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О СЛЕДАМ ПРАЗДНИКАП

В канун торжественного мероприятия, прошед-
шего 22 сентября, вышел приказ генерального ди-
ректора о награждении передовых тружеников
предприятия ко Дню машиностроителя.

Почётной грамотой Государственной корпора-
ции "Ростех" отмечена начальник расчётного бюро
главной бухгалтерии Л.А.Мехоношина.

Благодарственным письмом Государственной
корпорации "Ростех" награждены токарь цеха 14 Н.А.
Каткова и токарь цеха 45 А.В.Мальков.

Почётной грамотой Губернатора Свердловской
области удостоена начальник центральной измери-
тельной лаборатории ОТКиМ О.В.Разбойникова.

Почётной грамотой Министерства промышлен-
ности и науки Свердловской области награждены
слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудо-
вания цеха 45 С.В.Мильков, оператор станков с ПУ цеха
14 Т.Л.Хлызова, контролёр станочных и слесарных ра-
бот ОТКиМ О.Ю.Павловская, фельдшер здравпункта
М.М.Раратюк.

Почётной грамотой Администрации Северного
управленческого округа Свердловской области удо-
стоены начальник цеха 1 В.В.Никитин и водитель цеха
16 И.Г.Павлов.

Благодарственным письмом Администрации Се-
верного управленческого округа награждена ведущий
специалист технической службы О.П.Сухобокова.

Почётной грамотой Главы Серовского городско-
го округа награждён начальник ОТКиМ В.В.Фомин.

Почётная грамота Администрации Серовского

городского округа вручена начальнику бюро цеха 14
Д.Л.Постникову.

Благодарственным письмом Администрации Серов-
ского городского округа отмечены заместитель началь-
ника отдела перспективного развития А.П.Лямин, веду-
щий специалист по рекламе, работе со средствами мас-
совой информации отдела маркетинга Е.В.Узлова.

Почётной грамотой Союза предприятий оборонных
отраслей промышленности награждены инженер по
нормированию труда и материалов ООТиУП И.В.Агафо-
нова, мастер участка цеха 9 Н.В.Акуратова, бухгалтер фи-
нансового отдела Н.Е.Андреева, водитель цеха 16
А.И.Лепков, заместитель начальника планово-экономи-
ческого отдела О.В.Шитова.

Звание "Почётный ветеран завода" присвоено за-
местителю начальника цеха 45 по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования А.С.Зыкову, токарю цеха 9
Н.Ф.Касимову, начальнику бюро ОТКиМ Н.Ч.Одинцовой.

Почётной грамотой администрации предприятия и
профсоюзного комитета АО "Серовский механический
завод" награждены машинист крана цеха 1 Н.А.Рябова,
термист цеха 1 Д.С.Топоров, техник-технолог цеха 45 Е.В.
Ремер, токарь цеха 45 И.В.Кузин, токарь цеха 9 Е.Н.Алфё-
рова, оператор станков с ПУ цеха 9 А.В.Криковцев, опера-
тор диспетчерской службы цеха 16 Е.В.Кочетова, контро-
лёр станочных и слесарных работ ОТКиМ О.Е.Кудрина, стар-
ший кладовщик ОМТС С.А.Пендюрина, заместитель на-
чальника цеха 14 по оборудованию и техническим вопро-
сам Д.И.Талужин, инженер-технолог технологической служ-
бы Н.В.Лебедева, ведущий специалист главной бухгалте-

рии А.В.Новопашина, начальник электротехнического
бюро технической службы А.В.Солонин, мастер ремон-
тно-строительного участка Л.И.Окулова, наладчик стан-
ков с ПУ технической службы А.В.Оралов, токарь цеха
14 Р.Н.Важенин, швея швейного цеха А.Г.Нафикова, за-
меститель начальника технологической службы А.В.За-
харов, инженер-конструктор технологической службы
А.Д.Тетерин, работник АХО С.М.Анчугина.

На заводской стенд Почёта помещены портреты
кузнеца-штамповщика цеха 1 С.А.Склепюк, кузнеца-
штамповщика цеха 45 А.В.Пономарёва, маркировщи-
ка цеха 45 М.Л.Тюрниной, экономиста цеха 45 Т.А.Заха-
ровой, электромонтёра по ремонту и обслуживанию
электрооборудования цеха 45 Ю.Е.Пяткова, слесаря
по ремонту оборудования котельных цеха 45 Н.Б.Ни-
китина, оператора станков с ПУ цеха 9 А.Н.Шамаева,
термиста цеха 9 А.Н.Макарова, оператора станков с ПУ
цеха 9 Е.А.Варакина, токаря цеха 1 О.Ю.Кушнарёва, сек-
ретаря отдела технического контроля и метрологии
С.М.Чумановой, токаря технологической службы С.А.Хлоп-
цевой, ведущего специалиста производственно-диспет-
черского отдела Е.А.Ефремовой, техника-смотрителя
технической службы Н.Г.Сахаровой, штукатура-маляра
ремонтно-строительного участка И.А.Арнаутовой, тока-
ря цеха 14 И.А.Берёзы, токаря цеха 14 Е.Н.Еловских,
оператора станков с ПУ цеха 14 Е.М.Махаматуллиной,
электромонтёра по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования цеха 14 А.Ю.Шлыка, инженера-техноло-
га цеха 1 Е.Ю.Асхадуллина, наладчика станков с ПУ
цеха 14 А.Б.Искендерова.

В минувшую пятницу, 22 сентября, завод-
чане собрались в актовом зале для торжества
по случаю профессионального праздника - Дня
машиностроителя.

Традиционно, кроме чествований отличивших-
ся тружеников, звучали поздравительные речи
первых лиц города, а также концерт, подготовлен-
ный силами работников нашего предприятия.

Первым с поздравительным словом вы-

ступил генеральный директор Серовского ме-
ханического завода Александр Александро-
вич Никитин. В своем поздравлении он отме-
тил, что этот год стал для завода успешным
во всех начинаниях. Выпуск продукции уже
превысил плановый годовой объем, несмот-
ря на то, что работать до нового года еще
целый квартал.

Отметил Александр Александрович и по-
стоянную работу по расширению номенклату-
ры производства - не только по основному, но
и по гражданскому направлению. Причем, по
словам директора, сейчас эта работа гораздо
тяжелее и ответственнее, так как многое при-
ходится разрабатывать самостоятельно, без
привлечения, как в былые времена, проектных
институтов и конструкторских бюро. Он попро-
сил заводчан потерпеть масштабные неудоб-
ства, связанные с обновлением инфраструк-
туры. Совсем скоро у нас будут и новые ко-
тельные, и новые дороги, и новые высокопро-
изводительные автоматические линии для про-
изводства изделий. Генеральный директор по-
благодарил коллектив за верность традициям
и слаженную работу, пожелал всем благополу-
чия в семьях и успехов на производстве.

Не обошлось и без поздравления народного
хора механиков "Уралочка", который порадо-
вал очередными новинками репертуара. Учас-
тники хора пели так задорно и заразительно,
что многие присутствовавшие в зале зрители
подпевали и аплодировали артистам в такт.

