)
13.30,00.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.00 ,19.05  М/с  «Рожде-
ственские истории» (6+)
14.05 М/с «Мадагаскар» (6+)
15.40 Х/ф «Брюс Всемогу-
щий» (12+)
17.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Просток-

вашино» (12+)
19.25  М/с  «Мадагаскар-2»
(6+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Клик. С пультом
по жизни» (12+)
00.30 Х/ф «В погоне за счас-
тьем» (12+)
02.45 Т/с «90210: новое по-
коление» (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 Т /с  «Спецназ»
(16+)
14.05,16.00 Т/с «Спецназ-2»
(16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25  Т /с  «Такая работа»
(16+)
00.00 Х/ф «Дайте жалобную
книгу» (12+)
01.45  Х/ф «Марш-бросок»
(16+)
04.05 Х/ф «Ювелирное дело»
(12+)
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5 апреля, в 17-00, в Цент-
ральной городской библиотеке
им. Д. Н. Мамина-Сибиряка (Зас-
лавского, 23) проводится  тради-
ционная встреча любителей по-
эзии и песни под гитару  для уча-
щейся и работающей молодежи.

Вы  можете:
- представить сверстникам

свои стихи и песни;“*продемон-
стрировать исполнение бардов-
ской, военной  («афганской, че-
ченской»), туристской, дворовой

Для тех, кто хочет вспом-
нить добрые традиции БАРД
– КАФЕ. Встреча состоится
22 февраля в 16-00,  кафе
«Ретро-блюз». Тема: «Ста-
рые песни о главном»
(классика бардовской пес-
ни).  Гости: Валерий Богда-
нов, Павел Попов (г. Крас-
нотурьинск).  Цена  - при-
мерно 200 р . Количество
мест ограничено, запись по
телефону:  8-950-194-2641
(Марина Адольфовна). При-
ходите сами, приводите
добрых друзей.

ÌÎËÎÄ¨ÆÍÀß ÒÓÑÎÂÊÀ
«ß, ÒÛ È ÃÈÒÀÐÀ» - 2016

21 февраля в Серовском историческом музее прой-
дет акция "Во славу Отечества". Приглашаем жителей
города на сборные экскурсии по выставке "Овеянное сла-
вой…". Начало экскурсий в 13-00 и 15-00.

Стоимость билета: взрослые - 65 рублей; пенсионе-
ры, дети, студенты - 50 рублей.  Телефон для справок: 6-
38-55.

песни (поп, рэп исключаются);
- продемонстрировать владение

гитарой (пьесы, каверы  и проч.).
Все участники награждаются

памятным дипломом,  наиболее
подготовленные рекомендуются
для участия в юбилейном фести-
вале поэзии и авторской песни
«РИФМЫ СЕРДЦА».

Приходите сами,  приглашайте
друзей, играющих на гитаре.

Справки по телефону: 8-950-
194-2641.

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

«Новости» (16+)
09.10  «Контрольная

закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,04.35 «Модный приго-
во р»
12.15 Т/с «Семейный аль-
бом» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Х/ф «Блондинка в за-
коне: красное, белое и блон-
динка» (12+)
02.25  Х/ф «Поворотный
пункт» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

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

часть» (12+)
15.00 Т/с «Самара-2» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Золотая клетка»
(12+)
23.55 Х/ф «Спасти мужа» (12+)

03.45 «Комната
смеха» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Супруги» (16+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 ,
16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Вы-
соцкой» (12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень ма-
яка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.40  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
20.10 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 «Большинство»
23.15 Т/с «Бомбила. Про-
должение» (16+)
01.15 Т /с «Глухарь. Про-
должение» (16+)
03.15 Т/с «Секретные по-
ручения» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Новые похожде-
ния Швейка»
11.45 Д/ф «Миротворец. Свя-
той Даниил Московский»
12.25 «Столица кукольной
империи»
12.55 «Письма из провинции»
13.25 Х/ф «Антон Иванович
сердится»
14.45 Д/ф «Панама. Пять-
сот лет удачных сделок»
15.10 «Черные дыры. Белые
пятна»
15.50 Д/ф «Радуга с небес.
Сергей Судейкин»
16.30 «Билет в Большой»
17.15 Д/ф «Ассизи. Земля
святых»
17.30 «Большой балет»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15,01.55 «Искатели»
21.00 Х/ф «Дуэнья»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Доктор» (16+)
01.35 М/ф «Прежде мы были
птицами»
02.40  Д/ф «Памуккале.
Чудо природы античного
Иераполиса»

