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Очередной год подходит к концу, наступает
время подведения итогов. Серовский механичес-
кий завод в 2017-ом показал отличные результа-
ты. Более чем на 45% перевыполнен план на этот
год. Нельзя сказать, что в прошлые периоды на
нашем предприятии не наблюдался рост объемов
производства, но он был более плавным. 2017 год
из этого ряда выбивается именно резким скач-
ком. Способствовали этому несколько причин.

Во-первых, увеличение спроса на основную
продукцию. В течение года был заключен ряд до-
полнительных договоров на производство продук-
ции с основным предприятием-разработчиком.
Нам удалось выполнить все обязательства, не
сорвав при этом сроки. Дальше объемы будут
только увеличиваться. Уже подписаны договоры
на следующие два года, причем, объем их суще-
ственно выше. Но договорная компания не закон-
чена, так что, возможно, цифры изменятся еще -
только в сторону увеличения. Но уже сегодня мы
можем сказать, что по ДК-44 нас ожидает ста-
бильное поточное производство, также будем про-
изводить ДК-96, ДК-97, ДК-98, ДК-119 и ряд дру-
гих изделий.

Наше предприятие хорошо зарекомендовало
себя в качестве соисполнителя новых видов про-
дукции. Уже не одно изделие удалось освоить спе-
циалистам Серовского механического завода. И
дальше эта работа будет продолжена, несмотря
на ее большую трудоемкость, возникающие про-
блемные вопросы и нехватку квалифицированных
кадров. Если говорить о кадрах, то для выполне-
ния поставленных задач, возможно, нам придет-
ся провести их оптимизацию, поискать дополни-
тельно квалифицированных специалистов. Чтобы
была возможность не только делать «штуки», но и
отслеживать состояние оборудования, вовремя
проводить плановые и капитальные ремонты. Ког-
да мы видим, что заказчики нам доверяют все
больше и больше, что с каждым годом суммы кон-
трактов увеличиваются, мы просто не имеем пра-
ва сорвать отгрузку из-за нелепой случайности:
не проведенного вовремя осмотра оборудования
или нетрудоспособности работника из-за болезни.
На счету каждая мелочь!

Во-вторых, в этом году заводчане хорошо по-
работали на производстве гражданской продук-
ции. Только замков ЗЛКА-178 было выпущено по-
рядка 17-18 тысяч штук. Таких объемов предприя-
тие не видело давно! Продолжается сотрудниче-
ство с горнорудными компаниями: «Норильский
никель», «Алроса», «Русдрагмет» и другими. Не-
смотря на то, что процедура закупок с введением
электронных торгов для нас усложнилась введе-
нием обязательных испытаний продукции, наши
многолетние партнеры по-прежнему выражают на-
дежду на сотрудничество, готовы работать с нами
и увеличивать заказы.

Производство муфт НКТ остается на ста-
бильном уровне, хотя, конечно, наши возможно-
сти не могут обеспечить существующий рынок
сбыта. В этом вопросе нам есть, куда расти.
Будем надеяться, что в следующем году возни-
кающие проблемы удастся решить, оборудова-
ние будет работать без сбоев, и выпуск муфт
удастся увеличить.

Легкосплавные бурильные трубы, которые
наше предприятие производит совместно с КУМЗ,
пользуются большим спросом у нефтяных компа-
ний. Сегодня мы подписали уже договор с НК «Рос-
нефть» на поставку этих труб в течение двух пред-
стоящих лет. По данному договору наблюдается
незначительное снижение объемов заказа в 2018-
ом и рост в 6 раз объемов в 2019 году.

Конечно, помимо отличных перспектив, такие
цифры накладывают на наш завод огромную от-
ветственность, но уверен: механики с ней спра-
вятся. Сегодня у нас есть все необходимое, что-
бы обеспечить ритмичный выпуск и отгрузку по-
требителям производимой продукции. А многолет-
ние связи подтверждают, что качество нашей про-
дукции остается на высоте. Нам есть, к чему стре-
миться, и есть, откуда ждать еще более лучших
результатов.

Вячеслав ОРЕХОВ,
начальник отдела сбыта

ЛОВО РУКОВОДИТЕЛЯС
Объёмы
производства
растут

Труженики Серовского механического завода,
ежедневно проходящие мимо кабинета грязеле-
чебницы по пути на работу, давно заметили,
что ещё летом в этой части здания была зате-
яна небольшая стройка. Для удобства медицин-
ского персонала, а также для комфорта механи-
ков в грязелечебнице проводится косметичес-
кий ремонт.

АВОДСКАЯ
МЕДСАНЧАТЬ

З Ждём всех механиков!
На данный момент заменены окна –

установлены пластиковые блоки, отре-
монтированы стены. На очереди – по-
ловое покрытие и потолок. Спешу опти-
мистично заверить: новая грязелечеб-
ница заработает очень скоро. Все необ-
ходимые материалы для окончания кос-
метических работ уже есть в наличии.
Единственным и, наверное, основным
сейчас является установка новой элек-
трической проводки и всех сопутству-
ющих элементов.

Ситуация по душу Шарко на данный
момент остаётся прежней. Знаю, что
вопросы о нём возникали ещё в начале
текущего года. К сожалению, пока рабо-
та душа невозможна по причине отсут-
ствия водоснабжения, которое раньше
подавалось с Надеждинского металлур-
гического завода. Как только на терри-
тории нашего предприятия будет запу-
щена новая котельная, которая сможет
обеспечивать запас воды, проведение
этой процедуры возобновится.

Для тех, кто ещё не информирован,
сообщаю о том, что, несмотря на ремон-
тные работы, в грязелечебнице работа-
ет кабинет массажа. Для того, чтобы по-
пасть на процедуру, сотрудникам необ-

ходимо получить направление от участ-
кового терапевта, которое подтвердит
отсутствие  противопоказаний или бу-
дет содержать рекомендации для прове-
дения процедуры (шейный, позвоночный
отделы и т.д.). С этим направлением, в
порядке очереди, может быть осуществ-
лена запись на приём в здравпункте.

В настоящее время график работы
массажиста составляет всего лишь че-
тыре часа в день, поэтому прошу с по-
ниманием отнестись к тому, что при за-
писи вероятна длинная очередь. Воз-
можно, график работы кабинета мас-
сажа после окончания ремонта будет
изменён. Напоминаю: массаж для за-
водчан является бесплатной процеду-
рой, поэтому с радостью ждём вас на
оздоровление!

Надеюсь, что все ремонтные рабо-
ты будут окончены до наступления но-
вого года и уже после праздников ме-
ханики в полной мере смогут оценить
их результат. Будьте здоровы!

Юлия ПОНОМАРЁВА,
заведующая заводской

медсанчастью
На снимке Ларисы ТРЯКИНОЙ:

массажист Л.Ю.Солонина

23 декабря, когда вся страна и весь наш
маленький город в том числе, будут активно
готовиться к наступлению самого главного
праздника в году, ветеран Серовского меха-
нического завода Зинаида Павловна Балы-
бердина отметит свой день рождения. В этом
году у неё юбилей – 65 лет.

На завод тогда ещё совсем девчонкой
Зина пришла сразу после школы. В 1970-м
устроиться было тяжело, не обошлось без
посторонней помощи, за которую она сполна
отплатила честным трудом. Вся её семья –
бывшие механики. Мама трудилась бухгал-
тером в плановом отделе, папа – мастером
в цехе 5. Связали свои биографии с Серовс-
ким механическим и оба её брата.