От имени Управляющего Северным управ-
ленческим округом серовских механиков при-
ехал поздравить его заместитель Дмитрий

Петрович Егоров, который отметил, что сам
себя считает наполовину механиком, так как
его отец всю свою трудовую деятельность
связал с нашим заводом.  Дмитрий Петрович,
кроме производственно-экономических успе-
хов предприятия отметил, что на сегодняшний
день оно остается одним из самых социально-
ориентированных:

- Ваше предприятие устойчиво развивает-
ся и является гарантом стабильности Серовс-
кого городского округа. Вы являетесь еще и
уникальным предприятием оборонной отрас-
ли, трудитесь на безопасность и суверенитет
страны. Кроме того, механический завод - яр-
кий пример того, каким должно быть  социаль-
но-ориентированное предприятие. Я поздрав-
ляю вас с профессиональным праздником, же-
лаю коллективу стабильности, развития, ва-
шим семьям - благополучия!

Заместитель председателя Думы Серовс-
кого городского округа Александр Николаевич
Якимов не только поздравил с наступающим
профессиональным праздником, но и ознако-
мил механиков еще с одним поводом для тор-
жества - присвоением звания "Почетный граж-
данин Серовского городского округа" генераль-
ному директору АО "Серовский механический
завод" Александру Александровичу Никитину.
Принимая красную ленту, диплом и почетный
знак, директор подчеркнул, что эта высокая на-
града - заслуга всего коллектива механиков.

Выступления поздравляющих шли вместе
с праздничным концертом. Пел любимый за-
водской хор и талантливые работники завода,
молодежная организация подготовила ориги-

Для всех механиков

нальный номер - "Один день из жизни завода" с
нарезкой фрагментов из любимых фильмов.
Завершилось торжественное мероприятие
символичным совместным исполнением хора
и молодежной организации гимна завода. Связь
поколений и верность традициям делают ме-
хаников одной большой семьей.

Марина БАЛАГУРА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

ФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛО Не изменяя доброй традиции



АВОДСКОЙ ХОРЗ

(Продолжение. Начало в NN 34, 37)
Я всегда откровенно и почти победоносно

любила отца. До повышения по службе мы мно-
го времени проводили вместе: ездили на ры-
балку, смотрели прикольные фильмы, обсуж-
дали их, смеялись и дурачились. А к маме я
относилась откровенно потребительски, отве-
дя себе роль почетного гостя в нашем домаш-
нем хозяйстве. Она мне нужна, как воздух.
Воздуху ведь не говорят спасибо, что он есть.

Но сейчас, как после приступа сильной боли,
я вдруг обрела зрение, и мне  стало невыноси-
мо стыдно, что я скрывала от подруг, что мама
из-за слабого здоровья оставила производ-
ство. Внезапно прозрев, я вдруг увидела, ка-
кая она беззащитная и доверчивая, как много
хлопочет по дому, чтобы нам с отцом было
тепло, сытно и комфортно. Из-за проснувшей-
ся острой жалости и любви к маме я внезапно
осознала, что домашний труд пугающе однооб-
разен и тяжек, и что слабые, безвольные жен-
щины, заточенные в стенах родного дома, опус-
каются и становятся никчемными. Как наша
новая соседка по саду Валентина.

При этом имени мое тело как будто снова
покрывается болезненной испариной. На дру-
гой день после той несчастной встречи с от-
цом я уехала на дачу, как будто бы готовиться
к экзаменам. А сама купила бутылку красного
вина и отправилась к нашей соседке Валенти-
не. Я ее видела всего один раз и не предпола-
гала даже, что мы с ней окажемся за одним
столом, мертвецки напьемся, и я заночую в ее
неряшливом домике на грязном матраце.

- Все зависит от обстоятельств, - любит
повторять моя ненаглядная тетя Клара. Да уж.
Но выговориться, выплеснуть свою обиду мне
все-таки удалось. Сочинив слезливую сказоч-
ку о своей подружке, у которой загулял отец и
вот-вот покинет семью, я встретила полное
понимание со стороны Валентины. От нее не-
давно в неизвестном направлении испарился
сожитель, и она матерно крестила весь мужс-
кой род. Надо ли говорить, что ее ругатель-
ства в этот вечер звучали для меня, как музы-
ка. Ярость и злость ушли, и, лежа утром с раз-
рывающейся от боли головой, я поймала себя
на новом чувстве… С отрешенным любопыт-
ством, как в театре, я разглядывала знакомые
лица людей.

Но сейчас не было игры. Я  неловко пере-
миналась с ноги на ногу и, стыдясь самое себя,
несла какую-то сентиментальную чушь типа:

Страшная
месть

Рассказ

                            Людмила МИШАТКИНА

ты у меня, старушка, первоклассная хозяйка,
просто чемпион города по кухне, а тетю Клару
сегодня вечером, после стола, накрытого по-
королевски, опять придется отпаивать огуреч-
ным рассолом.

…К счастью, громкий звонок в дверь пре-
рвал нашу затянувшуюся семейную идиллию.
Ворвалась Светка - яркая и грациозная, как
молодая тигрица. Ее темно-рыжие волосы уло-
жены в немыслимо сложную высокую причес-
ку - с каскадом мелких локонов и накладным
шиньоном. Египетская царица Клеопатра отды-
хает. Темно-зеленые глаза возбужденно блес-
тят, маленькое переливающееся платье бирю-
зово-табачного цвета на бретельках и с блес-
ками выгодно оттеняет умело накрашенное
лицо.

- Умоталась вконец! Полдня проторчала в
парикмахерской. Ну, как я?

И Светка с видом главной претендентки
на конкурсе красоты "Мисс Вселенная" гордо
продефилировала по моей комнате.

Светка - мое испытание характера, моя
карма. Мы дружим с детского сада, бок о бок
прошли школьные годы, но то несчастное вос-
кресенье, мне кажется, отняло не только горя-
чо любимого отца, но и лучшую подругу.

Любовь награждает человека щедростью.
Но моим учителем стала ненависть, она дела-
ет ум скрытным и изощренным. Не желая до-
верять ей постыдную, как мне казалось, тайну
нашей семьи, вот уже две недели подряд я про-
ходила страшную муку отрывания от себя близ-
кого человека. Светка не способна врать, и ценя
ее за щенячью жизнерадостность и предан-
ность (терпеть не могу дружбу на равных, в
любой "связке" отношений между людьми ли-
дер должен быть один), я не могу быть с ней
по-прежнему искренней. Она это чувствует,
переживает, что у меня появилась своя, от-
дельная от нее, личная жизнь.

Но я дорого платила  по счетам за свое
одиночество. С той неожиданной встречи на
вокзале я стала жить двойной жизнью. Улы-
бочки знакомым, друзьям, хохмы, приколы, за-
готовленная гадость, если вдруг полезут в
душу. Этого достаточно. Все же кругом сле-
пые. Видят только то, что на поверхности. Что
я стала невыносимо грубой, агрессивной, а,
значит, пошлой.

Но почему? Почему я сейчас иду на школь-
ный бал совсем не для того, чтобы сказать
добрые слова учителям, которые терпеливо

сносили наше самодовольство, глупость, за-
носчивость, наше наполеоновское отношение
к жизни? Хотя, кто мы такие? Что мы сделали?
И что мы сегодня без наших заботливых и до-
бычливых мам и пап? Разве иду я прощаться с
одноклассниками, друзьями? Нет. План мести
вероломному отцу созрел в первый же вечер
после того, как открылся обман - дорабатыва-
ла я только детали.

Пока в голове бродили эти мысли, я закан-
чивала одеваться.

- Ленка, у тебя что, солнечный удар? Ты
куда это вырядилась? На панель? - Я не заме-
тила, как в мою комнату бесшумно просочи-
лась грузная фигура тети Клары. У нее в руках
огромная коробка с очередной настольной лам-
пой в подарок маме на день рождения. На лице
любимой тети - плохо скрытое негодование.
Мой наряд и в самом деле, как говорится, вы-
секает искры. Вот и тетя возмущенно взмах-
нула руками. Лампа выпала из ее рук с таким
грохотом, словно обвалилась люстра. На шум
из кухни появилась мама. Увидев меня, она
замерла в изумлении.