07.00 М/с «Черепашки-нин-

дзя» (12+)
07.25 ,08.30  «Холостяк-3»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «Если свекровь -
монстр» (16+)
13.30  «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)
14.00 Музыкальный концерт
Павла Воли «Новое» (16+)
14.30,15.00,18.30,21.00 «Ко-
меди Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб. Music
style» (16+)
17.00 «Сольный концерт Се-
мена Слепакова» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Бородач» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Забавные игры»
(18+)
04.10 Т/с «Полицейская ака-
демия» (16+)
05.05 Т/с «Никита-3» (16+)
06.00 Т/с «Пригород-3» (16+)
06.25 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)

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

0 6 .3 0 ,1 0 . 3 0 ,1 8 . 1 0 ,
22.30 «Патрульный участок»
(16+)
0 6 . 5 5 , 0 9 . 5 5 , 1 1 . 2 0 ,
12.55,14.00,15.15, 17.00 «По-

года» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Короли эпизода:
Борислав Брондуков» (12+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.50,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.25 «Истории генерала Гу-
рова» (16+)
12.15 Т/с «Советские мафии»
(16+)
13.00,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 «Парламентское вре-
мя» (16+)
15.05 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
17.05 Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.40 «События.
Акцент» (16+)
19.25 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.35 «Полный абзац» (16+)
23.40 Х/ф «Лофт» (16+)
01.20 «Ночь в филармонии»
(0+)
02.50 «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+)
17.00 «Обыкновенный неофа-
шизм» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Брат» (16+)
22.00 Х/ф «Брат-2» (16+)
00.30 Х/ф «Мама не горюй»
(16+)
02.00 Т/с «Золото «Глории»
(16+)

06.00 М/с «Лизун и
настоящие охотники

за привидениями»
(12+)

06.30 М/с «Том и Джерри»
06.40 М/с «Люди в черном»
07.30 М/с «Пингвиненок По-
роро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т /с  «Зачарованные»
(16+)
09.00 «Ералаш»
10.15 Х/ф «В погоне за счас-
тьем» (12+)
12.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

14.00  М/с  «Мадагаскар-2»
(6+)
15.35 Х/ф «Клик. С пультом
по жизни» (12+)
17.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 М/ф «Страстный Мада-
гаскар» (6+)
19.25 М/с «Мадагаскар-3»
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Сказки на ночь»
(12+)
23.50 Т /с  «Выжить после»
(16+)
01.50  Х/ф «Одержимость»
(16+)
03.55 Х/ф «Опасный Бангкок»
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 .0 0 , 1 0 .0 0 , 1 2 . 0 0 ,
15.30 ,18.30  «Сей-
час»

06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Х/ф «Два
капитана» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.45,06.10  «Мама
будет против!» (12+)
06.00 «Новости»

08.00 «Играй, гармонь
любимая!»

08.45 М/с «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00,12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Светлана Аллилуе-
ва. Обреченная» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «Теория заговора» (16+)
14.20 Х/ф «Золушка» (16+)
16.10 «Большой празднич-
ный концерт в Кремле»
18.00 «Вечерние новости» (16+)
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10 Х/ф «Геракл» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
23.55 Х/ф «Человек дождя»
(16+)
02.30 Х/ф «Лучшие дни впе-
реди» (16+)
04.20 «Модный приговор»

04.05  Т /с
« С л е д -

ствие ведут знатоки» (12+)
06.15 «Сельское утро» (12+)
06.45  «Диалоги о живот-
ных» (12+)
07.40,11.10,14.20 «Вести-
Урал» (12+)
08.00,11.00,14.00 «Вести» (12+)
08.10 «Местное время» (12+)

09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Ивар Кал-
ныньш» (12+)
11.20 Х/ф «Лесное озеро» (12+)
13.05,14.30 Х/ф «Челове-
ческий фактор» (12+)
17.00 «Один в один. Битва
сезонов» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
(12+)
21.00 Х/ф «Печенье с пред-
сказанием» (12+)
00.50 Х/ф «Мой белый и
пушистый» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецко-
го» (12+)

05.00  «Хорошо
там, где мы есть!»
05.35 ,00.00  Т /с

«Участковый» (16+)
07.25 «Смотр»
0 8. 00 , 1 0 .0 0 ,1 3 .0 0 , 1 6. 0 0
«Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08.45 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
09.15 «Кулинарный поединок»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «5 правил здорового
питания» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра»
16.20 Т/с «Кодекс чести» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Х/ф «Холодное блюдо»
(16+)
01.55 «Дикий мир»