В производственно-диспетчерском отде-
ле бывшего цеха 2 девушка работала всего
год. Потом по направлению от завода почти
на три года уехала получать образование в
Невьянском механическом техникуме. Вер-
нулась с дипломом плановика и заняла дол-
жность техника-сметчика в электромонтаж-
ном цехе 8.

- Михаил Михайлович Медведев, тогда
начальник цеха, очень поддерживал молодых
специалистов и меня в том числе, - расска-
зывает Балыбердина. – Все чувствовали от
него большую помощь. Не подвёл он и впос-
ледствии, когда у меня появилась семья,
дети. Детских садов тогда было мало, ос-
тавлять ребятишек дома было не с кем, я
даже хотела уйти с завода. Но он оставил
меня в цехе, и несколько лет я работала
специалистом по кадрам по сокращённому
рабочему графику. Очень благодарна Миха-
илу Михайловичу за то, что он пошёл мне
навстречу, помог сохранить стаж.

Коллектив в цехе 8 был очень дружный.
Зинаида Павловна числилась ещё и комсор-

гом. Организовывала различные вечера, кон-
курсы и субботники, особенно на террито-
рии котельной, которую тогда переводили на
газовое оборудование. В эти годы она также
активно занималась рационализаторской де-
ятельностью.

После того, как плановиков цеха 8 включи-
ли в состав главной бухгалтерии, руководите-
лем Зинаиды Павловны стала главный бухгал-
тер завода Мария Евгеньевна Анашина.

- Она очень помогала нам. Всегда была
готова пойти навстречу, никогда не остав-
ляла в беде. Если нужно что-то объяснить,
обязательно уделит время. Под её руковод-
ством работать было очень легко! – с вос-
хищением рассказывает ветеран.

Вскоре, по инициативе Галины Никифо-
ровны Шрамко, Зинаиду Павловну пригла-
сили в планово-экономический отдел заво-
доуправления, где она и трудилась до выхо-
да на заслуженный отдых. Сначала занима-
лась ценообразованием, а впоследствии
стала ведущим специалистом по статисти-
ке. Занималась составлением отчётов, ко-
торые направляла в Москву. Признаётся: в
ПЭО нравилось. Результаты работы завода
она всегда видела первой. К тому же, как и
в цехе 8, очень повезло с коллективом. С
Лидией Ермолаевой, Надеждой Новопашиной
и Ольгой Комаровой она дружит до сих пор.

За 38 лет успешной работы Балыберди-
на не раз становилась обладателем различ-
ных грамот и благодарностей. А в 2007 году
была удостоена звания «Почётный ветеран
завода».

Мария Евгеньевна АНАШИНА, главный
бухгалтер:

- Побольше бы таких классных и инте-
ресных женщин! Зинаида Павловна никогда
не унывала, а если возникали проблемы, то

умела никому их не показать. Мужествен-
ная, стойкая, не имеющая привычки жало-
ваться и очень оптимистичная женщина.
Находить общий язык с ней всегда было
очень легко, благодаря её коммуникабель-
ности и открытости.

В работе она была очень кропотлива и
ответственна. За отдел статистики я все-
гда была спокойна, так как доверяла ей на сто
процентов. В некоторых вопросах у Зинаиды
Павловны чутьё было лучше, чем у меня.

Помимо прочего, творческая личность,
прекрасный садовод, мама, а теперь и счас-
тливая бабушка. Всегда из ничего придумы-
вала и делала что-то интересное. Очень
внимательна к окружающим её людям. Ког-
да Зинаида Павловна выходила на заслужен-
ный отдых, каждому из коллег, с которыми
ей довелось трудиться бок о бок, подарила
что-то особенное,  уникальное.

Она очень любит жизнь! Это всегда на-
блюдается в её поведении, манерах... По-
больше бы таких неравнодушных к жизни
женщин!

В 55-ый день рождения Зинаида Павлов-
на вышла на заслуженный отдых. Говорит,
уходила легко, ведь работа с числами слож-
ная, ответственная, требующая много сил.
К тому же пошли внуки, детям понадобилась
помощь, и она с головой окунулась в заботы
о семье.

У юбилярши четверо внуков: Александр –
самый старший, учится в 11-м классе, вось-
милетний Кирилл в этом году пошёл в 1 класс.
Самой младшей внучке Полине всего три года.
Старшая Диана –  второклассница, но, кроме
основной учёбы, посещает кружки по рисова-
нию, танцам и настольному теннису. Бабушка
сопровождает внучку на каждый из них.

(Окончание на стр. 2)

ИЗИТ К ВЕТЕРАНУВ
«Человек
живёт,
пока кому-то
нужен!»

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ



Знакомство с бабой Дусей, живущей в со-
седнем, аккуратном, как игрушечка, домике,
состоялось в первый день приезда на дачу к
брату в деревню Шемякино Калужской облас-
ти. Стремительная, как стрекоза, баба Дуся в
свои шестьдесят семь лет жила азартно, хло-
потно, весело. Стоило посмотреть, как в фут-
болке и шортах, обтягивающих еще сильное,
но уже усыхающее тело, она образцово управ-
лялась со своим хозяйством. Чего только ни
росло на ее участке! И все как-то она по-осо-
бому садила, по-особому подкармливала, и
благодарная зелень под заботливой рукой хо-
зяйки буйствовала, словно в тропиках.

По широкому двору бабы Дуси разгулива-
ли голенастые, прожорливые куры-бройлеры,
в клетках за металлической сеткой шустро
жевали травку кролики. Молодая коза Манька
вела себя степенно - видимо, у хозяйки была
тяжелая рука.

Каждое воскресенье баба Дуся готовила
наваристую лапшу с курой или жаркое из кро-
лика и неизменно приглашала на воскресный
обед закадычную подругу. Если человек хоро-
шо поработал, считала она, то не грех и отдох-
нуть в воскресенье. А нынешняя молодежь не
понимает разницы между буднями и праздни-
ками, каждый божий день старается превра-
тить в праздник, абы выпить да закусить. В
общем, современную молодежь баба Дуся не
жаловала, называя всю её без разбору прохо-
димцами.

Всю жизнь она отработала в местном со-
вхозе. Одного мужа похоронила, с другим раз-
велась, а единственный сын жил в Москве,
наезжая всегда без семьи, только по празд-
никам.

С нескрываемой гордостью знающей себе
цену хозяйки баба Дуся показала дом, огород,
сараи, и всюду чувствовалась уверенная
рука трудолюбивой, опытной хозяйки. Особый
уют и очарование придавали комнаткам вя-
заные крючком скатерти, салфетки, подзоры
на кроватях, а всевозможных кофточек, юбок,
гетр, носков и варежек, связанных бабой Ду-
сей собственноручно, хватило бы на неболь-
шую выставку.

Порядок царил у соседки в саду, на огоро-
де, в сараях. Имелась у бабы Дуси и мастерс-
кая, и если бы я там увидела личный вертолет,
то изумилась бы меньше: на стеллажах в иде-
альном порядке лежал слесарный и столярный
инструмент, а на массивных основаниях сто-
яли… небольшие станки.

"Наверное, сына", - подумала я. Но баба

Дуся и тут удивила:
- С мужем покупали. Занимаюсь сама, отец

у меня плотничал и слесарил, у него и научи-
лась. Сарай и мастерскую сама строила.

Баба Дуся не уставала поражать своей
энергией и талантами. Ранним утром, когда сон
особенно сладок, баба Дуся у своих ворот уже
радостно торговалась с посиневшими от пере-
поя рабочими с соседней стройки, выменивая
на самогон оконную раму или что-нибудь по-
лезное для дома. А когда с блуждающими в го-
лове обрывками легкого, беззаботного сна мы
только ставили на плиту чайник, баба Дуся уже
стучалась в наши двери с куском румяного яб-
лочного пирога.