Для бала я выбрала наряд сама, без мамы.
И сейчас, когда она увидела свою ненагляд-
ную девочку при полном параде, на нее жалко
смотреть. Ярко-красный короткий топ откры-
вает смуглый живот с  маленькой круглой се-
ребряной сережкой в области пупка. Короткие
брюки-клеш, хотя и купленные отдельно, точно
подошли к топику по цвету. Мою голову, как во-
инственный шлем гладиатора, венчает стро-
гое черно-синеватое каре (я тоже все утро за-
висала в салоне, только скрыла это от Све-
ты). Кроваво-красные губы, черные, вразлет
брови, четко прочерченная подводка век
(стрелки вытянуты чуть ли не до висков), свет-
лая пудра и лаковые, в цвет волос, босоножки
на высоченном тонком каблуке (и это при моем-
то росте!) дополняют новый образ роковой де-
вицы-вамп.

Все без исключения, включая любимейшую
подружку, впали в шок. Под громкие причита-
ния тети Клары, что всю молодежь необходи-
мо лечить, особенно хорош для этих целей ле-
соповал, подхватываю сникшую "Мисс Вселен-
ную" под руку, печатаю, как на армейском пла-
цу, шаг (Боже, и походка изменилась!) и с энер-
гией нового локомотива устремляюсь через
скверик к стенам родной школы на прощаль-
ный выпускной бал.

- Значит, твое решение окончательное?
Решила начать семейную жизнь, уйти от нас
с мамой? Дочка, это все так неожиданно!

Папа, приехавший ранним дождливым ут-
ром, пьет чай за кухонным столом. Он так дол-
го отсутствовал, что при встрече с ним я чув-
ствовала себя неловко. Как ему все объяс-
нить?

Мама шинкует овощи на салат. После того,
как я на следующее утро после  школьного бала
объявила, что выхожу замуж, с ее лица не схо-
дит виноватая, растерянная улыбка. Так улы-
баются люди, не  умеющие себя защитить, даже
если беда грозит их собственному дому.

- Леночка, я что-то ничего не пойму. Куда
делся Андрей? Ты с ним дружишь почти два
года. И откуда выпал, черт побери, Стас?
Что-то не видно, что ты влюблена…

Папа не поверил ни единому моему слову.

Взъерошенный и уставший после дороги, он не
отправился в свою комнату отдыхать, а пыта-
ется выяснить,   почему его единственное, не-
наглядное чадо решило выскочить замуж за
неизвестного семье парня.

-  Девонька, да ты, часом, не  беременна?
Может, ребеночка сделали, вот и поднялась
вся эта кутерьма...

Ну, конечно, такое "завернуть" может толь-
ко дражайшая тетя Клара. Отец обещал ей при-
везти какую-то особую соковыжималку, писк
моды, и поэтому, вся в радостных ожиданиях,
тетя материализовалась в нашей квартире
задолго до его приезда. Впрочем, последнюю
неделю домой она ходит только ночевать, а
дни напролет проводит с мамой, в деталях об-
суждая будущую свадьбу.

-  Вы говорите, да не заговаривайтесь! Не
такие уж мы глупые, чтобы сразу рожать. Еще
вас кое-чему научить можем!

Я откровенно рада, что есть повод наха-
мить и уйти хотя бы на сегодня от расспросов.
Вскакиваю и  громко хлопаю кухонной дверью.
В своей комнате бросаюсь на кровать. Хоть
бы скорее отстали! После свадьбы сразу уйду
к Стасу, и пусть отец делает, что хочет. Обма-
нывает, например, маму.

- Леночка, доченька, ты не сердись, но я
хочу понять, что произошло. Почему ты выб-
рала Стаса?

Отец наклонился, по привычке ласково
взъерошив волосы.

- Бог мой, ты и волосы отчикала?
Я хочу, как  прежде, броситься ему навстре-

чу, болтать разную чепуху, смеяться весело и
от всего сердца. Но усилием воли, как из страш-
ного чулана, достаю из памяти сценку на вокза-
ле: отец, заботливо поднимающий на руки  де-
вочку, и стоящая рядом изящная незнакомка. И
мое сердце леденеет.

Я перевожу глаза на окно, его почти закры-
вает плотная стена воды. Все дни напролет
после выпускного школьного бала льют силь-
ные дожди, словно  сама природа оплакивает
мое недостойное поведение. Я и сейчас, когда
прошло столько лет, краснею, когда вспоминаю
себя, вызывающе одетую, агрессивную, льнув-
шую к Стасу, побелевшее от ярости лицо Анд-
рея, жар на моем лице от его пощечины… И
утро в квартире Стаса, когда я, потеряв всякий
стыд, уверяла ни в чем неповинного парня, что
не смогу прожить без него ни единого дня, и что
хорошо бы сыграть свадьбу поскорее.

Конечно, дело было не в Стасе, которому я
нравилась с первого класса, а в его квартире.
Чтобы досадить отцу, я решила как можно ско-
рее уйти из родительского дома. Но учиться в
институте мне пока не хотелось, а поступить
на работу на завод или в училище, чтобы запо-
лучить койко-место, не для меня. Нет, мне хо-
телось сменить комнату в квартире родите-
лей на столь же комфортное жилье. И чтобы
обо мне, любимой, заботились.

У Андрея своего жилья не имелось, он оби-
тал в комнате с младшим братом, а вторую
занимали мать с отчимом. Поэтому я дала ему
отставку. Стасу квартиру подарила бабушка -
она жила в частном доме на окраине города,
держала коз и не торопилась, по ее словам, в
"каменную могилку".

(Окончание следует)

Жизнь на пенсии может быть
яркой, насыщенной и интересной! В
этом году уже в шестнадцатый раз
это подтверждает не теряющий ак-
туальности фестиваль творчества
пожилых людей «Осеннее очарова-
ние». Его основной целью является
творческая самореализация пенси-
онеров Свердловской области, по-
этому ежегодно участники фестива-
ля удивляют публику необыкновен-
ными талантами и оригинальными,
зажигательными номерами.

Коллективы и солисты художе-
ственной самодеятельности разных
жанров и направлений ещё до сере-
дины октября будут показывать свои
умения на региональных этапах кон-
курса, и только после этого лучшие из
лучших отправятся в Екатеринбург,
где состоится итоговый гала-концерт.

В Серове отборочный этап кон-
курса успешно прошёл 25 августа, и,
конечно, хор ветеранов механичес-
кого завода «Уралочка» не мог прой-
ти мимо этого яркого события.

Сначала мы вышли на сцену в
полном составе и исполнили две ком-
позиции: лирическую «Даль великая»
и шуточную «Молодая-молода». Пуб-
лика с большим воодушевлением
приняла наше выступление. Как и
жюри, вручившее нам диплом побе-
дителей муниципального этапа.

Не остался в стороне и наш со-

Сегодня наибольшую реальную угрозу для многих стран, в том числе
и для России, представляет международный и внутренний терроризм,
стремительный рост которого приносит страдания и гибель большому
количеству людей. Организаторы террористических актов стремятся
посеять страх среди населения, выразить протест против правитель-
ства той или иной страны (война в Сирии), дестабилизировать обста-
новку (Украина), нанести ущерб государству, промышленным объектам,
устранить конкурентов, затруднить работу правоохранительных орга-
нов (звонки о минировании крупных торговых центров, административ-
ных зданий в крупных городах по всей России).