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Дуэнья»
12.05 Д/ф «Я буду выгля-
деть смешно. Татьяна Васи-
льева»
12.50 «Пряничный домик»
13.15 Д/ф «Леди Макбет. Без
права постановки»
13.55  «На этой неделе. . .
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»
14.25 Д/ф «Борис Доброде-
ев. «Мосфильм» на ветрах
истории. От Сталина к Хру-
щеву. Взгляд через годы»
16.45 Д/ф «Пуэбла. Город
церквей и «жуков»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/ф «Запечатленное
время. Товарищ такси»
18.00 Х/ф «За витриной уни-
вермага»
19.35 «Романтика романса»
20.30 «Большой балет»
23.30 Х/ф «Шумный день»
01.05 Д/ф «Секреты поймен-
ных лесов. Национальный
парк на Дунае»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Шелковая биржа

в Валенсии. Храм торговли»

07.00  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
07.35 ,08.30  М/с  «Кунг-фу
Панда: удивительные леген-
ды» (12+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,09.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00  «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)
12.30,00.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 Т/с «Остров» (16+)
16.00 ,17.30  «Экстрасенсы
ведут расследование»
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
19.30 Х/ф «Орлеан» (16+)
21.50 «Комеди Клаб» (16+)
01.00 «Паранойя» (16+)
03.05 Т/с «Полицейская ака-
демия» (16+)
04.00 Т/с «Никита-3» (16+)
04.45 Т/с «Пригород-2» (16+)
05.15 Т/с «Женская лига» (16+)
06.00 Т/с «Пригород-3» (16+)
06.25 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)

06.00  «События.
Итоги» (16+)
06.25 «Патрульный уча-

сток» (16+)

06.45 «События УрФО» (16+)
07.15 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
07.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30,11.30 «Время обедать»
(6+)
09.05,09.55,11.25,14.25,16.40,
17.45 «Погода» (6+)
09.10  «Моя родословная»
(12+)
10.00 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
10.40 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
11.10 «Все о ЖКХ» (16+)
12.05 «Национальное изме-
рение»
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
14.30 «Достояние республи-
ки» (12+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
17.50 Х/ф «Формула любви»
(12+)
19.20 Х/ф «Доктор Живаго»
(16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Х/ф «В доме» (16+)
23.55 Х/ф «Молода и прекрас-

на» (18+)
01.30 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
05.30 «Действующие лица.
Итоги недели» (16+)

0 5 . 0 0 ,
07.30 Т/

с «Золото «Глории»
(16+)

07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.45  Х/ф «Артур и война
двух миров» (6+)
11.30 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
1 9. 00  Х/ ф  «А р м аг е д до н »
(16+)
21.50 Х/ф «Рэд» (16+)
00.00 Х/ф «Цвет ночи» (18+)
02.20 Х/ф «Призраки бывших
подружек» (16+)
04.15 Х/ф «Разоблачение»
(16+)

06.00 М/с «Люди в
черном»
06.55  М/с  «Шоу
Тома и Джерри»

07.20,09.30 М/с «Фиксики»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
10.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)

11.00 М/с «Железяки» (6+)
12.50 М/с  «Шевели ласта-
ми!»
14.10 Х/ф «Сказки на ночь»
(12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.20 М/с «Мадагаскар-3»
19.00 «Взвешенные люди-2»
(16+)
21.00 Х/ф «Обливион» (16+)
23.30 Х/ф «Опасные пасса-
жиры поезда 123» (16+)
01.30 Х/ф «Опасный Бангкок»
(16+)
03.25 Т/с «90210: новое по-
коление» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

10.10 Т/с «След» (16+)
19.00  Х/ф «Наркомовский
обоз» (16+)
23.00 Х/ф «Белый тигр» (16+)
01.10 Т/с «Защита Красина-
2» (16+)

05.50,06.10  «Мама
будет против!» (12+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости» (16+)

08.10 «Армейский магазин»
(16+)
08.45 М/с «Смешарики»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Открытие Китая»
10.50 «Непутевые заметки»
(12+)
11.15 «Пока все дома» (16+)
12.15 «Фазенда» (16+)
12.50 «Гости по воскресе-
ньям»
13.45 «Ирина Муравьева.
«Не учите меня жить!» (12+)
14.40 «Черно-белое» (16+)
16.30 «Голос. Дети»
18.45 «КВН» (16+)
21.00 «Воскресное время»
22.30 Т/с «Клим» (16+)
00.20 Х/ф «Одиночка» (12+)
02.15  Х/ф «Макс  Дьюган
возвращается» (12+)
04.10 «Контрольная закупка»

05.00  Т /с
« С л е д -

ствие ведут знатоки» (12+)
07.00 «Мульт утро» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.20,03.30 «Смехопанора-
ма Е. Петросяна» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Вести-Урал» (12+)