Она охотно рассказывала о своей деревне,
заочно знакомила с другими соседями, давая
им детальную характеристику, начиная с мла-
денческих лет. И с таким упоением расписы-
вала их неблаговидные поступки, что приходи-
лось удивляться, почему они еще разгуливают
на свободе. Сама она с соседями не общалась
и ревниво следила, чтобы и мы следовали ее
примеру.

К моему брату она относилась покровитель-
ственно. Она и вправду поначалу сильно по-
могала. Подсказывала, где местные, деревен-
ские, добывают дрова, навоз, в какие часы про-
дают на улице с машины баллонный газ. Баба
Дуся сочувствовала брату, переплатившему
за дом: хотя и был он большой, просторный, но
гнилой - с протекающей крышей и вконец негод-
ным фундаментом. И при случае подчеркива-
ла, что ее, старого воробья, на мякине не про-
ведешь.

…За два последующих года отношение бабы
Дуси к брату сильно изменилось. Она начала
пристально наблюдать за новым соседом. Он
быстро завез доски, цемент, стекло, начал ре-
монтировать фундамент. Дело продвигалось
быстро, так как время от времени приезжали
помощники: друзья, второй брат. А баба Дуся
все отдалялась, стала держаться замкнуто,
перестала даже здороваться. А когда новый
сосед построил большую веранду, баба Дуся
не выдержала и… побежала жаловаться. Сна-
чала в сельскую администрацию, потом в про-
куратуру, суд. В заявлениях баба Дуся писала
одно - сосед, строя веранду, не отступил метр
от забора, разделяющего их участки.

Приезжали комиссии, замеряли землю. По-
том был суд и даже решение суда: нарушение
правил застройки обнаружили не у брата, а у
бабы Дуси. И обязали ее передвинуть сарай на
метр, так как он примыкал к самому забору.

Регулирует ли закон содержание брач-
ного договора между супругами? Да! Регу-
лирует! В статьях 40-44 Семейного кодекса
РФ дано определение брачного договора. Во-
вторых, четко зафиксированы требования
к условиям, содержанию и порядку заклю-
чения  и расторжения брачного договора.

Брачным договором признается согла-
шение лиц, вступающих в зарегистрирован-
ный брак, или соглашения супругов, состо-
ящих в таком браке, определяющее иму-
щественны права и обязанности супругов
в браке и в случае его расторжения. Таким
образом, брачный договор может быть зак-
лючен как до государственной регистрации
брака, так и в любое время в период брака.

Брачный договор, заключенный до го-
сударственной регистрации, вступает в
силу со дня регистрации брака. Брачный
договор заключается обязательно в пись-
менной форме и подлежит нотариально-
му удостоверению путем совершения на
договоре удостоверительной надписи или
другим должностным лицом, имеющим
право совершить такое нотариальное дей-
ствие. Основные требования к содержа-
нию брачного договора изложены в ста-
тье 42 Семейного кодекса РФ.

Брачным договором супруги вправе
изменить установленный законом режим
общей собственности. Если, по общему
правилу, в силу статьи 34 Семейного ко-
декса, нажитое в браке имущество суп-
ругов считается их общей собственнос-
тью (совместной), то есть доля каждого
супруга в общем имуществе заранее не
определяется и может быть определена
только при разделе имущества по согла-
шению супругов или судом, то в брачном
договоре супруги могут установить режим
долевой собственности с определением
размера доли каждого из супругов в об-
щем имуществе заранее, до его раздела,
либо определить даже режим раздельной
собственности супругов, когда в догово-
ре записывается, какое конкретно имуще-
ство, нажитое в браке, принадлежит од-
ному супругу, а какое - другому.

Интересно, что брачный договор мо-
жет быть заключен как в отношении имею-
щегося, так и в отношении будущего иму-
щества супругов. Супруги вправе опреде-
лить в брачном договоре свои права и обя-
занности по взаимному содержанию в слу-
чае потери трудоспособности, способы
участия в доходах друг друга, порядок не-
сения каждым из супругов семейных рас-
ходов. Супруги вправе в договоре опреде-
лить конкретное имущество, которое бу-
дет передано каждому из них в случае ра-
сторжения брака, а также включить в брач-
ный договор любые иные пожелания, каса-
ющиеся имущественных отношений супру-
гов. Например, обязанность одного из суп-
ругов, обладающего для этого необходимы-
ми средствами, материально помогать
нуждающимся родителям другого супруга.

Права и обязанности, предусмотрен-
ные брачным договором, могут ограничи-
ваться определенными сроками, либо ста-
вятся в зависимость от наступления или
ненаступления определенных условий. Ус-
тановлены законом и положения, которые
не может содержать в себе брачный дого-
вор. Он не сможет ограничивать правоспо-
собность или дееспособность супругов, их
право обращения в суд за защитой своих
прав; регулировать личные неимуществен-
ные отношения между супругами, права и
обязанности супругов в отношении детей;
предусматривать положения, ограничива-
ющие право нетрудоспособного нуждающе-
гося супруга на получение содержания (али-
ментов).

Не могут быть записаны в брачном до-
говоре положения или условия, которые
ставят одного из супругов в неблагопри-
ятное положение или противоречат основ-
ным началам семейного законодательства.
В противном случае суд по иску одного из
супругов может признать эти условия до-
говора недействительными.

Брачный договор может быть изменен
или расторгнут в любое время по соглаше-
нию супругов. Соглашение об изменении или
расторжении брачного договора соверша-
ется в той же форме, что и сам договор.
Односторонний отказ от исполнения брач-
ного договора не допускается. Хотя он и не
совершенен. В настоящее время в Госу-
дарственную Думу группа депутатов вне-
сла по этому вопросу законопроект, кото-
рый в какой-то степени, при заключении
брачного договора между сторонами, улуч-
шит правовое положение сторон и закре-
пит их в Семейном кодексе РФ. Хотя Се-
мейный кодекс РФ, который давно уже яв-
ляется несовершенным и не отвечает тре-
бованиям сегодняшнего дня, просит вне-
сти изменения и дополнения в установлен-
ние брачных отношений сторон.

Валерий ТАТАРЧЕНКО,
член Серовского городского

совета ветеранов

Тянулась эта кутерьма долго, брат матерился,
баба Дуся, пережив сложную гамму чувств,
заплакала злыми слезами - жалко было ломать
не старый еще сарай.

Все подробности этого дела мне рассказы-
вали по телефону, а через два года я приехала
снова в деревню и в первый же день увидела
бабу Дусю на грядке с клубникой. Подошла, по-
здоровалась. Баба Дуся разговаривала, пряча
глаза. Я все-таки не удержалась и спросила,
чем ее обидел мой брат.

Она как будто ждала этого вопроса, сама,
видимо, пыталась понять, осмыслить свое по-
ведение. Поэтому быстро сказала: "Да знаешь,
обида сильно заела. Я-то строилась годами,
по бревнышку собирала, по кирпичику. А тут
везет, да машинами, как начальник какой. Жал-
ко стало себя, не сдержалась…".

Я впервые пожалела многоопытную и ра-
ботящую бабу Дусю. При всех многочислен-
ных талантах она не обладала самым главным:
не любила людей и не умела радоваться их
успехам. Как всякий тиранствующий лидер, не
выносила тех, кто был удачливее или, как сей-
час говорят, мог составить конкуренцию.