К особо  опасным угрозам террористического характера относятся:
- взрывы в местах массового пребывания людей;
- захват воздушных судов и других транспортных средств для пере-

возки людей, захват заложников:
-  нападение на  объекты, потенциально опасные для жизни населе-

ния в случае их разрушения (атомные станции, гидроэлектростанции,
химические и бактериологические объекты и т.д.) ;

- отравление систем водоснабжения, продуктов питания, искусст-
венное распространение возбудителей инфекционных болезней;

- проникновение в информационные сети и телекоммуникационные
системы с целью дезорганизации их работы вплоть до вывода из строя.

Поэтому каждый человек должен знать правила поведения и поря-
док действий  при угрозе и совершении теракта.

Правила и порядок поведения
Нужно стремиться к тому, чтобы знать людей в доме, подъезде,

интересоваться, кто живёт рядом.
Если появились новые люди, выяснить, откуда, зачем, к кому?
Если самому выявить не удаётся, можно предупредить участково-

го, позвонить в отделение милиции, обратиться в домоуправление.
В случае, если во дворе появилась новая автомашина, стоит близко

к дому, то это должно насторожить и озаботить граждан.
Если с двери, ведущей в подвал, сорван замок, необходимо проин-

формировать домоуправление.
Будьте бдительны, наша безопасность в первую очередь зависит от

нас самих.
Валентина ЯКИМОВА,

начальник  курсов УМЦ ГОЧС г.Серова

лист. Жан Николаевич Шуплецов в
очередной раз покорил сердца зрите-
лей своим проникновенным вокалом.

Квартет «Вишенка», в составе ко-
торого поют Раиса Антонова, Альби-
на Сунцова, Татьяна Захарчюк и Лю-
бовь Пинаева, также выступил в от-
борочном туре весьма успешно и был
награжден дипломом за 1 место.

В прошлом году на фестивале я так-
же принимала участие в конкурсе чте-
цов. Тогда большую поддержку на сцене
мне оказал мой супруг Леонид. Нынче я
решила не сдавать позиций и вновь про-
верить свои силы в этой номинации.

Для выступления выбрали слож-
ное произведение – балладу, которая
была написана бывшим руководите-
лем хора «Уралочка» Якимом Якимо-
вичем Тарасовым «Когда поют ноча-
ми перепёлки». Произведение слож-
ное и, возможно, не совсем подходя-
щее для большой сцены, но я испыты-
вала большую гордость за то, что чи-
тала его. Вложила в выступление все
свои силы и эмоции.

22 сентября наш хор отправился
в Краснотурьинск, где проходил реги-
ональный этап конкурса. Коллективы,
приехавшие из разных городов и де-
ревень округа, вместе составили от-
личный, красочный концерт. Правда,
результаты в этом году оказались для
многих неожиданными. Для финала в
области отобрали лишь двух участ-

ников: солиста «Уралочки» Валерия
Бутакова и профессионального тру-
бача, руководителя народного оркес-
тра эстрадной и джазовой музыки
ДКМ Владимира Гусева. Ни один хор,
к сожалению, не был выдвинут на уча-
стие в областном гала-концерте.

Сложившимися обстоятельства-
ми все были удивлены, ведь за 16
лет проведения фестиваля такое
произошло впервые, но рук никто не
опустил. Во всяком случае, каждый
получил свой заряд энергии и боль-
шую порцию приятных эмоций.

Участие в подобных мероприяти-
ях – это всегда хорошо для народно-
го коллектива. Лишний раз проявить
себя и свои умения всегда полезно.
В конце концов, победа не является
конечной целью нашей творческой
деятельности. За 15 лет на сцене мы
научились распознавать эмоции зри-
телей, видеть наверняка их реакцию.
Это всегда приносит огромное удов-
летворение. Звание «народного кол-
лектива», конечно, накладывает
свою толику ответственности, но
нам это даже нравится. Позволяет
всегда держать тонус, никогда не
терять азарта и, каждый раз выходя
на сцену, дарить неповторимую ра-
дость нашему любимому зрителю!

Любовь ПОСТНИКОВА,
участница заводского хора

«Уралочка»

Главное -
дарить
радость
зрителю!

О И ЧСГ
Терроризм:
что мы про него знаем



П
о

н
ед

ел
ьн

и
к

  2
В

то
р

н
и

к
  3

С
р

ед
а

 4
Ч

ет
ве

р
г 

 5

 - 3
 + 1

+ 2
+ 4

  - 4
  + 3

+ 2
+ 5

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,01.00,

03.00 «Новости»
09.20 «Жить здорово!»

(12+)
10.20 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.15,17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.15,03.05 Х/ф «Президент
Линкольн: Охотник на вам-
пиров» (16+)
03.15 Х/ф «Флика 3»

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека с
Б. Корчевниковым» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Наживка для ан-
гела» (12+)
23.45 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Василиса» (12+)
03.15 Т/с «Родители» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Иппон – чистая по-
беда» (16+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.35 «Патриот за границей»
(16+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,00.00 «Но-
вости культуры»
06.35 «Кто в доме хозяин»

07.05  «Легенды мирового
кино»
07.35 «Путешествия натура-
листа»
08.05,21.10 «Правила жизни»
08.35,22.20 Х/ф «Аббатство
Даунтон»
09.40 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»
10.15,18.30 «Наблюдатель»
11.10,00.40 «ХХ век»
12.15 Д/ф «Планета Михаи-
ла Аникушина»
12.55 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.40 Д/ф «Макан и орел»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10,01.40 Д/ф «Александр
Ворошило. Свой голос»
15.55 Д/ф «Старый город Гра-
ца. Здесь царит такое уми-
ротворение»
16.15 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за-
метки»
16.40 «Агора»
17.45 Д/ф «Ростислав Юренев.
В оправдание этой жизни»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
23.30 «В терновом венце ре-
волюций»
00.15 «Магистр игры»
02.30 Д/ф «Алгоритм Берга»

07.00,06.00 Т/с «Деффчон-
ки» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00,20.00 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
19.30 ,01.00  Т /с  «Улица»
(16+)
21.00,03.50 Х/ф «Любовь с
ограничениями» (16+)
01.30 «Такое кино!» (16+)
02.00 Х/ф «Камень желаний»
(12+)

06.00 ,06.55 ,10.40 ,
11.20 ,12.15 ,15.05 ,
17.35  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05,09.00 М/ф «Маша и
Медведь»,  «Смешарики»,
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00,21.00,22.30,04.00,05.00
«События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды.
Мальта» (12+)
10.45  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
11.25 «О личном и налич-
ном» (12+)

11.45 «Рядом с нами» (16+)
12.00 «Город на карте» (16+)
12.20,23.30 Д/ф «Секретные
материалы природы» (16+)
14.35 Д/ф «Язь против еды.
Северная Ирландия» (12+)
15.10  Х/ф «Прощание в
июне» (16+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
1 9 . 0 0 , 2 3 . 1 0 , 0 4 . 4 0 , 0 5 . 3 0
«Патрульный участок» (16+)
19.10 Х/ф «Террористка Ива-
нова» (16+)
21.30,03.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
23.00,04.30 «События. Ак-
цент» (16+)
02.30 Д/ф «Вопрос време-
ни» (12+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
«Стран-

ное 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+)
12.00,15.55  «ИнфПР 112»