11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.10 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
12.10,14.20  Х/ф «Она не
могла иначе» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер
с  Владимиром Соловье-
вым» (12+)
00.30 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
02.25 «Обыкновенное чудо
академика Зильбера» (12+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

05.05 ,23.55  Т /с
« У ч а с т к о в ы й »
(16+)

07.00 «Центральное теле-
видение» (16+)
0 8. 00 , 1 0 .0 0 ,1 3 .0 0 , 1 6. 0 0
«Сегодня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.20 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра»
16.20 Т/с «Кодекс чести» (16+)
18.00 «Следствие вели...»
(16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «Ультиматум» (16+)
01.45 «Дикий мир»

02.15 Т/с «Секретные пору-
чения» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Поездка в Вис-
баден»
12.00 «Кто там...»
12.30 Д/ф «Секреты поймен-
ных лесов. Национальный
парк на Дунае»
13.25 «Что делать?»
14.10 Д/ф «Макао. Остров
счастья»
14.25 Д/ф «Такова жизнь.
Лев Круглый»
15.05 Х/ф «Шумный день»
16.40 «Пешком...»
17.10,01.55 «Искатели»
17.55  «Больше,  чем лю-
бовь». Юрий Визбор и Ада
Якушева
18.30  «Аде Якушевой и
Юрию Визбору посвящает-
ся...»
19.45 Спектакль «Иван Фе-
дорович Шпонька и его те-
тушка»
20.40 Д/ф «Валерий Фокин.
Человек в контексте»
21.20 Спектакль «Шинель»
22.00 «Марина Неелова. Это
было. Это есть...  Валерий
Фокин»
22.30 Х/ф «Наследники»
00.15 Х/ф «За витриной уни-

вермага»
01.45 М/ф «Бум-Бум, дочь
рыбака»
02.40  Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в излу-
чине реки»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
07.35 М/с «Кунг-фу Панда:
удивительные легенды» (12+)
09.00,Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Подставь, если смо-
жешь» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00,19.30 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
16.20 Х/ф «Дивергент» (12+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.00 Х/ф «Еще один год» (16+)
03.00 Т/с «Полицейская ака-
демия» (16+)
03.55 Т/с «Никита-3» (16+)
04.45 Т/с «Пригород-2» (16+)
05.10 Т/с «Стрела-3» (16+)
06.05 Т/с «Женская лига» (16+)

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

06.20 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
0 6 . 4 0 , 0 7 . 5 0 , 1 0 . 4 0 , 1 2 . 2 0 ,
15.40,17.10,18.55 «Погода» (6+)
06.45 «Истории генерала Гу-
рова» (16+)
07.10 «Моя родословная» (12+)
07.55,11.30 «Время обедать»
(6+)
08.30 Модный ТЖ «Мельни-
ца» (12+)
09.00 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
10.45 «Город на карте» (16+)
11.00 «Уральская игра» (12+)
12.00 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ
для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
13.30 «В гостях у дачи» (6+)
13.50 «УГМК: наши новости»
(16+)
14.00 Х/ф «Формула любви»
(12+)
15.45 Х/ф «Любимая женщина
механика Гаврилова» (12+)
17.15 Х/ф «Доктор Живаго»
(16+)
19.00 Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)
21.00 «Достояние республи-
ки» (12+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Х/ф «Лофт» (16+)

01.55 Х/ф «Молода и прекрас-
на» (18+)
04.55 «Дискотека 80-х!» (12+)

0 5 . 0 0
Х / ф

« Р а з о б л а ч е н и е »
(16+)

06.40 Х/ф «Армагеддон» (16+)
09.30 ,19.00  Т /с  «Энигма»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

06.00 М/с  «Люди в
черном»
06.30 М/с «Шоу Тома
и Джерри»

06.40 М/с «Железяки» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 М/с  «Шевели ласта-
ми!»
12.20 М/с «Тэд Джонс и за-
терянный город»
14.00 Х/ф «Опасные пасса-
жиры поезда 123» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.30 Х/ф «Обливион» (16+)

19.00 Х/ф «2012» (16+)
22.00 Х/ф «Война миров Z»
(12+)
00.10 Т/с «Кости» (16+)
02.00  Х/ф «Одержимость»
(16+)
04.05 Х/ф «Муж двух жен»
(12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

07.30 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10  «Истории из

будущего»
11.00 Х/ф «Дайте жалобную
книгу» (12+)
12.40 Х/ф «Старые клячи»
(12+)
15.05 Х/ф «Не может быть!»
(12+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Грозовые ворота»
(16+)
23.20 Х/ф «Звезда» (16+)
01.25 Т/с «Защита Красина-
2» (16+)