Она не захотела расспросить нового сосе-
да, кто он, откуда родом, не узнала, что он со-
всем не изнеженный городской житель, а вы-
рос в своем доме, что у него золотые руки, и он
давно тосковал в городском жилище, как в ка-
менной клетке. А когда, наконец, появился дом,
он, вкусивший прелести и соблазны городской
жизни, и, как говорят в народе, перебесившись,
с радостью и азартом мужчины в цвете лет
начал с толком обустраивать свой дом и зем-
лю. Работая на двух, а то и на трех работах,
убедил семью тратить деньги в основном толь-
ко на стройматериалы, чтобы скорее закончить
ремонт.

Но бабу Дусю вообще не интересовали из-
вивы чужой души, ибо она была завистлива.
Завистлива не той побудительной завистью,
которая двигает человека вперед, заставляет
напрягаться, мучиться, искать, делать лучше,
интереснее, чем у того, кто рядом. Нет, она
была завистлива разрушающей и убивающей
завистью.  Такой, когда говорят: "А, ты лучше
меня? Да чтоб ты сдох!".

Из-за зависти убить можно не только фи-
зически - убить можно доброе человеческое
отношение. Такое испытание проходят все без
исключения, в том числе и семейные, любя-
щие пары. Запомнился рассказ известного ху-
дожника о самой тяжелой полосе семейной
жизни: у жены, тоже художницы, после долгих
неудач началась полоса успеха и признания,
а у него все еще не получалось, и он, кипя
ненавистью, завистью и ревностью, убегал
вечерами из дома, чтобы не видеть счастли-
вого лица жены.

… Да что там баба Дуся из Калужской об-
ласти, когда сам блистательный Наполеон рев-
ниво относился к военным успехам своих мар-
шалов и даже, был грех, преуменьшал их рат-
ные заслуги, чего историки до сих пор понять
не могут.

А мы, обычные граждане, которые смело
идем в новое - и опять же светлое будущее -
как мы преодолеваем в себе чувство зависти,
видя, как стремительно богатеют наши родные,
друзья,  соседи, общие знакомые, если оно, это
чувство, одерживало победу над самим Напо-
леоном?

ОНСУЛЬТАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТА

К
Брачный
договор

Сосед
мой -
враг мой

Рассказ                   Людмила МИШАТКИНА

(Окончание. Начало на стр. 1)
- Скучать мне некогда. Не описать слова-

ми, какой позитив и неиссякаемую энергию я
от них получаю! Правильно говорят, что с вну-
ками словно открывается второе дыхание.
Когда выходила на пенсию, даже не думала,
что буду справляться, но сейчас чувствую
себя очень легко. Забываешь обо всех пробле-
мах, когда вместе с ними окунаешься в их мир.
Например, сейчас вновь изучаю школьную про-
грамму за второй класс – ежедневно помогаю
внучке делать уроки, - смеётся Зинаида Пав-
ловна.

Внуки, можно сказать, вторая работа, для
которой впору заводить ежедневник. Она все-
гда занята и очень активна. Дети не дают ей
расслабляться, сидеть на месте. Кругом дела
и приятные сердцу заботы. Даже на интервью
мне удаётся поймать Зинаиду Павловну в Цен-
тре детского творчества, куда она приводит
внучку на кружок. Наблюдаю, как бабушка бе-
режно достаёт из пакета сменную обувь, при-

ИЗИТ К ВЕТЕРАНУВ
«Человек
живёт,
пока кому-то
нужен!»

чёсывает ей волосы и с искренней улыбкой
провожает внучку в кабинет рисования.

Когда остаётся время до окончания заня-
тий, она спешит по магазинам, чтобы выб-
рать подарки для всей семьи на грядущие
праздники.

- Вечером нужно забрать всех детей из
школ и садиков, отвезти к родителям. Домой
возвращаюсь не раньше восьми часов вечера,
а на следующий день я вновь на своей любимой
«работе»! – с позитивным беспокойством и
улыбкой рассказывает ветеран о своём рас-
порядке дня.

Как говорит сама юбилярша, человек жи-
вёт, пока кому-то нужен. В любимой бабушке
внуки души не чают, а они делают её жизнь ин-
тересной и насыщенной. Как бы сильно Зинаи-
да Павловна не любила завод, которому она
посвятила почти сорок лет службы, огоньки
счастья в её глазах словно говорят: эта «рабо-
та» ей больше по душе!

Лидия Николаевна ЕРМОЛАЕВА, ветеран

завода:
- Зинаида Павловна – отличная мама и ба-

бушка. Беспокойная и заботливая. Она посвя-
щает всё свое время любимым внукам. Не об-
ращает внимания на собственные проблемы,
так как зачастую ей просто некогда. По жизни
никогда не унывающая оптимистка.

В работе она всегда была очень скрупулёз-
ной и ответственной. Несмотря на то, что
вся её деятельность была неразрывно связа-
на с числами и подсчётами, у неё никогда не
выявлялись ошибки. Очень тщательно под-
ходила к своим обязанностям.

Компанейская, на неё всегда можно поло-
житься, обязательно поможет советом и де-
лом, а ещё способна, не задумываясь, в любой
момент протянуть руку помощи. Знакомы мы
очень давно и поддерживаем нашу дружбу до
сих пор. От всей души поздравляю Зинаиду
Павловну с грядущим юбилеем!

Дарья БУЧИК
Снимки из семейного архива героини

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

18.00,01.00,03.00 «Но-
вости»

09.15,04.20 «Контрольная
закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.15 «Модный приго-
во р»
12.15 «Бабий бунт»
12.50 ,17.00 ,01.15  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,02.15,03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный бор»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер»

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» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-
17» (12+)

23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.50 Т/с «Фамильные цен-
ности» (12+)

06.00,10.00,13.00,
16.00 ,19.00  «Се-
годня»

06.05,05.00 Т/с «Хвост» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.20 Т /с «Подозреваются
все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00  «Специальный вы-
пуск» (16+)
18.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+)
21.50 Т/с  «Казнить нельзя
помиловать» (16+)
23.55 «Итоги дня»
00.25 «Поздняков» (16+)
00.40 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
01.55 «Малая земля» (16+)
02.55 Т/с «Хождение по му-
кам» (16+)
04.35 «Поедем, поедим!»

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.45 «Но-

вости культуры»
06.35 «Пряничный домик»
07.05  «Легенды мирового
кино»
07.35 «Пешком...»
08.05,21.10 «Правила жизни»
08.35,22.55 Х/ф «Аббатство
Даунтон»
09.30 «Мхатчики. Театр вре-
мен О. Ефремова»
10.15,18.00 «Наблюдатель»
11.10,00.30 Д/ф «Александр
Солженицын»
12.15 «Мы – грамотеи!»
12.55 «Белая студия»
13.35 Д/ф «Куклы»
14.15 Д/ф «Гончарный круг»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10 Д/ф «Я, Майя Плисец-
кая. ..»
16.35 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за-
метки»
17.00 «Агора»
19.00 «Эрмитаж»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Эволюция чело-
века. Как  мы здесь оказа-
лись?»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.20 «Дворцы взорвать и
уходить.. .»
00.00 «Мастерская архитек-
туры с А. Черниховым»
01.25 «Pro memoria»

01.40 «Произведения Р.
Щедрина в исполнении
ГАСО России им. Е.Ф. Свет-
ланова»
02.40 «Цвет времени»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Адаптация» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
02.35 «Stand up» (16+)
04.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 ,06.55 ,10.40 ,
11.20 ,12.25 ,13.00 ,
17.35  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05,09.00 М/ф «Маша и
Медведь»,  «Смешарики»,
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00,21.00,22.30,02.00,04.00,
05.00 «События» (16+)
10.05 ,12.00  «Детёныши в