(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 Х/ф «Судья Дредд 3D»
(16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00  Х/ф «Звездный де-
сант» (16+)
22.20 «Водить по-русски»
(16+)
00.20 Х/ф «Эверли» (18+)
02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.15 М/с «Приклю-
чения Кота в сапо-

гах»
07.10 М/ф «Семейка Крудс»
09.00,23.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 Х/ф «Инферно» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые»
(12+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00  Т /с  «Молодежка.
Взрослая жизнь» (16+)
21.00 Х/ф «Виктор Франкен-
штейн» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)

00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Особое мнение»
(16+)
04.15 М/ф «Спирит – душа
прерий»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10 Т/с «Паршивые
овцы» (16+)

09.25,13.25 Т/с «Кордон сле-
дователя Савельева» (16+)
16.40 Т/с «Детективы» (16+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Секс-миссия, или
Новые амазонки» (16+)
02.55 Х/ф «Убийство на Жда-
новской» (16+)

05.00  «Доброе
утро»

0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
18.00,00.15,03.00 «Но-

вости»
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.20 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.15,17.00,00.30,03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Нюхач» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
03.15 Х/ф «В ритме беззако-
ния» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека с
Б. Корчевниковым» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Наживка для ан-
гела» (12+)
22.50 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
00.30 «Торжественная Цере-
мония вручения премии
ТЭФИ» (12+)
02.40 Т/с «Родители» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «ППС» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,00.00 «Но-
вости культуры»

06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05  «Легенды мирового
кино»
07.35 «Путешествия натура-
листа»
08.05,21.10 «Правила жизни»
08.35,22.20 Х/ф «Аббатство
Даунтон»
09.25 Д/ф «Иезуитские по-
селения в Кордове и вокруг
нее. Миссионерская архитек-
тура»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,18.30 «Наблюдатель»
11.10,00.55 «ХХ век»
12.30 «Магистр игры»
13.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
13.40,20.05 Д/ф «Мир Стоун-
хенджа»
14.30 «Рэгтайм, или Разор-
ванное время»
15.10,02.10 Д/ф «Эмиль Ги-
лельс. Единственный и не-
повторимый»
15.55 Д/ф «Вартбург. Роман-
тика средневековой Герма-
нии»
16.15 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Д/ф «Зал Столетия во
Вроцлаве. Здание будуще-
го»
17.45 Д/ф «Незримое путе-
шествие души»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21.40 Искусственный отбор
23.10 Д/ф «Родос. Рыцарс-
кий замок и госпиталь»
23.30  «В терновом венце
революций»
00.15 «Тем временем»

07.00,06.30 Т/с «Деффчон-
ки» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00,23.10 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 ,01.10  Т /с  «Улица»
(16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00,04.15 Х/ф «1+1» (16+)
01.40 Х/ф «Воровка книг»
(12+)

06.00 ,06.55 ,10.35 ,
11.20 ,11.55 ,15.45 ,
18.25  «Погода на
«ОТВ» (6+)

06.05,09.00 М/ф «Маша и
Медведь»,  «Смешарики»,
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
1 0 . 0 0 , 2 1 . 0 0 2 2 . 3 0 , 0 4 . 0 0 ,

05.00 «События» (16+)
10.05,12.00 Д/ф «Язь про-
тив еды. Мальта» (12+)
1 0. 40 , 1 9 .0 0 ,2 3 .1 0 , 0 4 .4 0 ,
05.30  «Патрульный учас-
ток» (16+)
11.00 «Наследники Урарту»
(16+)
11.15  «Елена Малахова:
ЖКХ для человека» (16+)
11.25 «Мельница» (12+)
12.30,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30,00.15 Концерт «Сер-
гей Есенин» (16+)
15.50 Х/ф «Тени исчезают в
полдень» (12+)
19.10 Х/ф «Террористка Ива-
нова» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 «У каждого свой Есе-
нин» (12+)
02.30 Д/ф «Вопрос време-
ни» (12+)
04.30 «Кабинет министров»
(16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 2 0

«Территория заб-
луждений» (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+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00  Х/ф «Звездный де-
сант» (16+)
17.00,03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Звездный десант-
2» (16+)
21.40 «Водить по-русски»
(16+)
00.20 Х/ф «Звездный десант-
3» (18+)
02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.10 М/с «Бейблэйд
Берст»
06.35 М/с «Фиксики»
07.00 М/ф «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны»
07.25 М/с «Три кота»
07.40  М/с  «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю»
09.00,23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

09.55 Х/ф «Виктор Франкен-
штейн» (16+)
12.00,20.00 Т/с «Молодежка.
Взрослая жизнь» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Зачарованная»
(12+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Трое в каноэ» (12+)
03.20 Х/ф «Белые цыпочки»
(12+)
05.20 Т/с «Семья 3D» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 .0 0 , 0 9 .0 0 , 1 3 . 0 0 ,
22.00 «Известия»
05.10,00.30 Х/ф «Ва-
банк» (16+)

07.10 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
09.25 Т/с «Паршивые овцы»
(16+)
13.25 Х/ф «Гений» (16+)
16.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.05,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
02.25 Х/ф «Три дня на раз-
мышление» (12+)

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

18.00,00.15,03.00 «Но-
вости»

09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.20 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.15,17.00,00.30,03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Нюхач» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
03.15 Х/ф «Однажды вечером
в поезде» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека с
Б. Корчевниковым» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Наживка для ан-
гела» (12+)

23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.55 Т/с «Василиса» (12+)
02.55 Т/с «Родители» (12+)

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

16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ»
04.00  Т/с  «Основная вер-
сия» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,00.00 «Но-
вости культуры»
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05  «Легенды мирового
кино»
07.35 «Путешествия натура-
листа»

08.05,21.10 «Правила жизни»
08.35,22.20 Х/ф «Аббатство
Даунтон»
0 9 . 2 5  Д / ф  « К о л о н ия  –
дель-Сакраменто.  Долгож-
данный мир на Рио-де-ла-
Пла та»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,18.30 «Наблюдатель»
11.10,00.55 «ХХ век»
12.15 «Гений»
12.45  Д/ф «Дэвид Ливинг-
стон»
12.55 Искусственный отбор
13.35,20.05 Д/ф «Мир Стоун-
хенджа»
14.30 «Рэгтайм, или Разор-
ванное время»
15.10,01.55 Д/ф «П. И. Чай-
ковский и А.  С .  Пушкин.
«Что наша жизнь...»
16.00,02.45 «Цвет времени»
16.15 «Пешком...»
16.40 «Ближний круг Стаса
Намина»
17.35 Д/ф «Герард Мерк а-
тор»
17.45 «Больше, чем любовь»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 Д/ф «Укхаламба – Дра-
коновы горы. Там, где живут
заклинатели дождей»
23.30 «В терновом венце ре-
волюций»
00.15 Д/ф «Я местный. Евге-
ний Гришковец (Кемерово)»

07.00,06.00 Т/с «Деффчон-
ки» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 ,01.00  Т /с  «Улица»
(16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00,04.00 Х/ф «Шутки в
сторону» (16+)
01.30  Х/ф «Совокупность
лжи» (16+)

06.00 ,06.55 ,10.35 ,
11.20 ,11.55 ,15.45 ,
18.25  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05,09.00 М/ф «Маша и
Медведь»,  «Смешарики»,
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.00,21.00,22.30,04.00,05.00
«События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды.
Ростовская область» (12+)
10.40,19.00,23.10,04.40,05.30
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.25 Д/ф «Вопрос време-

ни» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды.
Мальта» (12+)
12.30,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Х/ф «Отпуск за свой
счет» (12+)
15.50 Х/ф «Тени исчезают в
полдень» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
19.10 Х/ф «Террористка Ива-
нова» (16+)
23.00,04.30 «События. Ак-
цент» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм»
(12+)
00.00 Баскетбол. Чемпионат
России. «УГМК» (Екатерин-
бург) – «Спартак» (Ногинск)
(6+)
01.50 «Музыкальная Евро-
па: Faithless» (12+)
02.45 «Город на карте» (16+)
05.50 «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+)

12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 Х/ф «Человек-мура-
вей» (12+)
17.00,03.40 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Вавилон нашей
эры» (16+)
22.00  «Смотреть всем!»
(16+)
00.20 Х/ф «Метро» (16+)
02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.10 М/с «Бейблэйд
Берст»

06.35 М/с «Фиксики»
07.00,07.40 М/с «Шоу мис-
тера Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю»
09.00,23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.55 Х/ф «Зачарованная»
(12+)
12.00,20.00 Т/с «Молодежка.
Взрослая жизнь» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые»
(12+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00  Х/ф «Белоснежка.
Месть гномов» (12+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
03.20 Х/ф «Ромео и Джуль-
етта» (12+)
05.30 Т/с «Семья 3D» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10 М/ф «Как один

мужик двух генералов про-
кормил»
05.30 Х/ф «Убийство на Жда-
новской» (16+)
07.10 Х/ф «Формула любви»
(12+)
09.25,13.25 Т/с «Отрыв» (16+)
16.40 Т/с «Детективы» (16+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
02.20 Х/ф «Крутой поворот»
(12+)
03.55 Д/ф «Живая история:
«10  негритят. 5 эпох совет-
ского детектива» (12+)

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

18.00,00.15,03.00 «Но-
вости»

09.20 «Жить здорово!»
(12+)
10.20 «Контрольная закуп-
ка»
10.55 «Модный приговор»
12.15,17.00,00.30,03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Нюхач» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант»
(16+)
03.15 Х/ф «Человек в крас-
ном ботинке» (12+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека с
Б. Корчевниковым» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Наживка для ан-
гела» (12+)

23.15 «Поединок» (12+)
01.20 Т/с «Василиса» (12+)
03.15 Т/с «Родители» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор»
(16+)
04.00 Т/с  «Основная вер-
сия» (16+)

06.30,07.00,
0 7 . 3 0 ,

08.00,10.00,15.00,19.30,00.00
«Новости культуры»
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 «Легенды мирового
кино»
07.35 «Путешествия натура-
листа»
08.05,21.10 «Правила жиз-
ни»

08.35,22.20 Х/ф «Аббатство
Даунтон»
09.25 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,18.30 «Наблюдатель»
11.10,00.55 «ХХ век»
12.10 «Игра в бисер»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35,20.05 Д/ф «Мир Стоун-
хенджа»
14.30 «Рэгтайм, или Разор-
ванное время»
15.10,01.55 Д/ф «Сергей Рах-
манинов.  Концерт с  ноты
«RE»
15.55 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах»
16.15 «Россия,  любовь
моя!»
16.40 «Линия жизни»
17.35 Д/ф «Бенедикт Спино-
за»
17.45 Д/ф «Антон Макарен-
ко.  Воспитание – легкое
дело»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Энигма. Элина Гаран-
ча»
23.10 Д/ф «Парк князя Пюк-
лера в Мускауер-Парк. Не-
мецкий денди и его сад»
23.30  «В терновом венце
революций»
00.15 «Черные дыры. Белые
пятна»
02.45 «Цвет времени». Эль
Греко

07.00,06.00 Т/с «Деффчон-
ки» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 ,01.00  Т /с  «Улица»
(16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
01.30 Х/ф «Обещать – не
значит жениться» (16+)
04.05 «ТНТ-Club» (16+)
04.10 «Перезагрузка» (16+)
05.10  Т /с  «Саша+Маша»
(16+)

06.00 ,06.55 ,10.35 ,
11.20 ,11.55 ,14.55 ,
18.25  «Погода на
«ОТВ» (6+)

06.05,09.00 М/ф «Маша и
Медведь»,  «Смешарики»,
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.00,21.00,22.30,04.00,05.00
«События» (16+)
10.05,12.00 Д/ф «Язь про-
тив еды. Северная Ирлан-
дия» (12+)
10.40,19.00,23.10,04.40,05.30
«Патрульный участок» (16+)

11.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
11.25 ,02.30  Д/ф «Вопрос
времени» (12+)
12.30,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Х/ф «Девушка с гита-
рой» (12+)
15.00 Х/ф «Тени исчезают в
полдень» (12+)
19.10 Х/ф «Террористк а
Иванова» (16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
23.30 Х/ф «Не привыкайте к
чудесам…» (16+)
00.55 «Ночь в филармонии»
(0+)
01.45 «У каждого свой Есе-
нин» (12+)
04.30 «Кабинет министров»
(16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 1 5

«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+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,15.55  «ИнфПР 112»
(16+)

13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 Х/ф «Вавилон нашей
эры» (16+)
17.00,03.15 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
22.00  «Смотреть всем!»
(16+)
00.20 Х/ф «Ниндзя-убийца»
(18+)
02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.10 М/с «Бейблэйд
Берст»
06.35 М/с «Фиксики»
07.00,07.40 М/с «Шоу мис-
тера Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю»
09.00,23.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.55  Х/ф «Белоснежка.
Месть гномов» (12+)
12.00,20.00 Т/с «Молодежка.
Взрослая жизнь» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые»
(12+)

15.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00  Х/ф «Белоснежка и
охотник» (16+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 М/ф «Приключения Тин-
тина. Тайна единорога» (12+)
03.30 М/ф «Побег из курят-
ника»
05.05 Т/с «Семья 3D» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 .0 0 , 0 9 .0 0 , 1 3 . 0 0 ,
22.00 «Известия»
05.10  Т /с  «Отрыв»

(16+)
09.30,13.30 Т/с «Боец-2: Рож-
дение легенды» (16+)
16.40 Т/с «Детективы» (16+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Формула любви»
(12+)
02.20 Х/ф «Секс-миссия, или
Новые амазонки» (16+)
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ответы на кроссворд "С праздником, меха-
ники!", опубликованный в N 38 от 22 сентября:

1. Заказы. 2. Безматерных (Алексей Влади-
мирович). 3. Шефство. 4. Артёменко (Елена Ива-
новна). 5. Производство. 6.  Снабжения. 7. Боу-
линг. 8. Свиридова (Тамара Васильевна). 9. То-
карь. 10. Парфёнов. 11. "Уралочка". 12. Слесарь.
13. Технологи. 14. Анисимов. 15. Андреева (Еле-
на Анатольевна). 16. Контролеры (ОТК). 17. Про-
пуск. 18. Миляев (Алексей Игнатьевич). 19. Сто-
ловая. 20. Отгрузка. 21. Конструкторы. 22. "Трудо-
вая вахта". 23. Детали. 24. Музеях.

По горизонтали зашифрована фраза: "За-
вод, будь флагманом в труде!".

Денежные сертификаты в магазин "Мираж"
на сумму 300 рублей вручены Валентине Ми-
хайловне Ашихминой (заводоуправление) и
Александру Евгеньевичу Благову (заводоуправ-
ление).

Вам сегодня восемьдесят лет -
Юбилей, достойный уваженья.
Вы знавали множество побед -
Вы по жизни лидер, без сомненья!
Мы здоровья будем Вам желать!
И пример с Вас будем брать такой:
Никогда от жизни не уставать,
Молодеть и дальше впредь душой!