дикой природе» (12+)
10.45  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
11.25 «О личном и налич-
ном» (12+)
11.45 «Город на карте» (16+)
12.30 «Бригада» (16+)
13.05 Х/ф «Сибириада» (12+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
18.40,23.10,02.40,04.40,05.30
«Патрульный участок» (16+)
19.00  Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) «Югра» (Ханты-
Мансийск).
21.30,03.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
23.00,02.30,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.30 Д/ф «Дежурный ангел»
(16+)
01.10 «Ночь в филармонии»
(0+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 9 . 0 0

«Военная тайна»
(16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 Х/ф «Подъем с глуби-
ны» (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 «Роллербол» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.25 «Как устроена Все-
ленная» (16+)
01.20 Т/с «Эш против зло-
вещих мертвецов-2» (18+)
02.00 Х/ф «Тренер» (12+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.35 М/с «Приклю-
чения Кота в сапогах»
07.25 М/ф «Смывайся!»
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
09.30 Х/ф «Мумия. Гробни-
ца императора драконов»
(16+)
11.35 «Успех» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)

15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Одноклассницы»
(16+)
22.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
23.30 «Кино в деталях»
(18+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Джунгли»
03.00 Х/ф «Великий уравни-
тель» (16+)
05.30 Т/с «Осторожно: дети!»
(16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10 Т/с «Тени ис-

чезают в полдень» (12+)
09.25 Х/ф «Мы из будущего»
(16+)
11.25 Х/ф «Мы из будущего-
2» (16+)
13.25  Т /с  «Страх  в твоем
доме» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Охота на Гауляй-
тера» (12+)

05.00 «Доброе утро»
0 9. 00 , 1 2 .0 0 , 1 5 .0 0 ,

1 8 . 0 0 , 0 0 . 1 5 , 0 3 . 0 0
«Новости»

09.15 ,04.30  «Конт-
рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,02.25,03.05 «Модный
приговор»
12.15 «Бабий бунт»
12.50 ,17.00 ,00.30  «Время
покажет» (16+)
15.15 ,03.35  «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00,01.30 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Серебряный бор»
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (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»
(12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00  «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-
17» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.50 Т/с «Фамильные цен-
ности» (12+)

06.00,10.00,13.00,
16.00 ,19.00  «Се-
годня»

06.05,05.00 Т/с «Хвост» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.20 Т /с «Подозреваются
все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,16.30 «Место встре-
чи»
17.00  «Специальный вы-
пуск» (16+)
18.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+)
21.50 Т/с  «Казнить нельзя
помиловать» (16+)
23.55 «Итоги дня»
00.25 «Идея на миллион»
0 1 . 5 0  « К ва р тир н ы й  во п -
ро с»
02.50 Т/с «Хождение по му-
кам» (16+)
04.25 «Поедем, поедим!»

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.45 «Но-
вости культуры»
06.35 «Пряничный домик»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35,22.55 Х/ф «Аббатство
Даунтон»
09.30 «Мхатчики. Театр вре-
мен О. Ефремова»
10.15,18.05 «Наблюдатель»
11.10,00.40 Д/ф «Александр
Солженицын»
12.20 «Мастерская архитек-
туры с А. Черниховым»
12.45 Д/ф «Джек Лондон»
12.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
13.35 Д/ф «Виктор Попков.
Суровый ангел»
14.15 Д/ф «Магия стекла»
14.30,22.20 «Дворцы взор-
вать и уходить...»
15.10 «Произведения Р. Щед-
рина в исполнении ГАСО Рос-
сии им. Е.Ф. Светланова»
16.15 «Важные вещи»
16.30 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Революция и кон-
ституция, или Мина замед-
ленного действия»
19.00 «Эрмитаж»
19.45 Торжественное закры-
тие XVIII конкурса юных му-
зыкантов «Щелкунчик»

21.40 «Искусственный от-
бор»
00.00 «Тем временем»
01.45 «Элисо Вирсаладзе в
Большом зале Московской
консерватории»
02.40 «Pro memoria»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 ,01.00  «Импровиза-
ция» (16+)
22.00 Т/с «Адаптация» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
04.00  «Comedy  Woman»
(16+)

06.00 ,06.55 ,10.35 ,
11.55 ,14.20 ,16.45 ,
18.25  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05,09.00 М/ф «Маша и
Медведь»,  «Смешарики»,
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00,21.00,22.30,02.00,04.00,

05.00 «События» (16+)
10.05 ,12.00  «Детёныши в
дикой природе» (12+)
10.40,18.50,23.10,02.40,04.40,
05.30  «Патрульный учас-
ток» (16+)
11.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.30 «Мельница» (12+)
12.30,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Аферисты и ту-
ристы. Гонконг» (16+)
14.25 Х/ф «Конфликтная си-
туация» (12+)
16.50,23.30 Д/ф «Дежурный
ангел» (16+)
18.40,02.30,04.30 «Кабинет
министров» (16+)
19.10 Х/ф «Саша + Даша +
глаша» (16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
01.10 «Ночь в филармонии»
(0+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 0 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+)
12.00,15.55  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 Х/ф «Роллербол» (16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Маска Зорро»
(12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «Эш против зло-
вещих мертвецов-2» (18+)
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 ,07.00  М/с
«Смешарики»

06.40 М/с «Новато-
ры»

07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Команда Турбо»
08.05 М/с «Семейка Крудс.
Начало»
09.00,22.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.00 Х/ф «Одноклассницы»
(16+)
12.30 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)

15.00,19.00 Т/с «Отель «Эле-
он» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Одноклассницы.
Новый поворот» (16+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Крик-2» (16+)
03.45 М/ф «Побег из курят-
ника»
05.20 Т/с «Осторожно: дети!»
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10 Т/с «Тени исче-

зают в полдень» (12+)
09.25 Т/с «Солдаты-11» (16+)
13.25  Т /с  «Страх  в твоем
доме» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Охота на Гауляй-
тера» (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»

09.15 ,04.30  «Конт-
рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,02.25,03.05 «Модный
приговор»
12.15 «Бабий бунт»
12.50 ,17.00 ,00.30  «Время
покажет» (16+)
15.15 ,03.35  «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00,01.30 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Серебряный бор»
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (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» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-
17» (12+)

23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.50 Т/с «Фамильные цен-
ности» (12+)

06.00,10.00,13.00,
16.00 ,19.00  «Се-
годня»

06.05,05.00 Т/с «Хвост» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.20 Т /с «Подозреваются
все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00  «Специальный вы-
пуск» (16+)
18.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+)
21.50 Т/с  «Казнить нельзя
помиловать» (16+)
23.55 «Итоги дня»
00.25 «Идея на миллион»
01.50 «Дачный ответ»
02.50 Т/с «Хождение по му-
кам» (16+)
04.20 «Поедем, поедим!»

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.45 «Но-
вости культуры»
06.35 «Пряничный домик»

07.05 «Легенды мирового
кино»
07.35 «Пешком...»
08.05,21.10 «Правила жиз-
ни»
08.35,22.55 Х/ф «Аббатство
Даунтон»
09.30 «Мхатчики. Театр вре-
мен О. Ефремова»
10.15,18.05 «Наблюдатель»
11.10 ,00. 40  «Кинопанора-
ме»
12.15 «Гений»
12.45 Д/ф «Чарлз Диккенс»
12.55  «Искусственный от-
бор»
13.35 Д/ф «Эволюция чело-
века. Как  мы здесь оказа-
лись?»
14.30,22.20 «Дворцы взор-
вать и уходить...»
15.10 Р. Щедрин. «Анна Ка-
ренина»
16.40 Д/ф «Португалия. За-
мок слез»
17.05 «Ближний круг Юрия
Норштейна»
19.00 «Эрмитаж»
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Загадочный пре-
док из каменного века»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
00.00 Д/ф «План Маршалла:
похищение Европы?»
01.40 «Формула успеха!»
02.40 «Цвет времени»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 Т/с «Адаптация» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
04.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 ,06.55 ,10.35 ,
11.55 ,14.00 ,16.40 ,
18.25  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05,09.00 М/ф «Маша и
Медведь»,  «Смешарики»,
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00,21.00,22.30,02.00,04.00,
05.00 «События» (16+)
10.05,11.30,12.00,01.40 «Де-
тёныши в дикой природе»
(12+)
10.40,18.50,23.10,02.40,04.40,
05.30  «Патрульный учас-
ток» (16+)
11.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-

да» (Серов) (16+)
12.30,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Чайф». «С чего
начинается Родина» (12+)
14.05 Х/ф «Гардемарины,
вперед!» (12+)
16.45,00.00 Д/ф «Дежурный
ангел» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.40,23.00,02.30,04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.10 Х/ф «Саша + Даша +
глаша» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм»
(12+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

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

04.00  «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+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 Х/ф «Маска Зорро»
(12+)

17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Легенда Зорро»
(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Эш против зло-
вещих мертвецов-2» (18+)
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.40 М/с «Новато-
ры»
07.00,07.40 М/с «Команда
Турбо»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Семейка Крудс.
Начало»
09.00,23.15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.00 Х/ф «Одноклассницы.
Новый поворот» (16+)
12.30 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
15.00,19.00 Т/с «Отель «Эле-
он» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00  Т /с  «Психологини»
(16+)

21.00 Х/ф «Призрак»
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Крик-3» (16+)
03.40 Х/ф «Век Адалин» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10 Т/с «Тени исче-

зают в полдень» (12+)
07.30 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний
период» (16+)
09.25 Т/с «Солдаты-11» (16+)
13.25  Т /с  «Страх  в твоем
доме» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» (12+)
03.10 Х/ф «Формула любви»
(12+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,

03.00 «Новости»
09.15 «Контрольная за-

купка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 ,12.55,17.15  «Время
покажет» (16+)
12.15 «На самом деле»
14.00 «Пресс-конференция
Президента РФ Владимира
Путина» (12+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный бор»
(16+)
23.40 Кубок Первого канала
по хоккею 2017 года. Рос-
сия - Швеция
02.00 «Мужское/Женское»
(16+)
02.50,03.05 «Модный приго-
во р»
03.55 «Давай поженимся!»
(16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,13.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40 ,13.40 ,20.45  «Вести-
Урал» (12+)
12.00  «Судьба человека»
(12+)
14.00 «Пресс-конференция
Президента РФ Владимира
Путина» (12+)
18.00  «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-
17» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.50 Т/с «Морозова» (12+)

06.00,10.00,13.00,
16.00 ,19.00  «Се-
годня»

06.05,05.00 Т/с «Хвост» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.20 Т /с «Подозреваются
все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00  «Специальный вы-
пуск» (16+)
18.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+)
21.50 Т/с  «Казнить нельзя
помиловать» (16+)
23.55 «Итоги дня»
00.25 «Идея на миллион»
01.50 «НашПотребНадзор»
(16+)
02.50 Т/с «Хождение по му-
кам» (16+)
04.40 «Поедем, поедим!»

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.45 «Но-

вости культуры»
06.35 «Пряничный домик»
07.05  «Легенды мирового
кино»
07.35 «Пешком...»
08.05,21.10 «Правила жизни»
08.35,22.55 Х/ф «Аббатство
Даунтон»
09.30 «Мхатчики. Театр вре-
мен О. Ефремова»
10.15,18.05 «Наблюдатель»
11.10,00.40 «ОБА-НА! Похо-
роны еды»
12.10 Д/ф «Хулиган с душой
поэта»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Загадочный пре-
док из каменного века»
14.30,22.20 «Дворцы взор-
вать и уходить...»
15.10 Р. Щедрин. «Чайка»
16.40 «Россия, любовь моя!»
17.05 «Линия жизни»
19.00 «Эрмитаж»
19.45 «Главная роль»
20. 05  Д/ ф «Удивитель ное
превращение тираннозав-
ра»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Энигма. Василий Пет-
ренко»
00.00 Д/ф «Формула неверо-
ятности академика Колмого-
рова»
01.40  «Михаил Плетнев и
Российский национальный
оркестр.  Д. Шостакович.
Симфония № 10»
02.40 «Цвет времени»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 Т/с «Адаптация» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.00 «ТНТ-Club» (16+)
02.05 «Stand up» (16+)
04.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 ,06.55 ,10.35 ,
11.55,14.15 ,16.45 ,
18.25  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05,09.00 М/ф «Маша и
Медведь»,  «Смешарики»,
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00,21.00,22.30,02.00,04.00,
05.00 «События» (16+)
10.05,11.30,12.00 «Детёны-
ши в дикой природе» (12+)
10.40,18.50,23.10,02.40,04.40,
05.30  «Патрульный учас-

ток» (16+)
11.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
12.30,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Паранормаль-
ное. Круги на полях» (16+)
14.20 Х/ф «Гардемарины,
вперед!» (12+)
16.50,23.30 Д/ф «Дежурный
ангел» (16+)
18.40,02.30,04.25 «Кабинет
министров» (16+)
19.10 Х/ф «Как выйти замуж
за миллионера» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
01.05 «Ночь в филармонии»
(0+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
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 «Легенда Зорро»
(16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Мэверик» (12+)
22.30  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Т/с «Эш против зло-
вещих мертвецов-2» (18+)
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.40 М/с «Новато-
ры»
07.00,07.40 М/с «Команда
Турбо»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Семейка Крудс.
Начало»
09.00,22.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.15 Х/ф «Призрак»
12.30 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)

15.00,19.00 Т/с «Отель «Эле-
он» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00  Т /с  «Психологини»
(16+)
21.00 Х/ф «Корпоратив» (16+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Век Адалин» (16+)
03.35 Т/с «Осторожно: дети!»
(16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10 М/ф «Храбрец-

удалец»
05.25,09.25 Т/с «Солдаты-11»
(16+)
13.25  Т /с  «Страх  в твоем
доме» (16+)
16.05,00.30 Т/с «Детективы»
(16+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

18.00 «Новости»
09.15  «Контрольная

закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт»
12.50 ,17.00  «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером»
(16+)
23.30 «Голос» (12+)
01.35  «Вечерний Ургант»
(16+)
02.20 Х/ф «Полтергейст» (18+)
04.10 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»
(12+)

13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.35 «Торжественная це-
ремония вручения россий-
ской национальной музы-
кальной премии» (12+)
02.25 Х/ф «Превратности
судьбы» (12+)

06.00,10.00,13.00,
16.00,19.00 «Се-
годня»

06.05 Т/с «Хвост» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.20 Т/с «Подозреваются
все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30,05.05 «ЧП. Расследо-
вание» (16+)
17.00 Х/ф «Просто Джек-
сон» (16+)
19.40 Х/ф «Барсы» (16+)
23.30  «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.00 «Идея на миллион»
01.25 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)