Коллектив газеты
"Трудовая вахта"

С юбилеем!
Уважаемый

Юрий Алексеевич
КОРНИЕНКО!
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

18.00 «Новости»
09.20  «Жить здоро-

во!» (12+)
10.20 «Контрольная закуп-
ка»
10.55,03.30 «Модный приго-
во р»
12.15 ,17.00  «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.25  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.20 «Дэвид Боуи» (12+)
01.30 Х/ф «Нападение на 13
участок» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека с

Б. Корчевниковым» (12+)
13.00 ,19.00  «60 минут»
(12+)
14.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «Кабы я была
царица...» (12+)
03.20 Т/с «Родители» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Д/ф «Признание эко-
номического убийцы» (12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «Основная вер-
сия» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 «Легенды мирового
кино»
07.35 «Путешествия нату-
ралиста»
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.30 Д/ф «Эрнан Кортес»
08.40 Д/ф «Я местный. Ев-
гений Гришковец (Кемеро-
во )»
09.20 Д/ф «Реймсский со-
бор. Вера, величие и кра-
сота»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Весенний поток»
12.00 «История искусства»
12.55 «Энигма. Элина Гаран-
ча»
13.35 Д/ф «Мир Стоунхенд-
жа»
14.30 «Рэгтайм, или Разор-
ванное время»
15.10 ,02.00  Д/ф «Оскар».
Музыкальная история от
Оскара Фельцмана»
16.00 «Цвет времени»
16.15 «Письма из провин-
ции»
16.40 «Царская ложа»
17.25 «Гении и злодеи»
17.55 Х/ф «Горожане»
19.20 Д/ф «Данте Алигьери»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «Семь лет в Тибете»
23.45 «2 Верник 2»
00.30 Х/ф «Не могу не петь»
02.45 М/ф «Знакомые картин-
ки»

07.00,06.00 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30,19.30 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
20.00 «Love is» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Где моя тачка, чу-
вак?» (12+)
03.10 «Перезагрузка» (16+)
05.10 «Ешь и худей!» (12+)
05.40 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» (16+)

06. 00 , 06. 55 , 10 .3 5 ,
11. 20 ,11 .5 5 ,13 .4 0 ,
17.55  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05,09.00 М/ф «Маша и Мед-

ведь», «Смешарики», «Фик-
сики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.35,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
10.00,21.00,22.30,04.00,05.00
«События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды.
Северная Ирландия» (12+)
10.40,18.10,23.10,04.40,05.30
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «О личном и наличном»
(12+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени»
(12+)
12.00 «Мельница» (12+)
12.30,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.45 Х/ф «Не привыкайте к
чудесам…» (16+)
15.00 Концерт «Извозчику»
– 30 лет» (16+)
18.00 События
19.00 Волейбол. «Уралочка-
НТМК» (Екатеринбург)  –
«Динамо-Казань» (Казань)
23.00,04.30  «События.  Ак-
цент» (16+)
23.30 Х/ф «Кукла» (18+)
01.05 Х/ф «Путешествие гек-
тора в поисках счастья» (16+)
02.45 «Город на карте» (16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 3 . 1 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+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Теория невероятно-
сти – какие чудеса были на
самом деле?» (16+)
21.00 «Битва мутантов» (16+)
23.00 Х/ф «Оставленные»
(16+)
01.00 Х/ф «Город ангелов» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.10 М/с «Бейблэйд
Берст»

06.35 М/с «Фиксики»
07.00,07.40 М/с «Шоу мис-
тера Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»

08.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю»
09.00,19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка. Взрос-
лая жизнь» (16+)
13.00 Т/с  «Восьмидесятые»
(12+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии»
(12+)
23.40  Х/ф «Космос  между
нами» (16+)
02.00 Х/ф «Однажды в Мекси-
ке. Отчаянный-2» (16+)
03.55 М/ф «Не бей копытом!»
05.20 Т/с «Семья 3D» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00 «Из-
вестия»
05.10  Т /с  «Отрыв»
(16+)

09.25,13.25 Т/с «Боец-2: Рож-
дение легенды» (16+)
16.30 Т/с «След» (16+)
00.05 Т/с «Детективы» (16+)

04.45 Х/ф «Председа-
тель»

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 ,
15.00,18.00 «Новости»

06.10«Председатель»
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45  М/с  «Смешарики.
Спорт»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Олег Табаков и его
«цыплята Табака» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.25  Т/с  «Сезон любви»
(12+)
15.20 «Сезон любви» (12+)
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.50,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Короли фанеры»
(16+)
23.50 Х/ф «Светская жизнь»
(18+)
01.40 Х/ф «Вне поля зрения»
(16+)
03.55 «Мужское/Женское»
(16+)
04.50 «Контрольная закуп-
ка»

04.40  Т /с
« С р о ч н о

в номер!» (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
(12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00,11.20  «Вести-Урал»

(12+)
08.20 «Местное время» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного»
(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!»
(16+)
13.20 Т/с «Я все помню»
(12+)
20.00 «Вести в субботу»
(12+)
21.00 Х/ф «Счастье из ос-
колков» (12+)
00.55 Х/ф «Серебристый
звон ручья» (12+)
02.55 Т/с «Марш Турецко-
го» (12+)

05.05 «ЧП. Рас-
с л е д о в а н и е »
(16+)

05.40 «Звезды сошлись»
(16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Новый дом»
08.50 «Устами младенца»
09.30 «Готовим с А. Зими-
ным»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00  «Квартирный воп-
рос»
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10,03.50 «Поедем, по-
едим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Ты супер! Танцы»
22.45 «Международная пи-
лорама» (16+)
23.45  «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
00.50 Х/ф «Интердевочка»
(16+)
04.20 Т /с  «Основная вер-
сия» (16+)

0 6 . 3 0
«Библейс-

кий сюжет»
07.05 Х/ф «Близнецы»
0 8 . 2 5  М / ф:  « Тел е в изо р
к ота  Л е оп о ль д а» ,  « Доб -
рый лес»
08.55 «Эрмитаж»
09.20 «Обыкновенный кон-
церт»
09.50 Х/ф «Горожане»
11.15 «Власть факта»
11.55 ,01.15  Д/ф «Жираф
крупным планом»
1 2 .4 5  Х / ф « Н е  м о гу  н е
петь»
14. 15  « История иск усс т-
ва »
15.10,02.05 «Искатели»
15.55 «Игра в бисер»
16.35 Д/ф «Модернизм»
18.05 «ХХ век»
19.20 Х/ф «Дело «пестрых»
21.00 «Агора»
2 2 . 0 0  Х / ф  « А то м н ы й
И в а н »
23.45 «Звездный дуэт. Ле-
генды танца»

07.00,06.00 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 ,03.25  «ТНТ Mus ic»
(16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30,23.30 «Дом-2» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30,20.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
14.00 Т/с «Ольга» (16+)
15.50  Х/ф «Заложница-3»
(16+)
18.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
01.30 Х/ф «Послесвадебный
разгром» (18+)
03.55,04.55 «Перезагрузка»
(16+)

06. 00 , 07. 55 , 12 .2 0 ,
13. 15 ,14 .4 0 ,16 .5 5 ,
17.40,20.55 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь»,
«Смешарики»,  «Фиксики»
(0+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
09.00  Д/ф «Труднейший в
мире ремонт.  Перекрытие
трубопровода» (16+)
09.35 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
09.50  Д/ф «Тайная жизнь

хищников» (16+)
10.40 «О личном и наличном»
(12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК: Наши новости»
(16+)
11.30,18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ
для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок.
На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.20 Д/ф «Уралочка. Кузни-
ца чемпионов» (12+)
14.10 Д/ф «Язь против еды.
Ростовская область» (12+)
14.45 Х/ф «Путешествие гек-
тора в поисках  счастья»
(16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (Серов) (16+)
17.45 «Город на карте» (16+)
18.30  Х/ф «Прощание в
июне» (16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50  «Четвертая власть»
(16+)
22.20 Х/ф «Звезда» (16+)
00.30 Х/ф «Тени исчезают в
полдень» (12+)
05.30 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
1 7 .0 0 ,

03.10  «Территория
заблуждений» (16+)

07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 2»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.40 «Ремонт по-честно-
му» (16+)
12.25,12.35,16.35 «Военная
тайна» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
16.30 «Новости» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
21.00 Х/ф «Стражи галакти-
ки» (12+)
23.15 Х/ф «Район №9» (16+)
01.20 Х/ф «Белая мгла» (16+)

06.00 М/с «Новато-
ры»
06.20 М/с «Шоу ми-

стера Пибоди и Шермана»
06.45 М/с «Бейблэйд Берст»
07.35 М/с «Фиксики»
07.50 М/с «Три кота»
08.05  М/с  «Приключения
Кота в сапогах»
09.00,16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа»

(16+)
11.30 М/ф «Забавные исто-
рии»
11.45  Х/ф «Заколдованная
Элла» (12+)
13.40 Х/ф «Звездная пыль»
(16+)
16.30 Х/ф «Хроники Нарнии»
(12+)
19.05 М/ф «Холодное сердце»
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» (12+)
23.50  Х/ф «Ночной дозор»
(12+)
02.10  Х/ф «Особо опасна»
(16+)
04.05 Х/ф «Однажды в Мекси-
ке. Отчаянный-2» (16+)

05.20 Мультфильм
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Боец-2: Рождение
легенды» (16+)

05.20,06.10 «Модный
приговор»
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»

06.25 Х/ф «Его звали Ро-
берт» (12+)
08.10 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.10 «Честное слово»
11.00  «Моя мама готовит
лучше!»
12.20 «Главный котик стра-
ны»
13.10  «Теория заговора»
(16+)
14.10  «Леонид Куравлев.
«Это я удачно зашел!» (12+)
15.15  «Праздничный кон-
церт к Дню учителя»
17.30 «Я могу!»
19.30 «Старше всех!»
21.00 «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «В моей руке – лишь
горстка пепла» (16+)
00.50 Х/ф «Тора! Тора! Тора!»
(12+)
03.30 «Мужское/Женское»
(16+)
04.25 «Контрольная закуп-
ка»

04.50  Т /с
« С р о ч н о

в номер!» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»

(12+)
07.35,03.30 «Смехопанора-
ма» (12+)
08.05  «Утренняя почта»
(12+)
08.45 «Вести-Урал» (12+)
09.25 «Сто к одному» (12+)
10.10  «Когда все дома»
(12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
14.20 Х/ф «Коварные игры»
(12+)
18.00  «Удивительные
люди-2017» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер»
(12+)
00.00 «Дежурный по стра-
не» (12+)
00.55 Х/ф «Следствие ве-
дут знатоки» (12+)

05.10 Х/ф «Зигзаг
удачи»
07.00 «Централь-

ное телевидение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 Лотерея «Счастли-
вое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Как в кино» (16+)

14.00 «Двойные стандарты.
Тут вам не там!» (16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новый русские сен-
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.10  «Звезды сошлись»
(16+)
23.00  Т /с  «Бесстыдники»
(18+)
00.55 Х/ф «Очкарик» (16+)
02.50 «Судебный детектив»
(16+)
04.00 Т /с  «Основная вер-
сия» (16+)

0 6 . 3 0
«Святыни

христианского мира»
07.05 Х/ф «Семеро смелых»
08.35 М/ф: «Верь-не-Верь»,
«Волшебная серна»
09.20 Д/ф «Передвижники.
Илья Репин»
09.50 «Обыкновенный кон-
церт»
10.20 Х/ф «Дело «пестрых»
12.00 «Что делать?»
12.45,00.45 «Диалоги о жи-
вотных»
13.30 «Легенды ХХ века»
15.10 Д/ф «Жизнь по зако-
нам саванны. Намибия»
16.05 «125 лет со дня рож-

дения М. Цветаевой. Послу-
шайте!»
17.25 «Гений»
17.55 Х/ф «Розыгрыш»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса»
21.05 Д/ф «Ангелы с моря»
21.50 Х/ф «Форс-мажор»
23.50 «Ближний круг В. Гар-
калина»
01.25 Х/ф «Близнецы»
02.45 М/ф «Дарю тебе звез-
д у »

07.00,06.00 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00,02.40 «Перезагрузка»
(16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон»
(16+)
14.00  Х/ф «Заложница-3»
(16+)
16.15,19.30 «Комеди Клаб»
(16+)
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 «Тот самый чело-
век» (16+)
04.35 «Ешь и худей!» (12+)

05.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06. 00 , 08. 10 , 16 .5 5 ,
20.00,22.55 «Погода
на «ОТВ» (6+)

06.05 М/ф «Маша и
Медведь»,  «Смешарики»,
«Фиксики» (0+)
06.40 Х/ф «Девушка с гита-
рой» (12+)
08.15 «Рядом с нами» (16+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «Террористка Ива-
нова» (16+)
11.30 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (Серов) (16+)
17.00  Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Екате-
ринбург) – «Йокерит» (Хель-
синки)
20.05 Концерт «Извозчику»
– 30 лет» (16+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.50  «Четвертая власть»
(16+)
00.20 Х/ф «Кукла» (18+)
01.50 Х/ф «Тени исчезают в
полдень» (12+)
05.00 «Патрульный участок.
На дорогах» (16+)
05.20 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
05.40 «Итоги недели»

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

0 7 . 0 0
Х / ф

«Три богатыря и Ша-
маханская царица»

(12+)
08.20 Х/ф «Три богатыря на
дальних берегах»
09.45 Х/ф «Три богатыря: Ход
конем»
11.00 Х/ф «Три богатыря и
Морской царь»
12.30 Т/с «Беглец» (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 «Новато-
ры»

06.20 ,08.05  М/с
«Приключения Кота в

сапогах»
06.45 М/с «Бейблэйд Берст»
07.35 М/с «Фиксики»
07.50 М/с «Три кота»
09.00 М/ф «Забавные исто-
рии»
09.45 Х/ф «Звездная пыль»
(16+)
12.10,03.35 Х/ф «Черный ры-
царь» (12+)
14.05 М/ф «Холодное серд-
це»
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.30 Х/ф «Хроники Нарнии.

Принц Каспиан» (12+)
19.20 Х/ф «Девять жизней»
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии.
Покоритель зари» (12+)
23.10 Х/ф «Дневной дозор»
(12+)
01.55 Х/ф «Большой папа»
05.25 Т/с «Семья 3D» (16+)

06.35 Мультфильм
08.05  М/ф «Маша и
медведь»
08.35 «День ангела»

09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего»
10.50 Х/ф «Классик» (16+)
12.50 Т/с «Последний мент-
2» (16+)
17.25 Т/с «Кордон следовате-
ля Савельева» (16+)
01.30 Т/с «Боец-2: Рождение
легенды» (16+)