02.25 Т/с «Хождение по му-
кам» (16+)
03.45 «Поедем, поедим!»
04.05  Т /с  «Брачный кон-
тракт» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
06.35 «Пряничный домик»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Пешком...»
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.35 «Тринадцать плюс...»
09.15 Д/ф «Балахонский ма-
нер»
09.30 «Гении и злодеи»
10.20 Х/ф «Две встречи»
12.00 «Цвет времени»
12.15 Д/ф «План Маршалла:
похищение Европы?»
12.55  «Энигма.  Василий
Петренко»
13.35 Д/ф «Удивительное
превращение тираннозавра»
14.30 «Дворцы взорвать и
уходить.. .»
15.10 Р. Щедрин. «Дама с
собачкой»
16.05 Д/ф «Фидий»
16.15 «Царская ложа»
16.55 «Письма из провинции»
17.30 «Большая опера-2017»
19.00 «Смехоностальгия»

19.45 «Конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»
21.50,02.05 «Искатели»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «2 Верник 2»
00.35 «Звезды мировой сце-
ны в гала-концерте на Мар-
совом поле в Париже»

07.00,08.30,06.00 «ТНТ. Best»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30,19.30 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
20.00 ,04.00  «Comedy
Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
02.35 «Stand up» (16+)

06. 00 , 06. 55 , 10 .3 5 ,
11. 55 , 13. 55 , 16 .4 5 ,
18.25  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05,09.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь», «Смешарики», «Фик-
сики» (0+)

07.00 «УТРОтв»
10.00,21.00,22.30,02.00,04.00,
05.00 «События» (16+)
10.05,11.30,14.00 «Детёныши
в дикой природе» (12+)
10.40,18.50,23.10,02.40,04.40,
05.30 «Патрульный участок»
(16+)
11.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
12.00 «Мельница» (12+)
12.30,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
14.30 Х/ф «Око за око» (16+)
16.50 Д/ф «Дежурный ангел»
(16+)
18.40,23.00,02.30,04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.10 Х/ф «Как выйти замуж
за миллионера» (16+)
23.30 Х/ф «Лофт» (16+)
01.15 «Музыкальная Европа:
Rebeca Fergunson» (12+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
«Терри-

тория заблуждений»
(16+)

06.00,09.00,10.00 «Докумен-
тальный 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  «НЛО против воен-
ных!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Мы лишние! После-
дняя война человечества
уже началась?» (16+)
21.00 «Что будет, если слу-
чится  ядерная война?»
(16+)
23.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
00.50 Х/ф «Тумстоун: Леген-
да Дикого Запада» (16+)
03.00 Х/ф «Коктейль» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.40 М/с «Новато-
ры»
07.00,07.40 М/с «Команда
Турбо»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Семейка Крудс.
Начало»
09.00,19.00 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.45 Х/ф «Корпоратив» (16+)
12.30  Т /с  «Два отца и два
сына» (16+)
13.30 Т/с  «Восьмидесятые»
(16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00  Х/ф «Штурм Белого
дома» (16+)
23.30 Х/ф «Очень плохая учил-
ка» (18+)
01.20 Х/ф «Трудности перево-
да» (16+)
03.15 Х/ф «Четыре возраста
любви» (16+)
05.15 Т/с «Осторожно: дети!»
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00 «Из-
вестия»
05.10  М/ф «Сердце
храбреца»

05.25 Т/с «Солдаты-11» (16+)
09.25 Т/с «Солдаты-12» (16+)
13.25 Т/с «Детективы» (16+)
16.05 Т/с «След» (16+)
00.05  Т /с  «Страх  в твоем
доме» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новос-ти»

06.10 Х/ф «Дети поне-
дельника» (16+)

08.00  «Играй, гармонь
любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
11.25 «Летучий отряд»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе»
14.10 «Время кино»
17.00 «Сегодня вечером»
18.55 Кубок Первого кана-
ла по хоккею 2017 года. Рос-
сия - Канада
21.10 «Время»
21.35 «Голос» (12+)
23.30 «Прожекторперисхилтон»
00.05 «Короли фанеры»
00.50 «Познер»
01.50 Х/ф «Все без ума от
Мэри» (16+)
04.00 «Модный приговор»
05.50 «Мужское/Женское»
(16+)

04.40  Т /с
« С р о ч н о

в номер!-2» (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 «Аншлаг» и Компания»

(16+)
14.00 Х/ф «Через беды и
печали» (12+)
18.00  «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Позднее раска-
яние» (12+)
00.55 Х/ф «Напрасная жер-
тва» (12+)
02.50 Т/с «Следствие ве-
дут знатоки» (12+)

07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00
«Сегодня»

08.20 «Их нравы»
08.55 «Новый дом»
09.30 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00  «Квартирный воп-
рос»
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы»
23.40 «Международная пи-
лорама» (18+)
00.40 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.50 Т/с «Хождение по му-
кам» (16+)

03.20  Т /с  «Брачный кон-
тракт» (16+)
05.10 Х/ф «Мы из джаза»
(16+)

0 6 . 3 0
«Библейс-

кий сюжет»
07.05 Х/ф «Петр Первый»
08.45 М/ф: «Леопольд и зо-
лотая рыбка», «Телевизор
кота Леопольда»
09.10 «Обыкновенный кон-
церт»
09.40,00.35 Х/ф «Путеше-
ствие мсье Перришона»
10.55 «Власть факта»
11.35,23.40 Д/с «Яд.  Дос-
тижение эволюции»
12.30 «Эрмитаж»
12.55 Д/ф «Страсти по Щед-
рину»
13.50 Р. Щедрин. «Кармен-
сюита»
14.35 Х/ф: «Эй, на линкоре!»
«Стюардесса»
16.00 «История искусства»
16.55 «Игра в бисер»
17.35,01.50 «Искатели»
18.25 Д/ф «Амедео Модиль-
яни и Жанна Эбютерн»
19.15 «Большая опера-2017»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Джейн Эйр»
02.35 М/ф «История одного
преступления»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)

08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
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+)
16.40 Х/ф «Грань будущего»
(12+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас»
19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
02.25 «Stand up» (16+)
03.25 «ТНТ Music» (16+)
04.00 «Comedy Woman» (16+)

06. 00 , 07. 40 , 12 .2 5 ,
13. 15 ,16 .4 0 ,17 .4 0 ,
18.30,20.55 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05 «Музыкальная Европа:
Rebeca Fergunson» (12+)
06.55 М/ф «Маша и Медведь»,
«Смешарики»,  «Фиксики»
(6+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
09.00 Д/ф «Паранормальное.
Круги на полях» (16+)
10.05 Д/ф «Аферисты и ту-
ристы. Гонконг» (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+)
12.30 ,04.50  «Патрульный
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.20 «Бригада» (16+)
13.50 Х/ф «Конфликтная си-
туация» (12+)
16.05 Д/ф «Чайф». «С чего
начинается Родина» (12+)
16.45 «Екатеринбург LIVE»
(6+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.45 «Город на карте» (16+)
18.35 Х/ф «Око за око» (16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50  «Четвертая власть»
(16+)
22.20 Х/ф «Голограмма для
короля» (16+)
2 3. 55  Х/ ф «Н евид им ый»
(16+)
01.40 Х/ф «Лофт» (16+)
03.25 «Музыкальная Европа:
Lisa Stansfield» (12+)
04.05  «Детёныши в дикой
природе» (12+)
05.15 «Действующие лица»
(16+)
05.35 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)

0 5 .0 0 ,
1 7 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

07.40 Канал С. «ИКС» (12+)
08.10 Х/ф «Флаббер»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.40 «Ремонт по-честно-
му» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00,16.35 «Военная тай-
на» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
21.00 Х/ф «Перл-Харбор»
(16+)
00.20 Т/с «Меч» (16+)

06.00 М/с «Новато-
ры»
06.15 М/с «Команда

Турбо»
06.40 М/с «Алиса знает, что
делать!»
07.10 М/с «Смешарики»
07.25 М/с «Семейка Крудс.
Начало»
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 «Вокруг света во вре-
мя декрета» (12+)
12.30 Т/с «Психологини» (16+)
14.30 М/ф «Лови волну!» (16+)
16.45  Х/ф «Штурм Белого
дома» (16+)
19.20 М/ф «Мадагаскар-3»
21.00 Х/ф «Троя» (16+)
00.10 Х/ф «13-й район» (12+)
01.45 Х/ф «Очень плохая учил-
ка» (18+)
03.30 Х/ф «Трудности перево-
да» (16+)
05.25 Т/с «Осторожно: дети!»
(16+)

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

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «Секс-миссия, или
Новые амазонки» (16+)
03.10 Х/ф «Ва-банк» (16+)
05.10 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»
06.10  Х/ф «Русское
поле» (12+)

07.45  М/с  «Смешарики.
Пин-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Честное слово»
11.10 «Смак»
12.15 «Дорогая переДача»
12.45  «Теория заговора»
(16+)
13.40 «Дело декабристов»
17.30  «Русский ниндзя»
(16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Кубок Первого кана-
ла по хоккею 2017 года. Рос-
сия - Финляндия
02.00 Х/ф «Линкольн» (16+)

04.50  Т /с
« С р о ч н о

в номер!-2» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
(12+)
07.35  «Смехопанорама»
(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 «Вести» (12+)
11.20  «Кастинг конкурса
юных талантов «Синяя пти-
ца» (12+)
11.50 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
13.35 Х/ф «Куда уходят дож-
ди» (12+)
17.30 «Конкурс  юных та-
л ан то в «С ин яя  п тица »
(12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.30 «Американский от-
дел. Капкан на ЦРУ» (12+)
02.25 Т/с «Следствие ве-
дут знатоки» (12+)

07.00 «Централь-
ное телевиде-
ние» (16+)

08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Муслим Магомаев.
Возвращение»

14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.10  «Звезды сошлись»
(16+)
23.00 «Путь нефти: мифы и
реальность» (16+)
00.00 Х/ф «Сын за отца»
(16+)
01.40 Т/с «Хождение по му-
кам» (16+)
03.15  Т /с  «Брачный кон-
тракт» (16+)

0 6 . 3 0
«Святыни

христианского мира»
07.05 Х/ф «Петр Первый»
08.45 М/ф: «Приключения
поросенка Фунтика», «Ось-
миножки», «Большой Ух»
09.45 «Обыкновенный кон-
церт»
10.15 «Мы – грамотеи!»
10.55 Х/ф «Друг мой, Коль-
ка!»
12.20 «Что делать?»

13.10 «Юбилей Р. Щедрина.
Трансляция из Концертного
зала им. П. И. Чайковского»
15.15 «Билет в Большой»
16.00 «Гений»
16.35 «Пешком...»
17.05 Д/ф «Куклы»
17.50 Х/ф «Ты есть...»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса»
21.00 «Белая студия»
21.45 Х/ф «О лошадях и лю-
дях» (18+)
23.15 «Джаз пяти континен-
то в»
00.55 Д/ф «Амедео Модиль-
яни и Жанна Эбютерн»
01.40 «По следам тайны»
02.25 М/ф: «Шпионские стра-
сти», «Жил-был пес»

07.00,06.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 Канал С «Недельный
запас»
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.25 Х/ф «Грань будущего»
(12+)
16.30 Х/ф «Прометей» (16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)

19.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00,02.00 «Stand up» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.00 «ТНТ Music» (16+)
03.30  «Comedy  Woman»
(16+)

06. 00 , 08. 55 , 11 .2 5 ,
15. 15 ,18 .4 0 ,20 .2 0 ,
22.05  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 «Музыкальная Европа:
Lisa Stansfield» (12+)
06.55  «События.  Акцент»
(16+)
07.05 М/ф «Маша и Медведь»,
«Смешарики»,  «Фиксики»
(0+)
08.40 «Екатеринбург LIVE»
(6+)
09.00 Х/ф «Будни и праздни-
ки серафимы глюкиной» (12+)
12.00 Х/ф «Саша + Даша +
глаша» (16+)
15.20 Х/ф «Как выйти замуж
за миллионера» (16+)
18.45 Х/ф «Голограмма для
короля» (16+)
20.25 Х/ф «Невидимый» (16+)
22.10 Д/ф «Чайф». «С чего
начинается Родина» (12+)
23.00 «События. Итоги неде-

ли» (6+)
23.50 «Четвертая власть»
(16+)
00.20 Х/ф «Сибириада» (12+)
04.40 «Ночь в филармонии»
(0+)
05.35 «Детёныши в дикой
природе» (12+)

0 5 . 0 0
Т / с

«Меч» (16+)
18.20 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00 Концерт группы «25/
17» «Ева едет в Вавилон»
(16+)
02.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 М/с «Алиса
знает, что делать!»

06.30 М/с «Смешари-
ки»
06.55,08.05 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах»
07.50 М/с «Три кота»
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.30 «Детский КВН»
11.30 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
13.30  Х/ф «Привидение»

(16+)
16.00 М/ф «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны»
17.30 М/ф «Мадагаскар-3»
19.10  Х/ф «Лысый нянька.
Спецзадание»
21.00 «Успех» (16+)
22.55 Х/ф «Средь бела дня»
(16+)
00.40 Х/ф «Троя» (16+)
03.45 Х/ф «Артур и минипу-
ты»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.55 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 «Мужики!» (12+)
12.45  Т /с  «Дурная кровь»
(16+)
02.55 Т/с «Солдаты-12» (16+)

14 декабря в 18.00
в ДК "Надеждинский
(поселок Энергетиков)
пройдет финальная
игра Студенческой
лиги КВН. За победу
будут бороться 3 ко-
манды: "Заварка" (Се-
ровский техникум
сферы обслуживания
и питания), "Последний
звонок" (Северный пе-
дагогический колледж)
и "БМВ" (Серовский
металлург ический
техникум).

Вход бесплатный.
Количество мест ог-
раничено! Организа-
тор игры - городской
Дом молодёжи.

Поздравляем Татьяну Анатольевну ГУРОВСКИХ и Галину Николаевну
САВИНОВСКУЮ с днём рождения, а также с наступающими новогодними
праздниками!

Эти женщины двадцать семь лет были бессменными ведущими клуба пенсионеров и ветеранов «От
сердца к сердцу». Они подарили своим друзьям множество наиприятнейших минут радости, здоровья,
невероятного оптимизма, поздравлений и сувениров.

Та душевная обстановка, которая процветала в клубе, не только привлекала ветеранов, но и давала
очень благодатный настрой для дальнейшего бодрого состояния души на долгое время. Это помогало
старикам не только не потеряться в нашей непредсказуемой и сложной обстановке, но и давало воз-
можность достойно жить и даже работать. Поэтому ветераны тянулись к этим очаровательным и
энергичным ведущим, умеющим поднять настроение и зарядить положительными эмоциями на даль-
нейшую жизнь.

Желаем Татьяне Анатольевне и Галине Николаевне доброго здоровья на долгие годы, счастья и
отличного настроения!

Член Союза журналистов России, постоянный участник клуба «От сердца к сердцу»
Анатолий АНТОНОВ и другие члены клуба

11 декабря День памяти
Бориса Сергеевича Ивушкина

Тебя ничем не воскресить –
Ни болью в сердце, ни слезами.
Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.

Твою улыбку, добрый взгляд
Навеки в сердце сохраним.
Прости нас, если что не так.
Тебя мы помним и скорбим…

Жена,
дети,

внуки

С днём рождения!
РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ


