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Так называлась выставка, которая открылась 22 ноября в выставочном
зале Серовского исторического музея. Приурочена она была к 90-летию со
дня основания газеты "Сталь" Надеждинского металлургического завода. В
этот день здесь собрались сотрудники заводской многотиражки, коллеги из
других СМИ, ветераны газеты, а также представители метзавода.

Как стало известно из фильма, специально подготовленного к этой зна-
менательной дате, история "Стали" началась в далеком 1928 году, когда
партийный и профсоюзный комитеты завода приступили к изданию соб-
ственной газеты. Тогда она называлась "Пролетарий" и выходила два раза
в неделю. За 90 лет вышло более 19 тысяч её номеров.

Изюминкой выставки можно назвать фотопроект "Отражение", авто-
рами которого стали сотрудники газеты Майя Тарасова и Светлана Гладко-
ва. В нем приняли участие известные в нашем городе люди, которые запе-
чатлены на фотоснимках в реалиях сегодняшнего времени и одновремен-
но видят в зеркале свое отражение многолетней давности.

К юбилею издания егосотрудники получили заслуженные награды за
свой профессионализм и преданность газете. А их коллеги сказали слова
поздравлений с этой круглой датой и выразили уверенность, что "Сталь"
будет еще долгие годы радовать своих читателей интересными материа-
лами и проектами.

Ирина АНДРЕЕВА

Уже почти четыре десятка лет наша заводская лыжная база гостепри-
имно встречает всех тех, кто заботится о своем самочувствии, ведет
активный образ жизни. Традиционно здесь проходят различные соревнова-
ния, организован прокат лыж и другого инвентаря. 1 декабря "Снежинка"
начинает свою работу.

Рассказывает заведующий лыжной базой "Снежинка" Анатолий Григо-
рьевич ПОСПЕЛОВ:

- В этом году, наконец-то, расширили участок 5-километровой лыж-
ной трассы на 500 метров. Были произведены земляные работы на "буб-
ликовой" трассе. Также оборудовали детскую горку, крытые качели на 2-3
человек. Увеличили мангальные зоны, добавив две открытые кабинки. Ус-
тановили лавочки для сноубордистов и по всей территории лыжной базы.

Само здание "Снежинки" немного подремонтировали, в частности,
шифер заменили профнастилом. Приобрели инвентарь для лыжной секции.

Цены на прокат инвентаря остаются на уровне прошлого года. Так, на-
пример, часовой прокат сноутюбинга с подъемником обойдется в 250 руб-
лей, за пластиковые лыжи заплатите 150 рублей, а за деревянные - 100
рублей в час. Также на лыжной базе оборудованы зоны для игр в настоль-
ный теннис и бильярд.

Если погода не подведет, то во второй половине декабря здесь состо-
ится открытие зимнего спортивного сезона для механиков, о чем сообщим
дополнительно. Готовьте лыжи, заводчане!

Ирина АНДРЕЕВА

Юбилей наших коллег

Наша «Снежинка»

«Слово крепче стали»

К открытию сезона готова!

В этот понедельник в квартире у Августы Да-
выдовны Комаровой было людно. Представи-
тели администрации СГО, заводского и город-
ского советов ветеранов, местной прессы, цен-
тра социального обслуживания населения по-
жаловали к ветерану нашего предприятия. И
такое внимание к бывшей труженице завода
не случайно. 26 ноября Августа Давыдовна праз-
дновала свой 90-й день рождения. Тридцать с
лишним лет из них юбилярша была верна Се-
ровскому механическому.

Её трудовой путь начался в военные годы. В
октябре 1942-го поступила на завод в ОТК быв-
шего цеха 3.

- Мне в ту пору шел 14-й год, - рассказы-
вает ветеран. - Начинала на 100-процент-
ном контроле, проверяла тяжелые снаря-
ды, занималась разбраковкой. Росточком
маленькая, так к столу ящичек подстав-
ляли, чтоб сподручнее было. В мирное
время перешла в кузнечно-прессовый
цех, где трудилась и моя мама. Спер-
ва была разнорабочей, затем
определили клапа-
нисткой. В 1954
году получила но-
вую специализа-
цию - машиниста
пресса четверто-
го разряда.

В памятном ад-
ресе, который от
имени генерально-
го директора завода
зачитал начальник
отдела по связям с
общественностью и
быту С.С.Котов, сказа-
но, что «труд ветера-
на был удостоен та-
ких значимых наград,

Визит к ветерану

На радость
близким
и всем нам!

Эта интеллектуальная
игра ориентирована на лю-
дей разного возраста и инте-
ресов. Это не только провер-
ка умственных способностей,
но еще и отличная возмож-
ность провести время в ком-
пании друзей в будничный
вечер. Безусловно, соревно-
вательный дух в процессе
игры постепенно доходит до
своей высшей точки. И порой
не столько знания оказыва-
ются решающими, сколько
обычная логика либо (и та-
кое бывает) её полное отсут-
ствие.

23 ноября в РЦ «Ривье-
ра» прошла уже завоевавшая
популярность во всем мире
«МозгоБойня» - первая игра
заводского масштаба. Она
собрала 13 команд, в которые
вошли представители всех
цехов и служб завода. Было
жарко! Подробный материал
читайте в следующем номе-
ре «Трудовой вахты».

Ирина АНДРЕЕВА
Снимки

Ларисы ТРЯКИНОЙ

В заводском
формате

как медаль «За доблестный труд в ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В.И. Ленина»,
орден Трудового Красного Знамени «За усилен-
ное выполнение заданий 5-летнего плана», и
множества других наград за труд в годы ВОВ».
Отличались Вы всегда и лучшими человечески-
ми качествами – доброжелательностью, от-
зывчивостью, активной жизненной позицией».

Младший сын Игорь Дмитриевич поделился:
- Наверное, нашей любовью и заботой мы

продлили маме жизнь. Кроме меня, в семье вы-
росли еще две сестры – Светлана и Татья-
на. Воспитывала нас мама и ласково, и одно-
временно строго. И спасибо ей за это! Мы со-
стоялись в жизни, каждый получил достойное
образование, профессию и занимался люби-
мым делом. Уверен, что мы обязательно от-
празднуем ее 100-летний юбилей!

Действительно, супруги Комаровы, чей стаж
семейной жизни насчитывает уже 69 лет, не ос-
таются в одиночестве. Августа Давыдовна уже
года три, как не выходит на улицу. Дмитрий Алек-
сеевич в последнее время чувствует себя неваж-
но. Но поддержка родных и близких людей про-
дляет им жизнь, дает силы с улыбкой встречать
каждый новый день. Сноха Ольга, которая тру-
дится на нашем заводе, каждый день их наве-
щает: порядок в доме поддержать, покушать

приготовить, рассказать последние новости о
родном предприятии.

- Когда уже были на заслуженном
отдыхе, Вы, Августа Давыдовна, все-
гда находили время и силы побывать
на предприятии. Сегодня оно преоб-
ражается, строятся новые цехи – с
пластиковыми стенами и окнами,

внутри – светло и тепло. Снесли
цехи 4 и 6, убрали центральную
котельную. Сейчас на заводе -
сплошная механизация. 9 Мая
повезем ветеранов смотреть
завод. Так что готовьтесь,
Августа Давыдовна! И сыну
завод покажем.

Рада, что сегодня Вас ок-
ружает любовь родных. Вы
вынесли испытания, сохранив
веру в добро и справедли-
вость, обеспечили мирную
жизнь потомкам. Живите

долго на радость близким и
всем нам! – сказала на прощание
председатель заводского совета
ветеранов Тамара Васильевна

Свиридова.
Ирина АНДРЕЕВА

Снимок автора

Заводская НПК

В октябре-ноябре следующего года на нашем заводе планируется проведе-
ние первой научно-практической конференции. Она призвана дать возможность
заводчанам представить свои рационализаторские, изобретательские идеи,
которые повысят эффективность производства и улучшат качество продук-
ции. В рамках подготовки к этому важному мероприятию на прошлой неделе
состоялось первое организационное совещание под руководством главного
инженера А.Н.Атрехалина – председателя оргкомитета конференции. В ходе
встречи обсудили значимые организационные вопросы.

Научно-практическая конференция для нашего завода – дело новое,
поэтому на обсуждении участников встречи, руководителей цехов и под-
разделений завода, было поднято немало вопросов, касающихся ее прове-
дения. В частности: кто может стать участником НПК? Кто будет в соста-
ве оргкомитета и экспертной комиссии? Какие ждут призы участников и
победителей? Больше всего дискутировали о том, какие направления, ка-
сающиеся производства и в целом жизнедеятельности предприятия, лягут
в основу проектов НПК: смогут ли участники взять любую тему или необ-
ходимо сконцентрировать их научно-практическое творчество на каких-
то конкретных проблемных, актуальных на сегодняшний день вопросах?

Для того чтобы определиться с ответами на вопросы и с основными
положениями конференции, Александр Николаевич поручил руководите-
лям цехов и отделов провести работу в своих коллективах по сбору ин-
формации относительно направлений, имеющих практический интерес для
предприятия. Также до конца ноября им необходимо выявить потенциаль-
ных участников НПК, готовых проработать проект и защитить его.

Следующее организационное совещание назначено на 5 декабря. В ходе
него планируется определиться с основными организационными момента-
ми конференции. Затем основными организаторами НПК – отделом по свя-
зям с общественностью и быту - будет разработано и утверждено соот-
ветствующее положение о проведении мероприятия, которое опубликуем
в газете «Трудовая вахта» и на досках объявлений. Ознакомившись с ним,
все желающие заводчане могут приступать к проработке своих инициа-
тив. К теме еще вернемся.

Нина АРХИНОС, заместитель начальника отдела
по связям с общественностью и быту

Подготовка
началась



В ноябре 16 ветеранов-механиков
отметили свои круглые даты.

Самый солидный юбилей - 90 лет - у Ав-
густы Давыдовны Комаровой, которая свы-
ше трех десятков лет трудилась в кузнеч-
но-прессовом цехе.

85-летие отметила Неля Муклисовна Га-
фиулова. Ветеран четверть века работала в
инструментальном цехе. Она была "отличным
заточником" - говорят о ней коллеги по цеху.
Общительная, компанейская, она быстро вли-
лась в коллектив инструментальщиков, уча-
ствовала в цеховых и заводских мероприя-
тиях. Со всеми ладила, с производственны-
ми заданиями справлялась быстро и каче-
ственно. Была не раз отмечена за свой доб-
росовестный труд различными грамотами.

Своё 80-летие встретили Нина Спири-
доновна Борзунова, Марзия Гаяновна Каси-
мова, Ангелина Константиновна Лобасто-
ва, Валентина Ивановна Суворова и Вален-
тина Екимовна Халитова.
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Нина Спиридоновна начинала свой
трудовой путь на нашем предприятии
в бывшем цехе 3, а на заслуженный
отдых вышла из цеха 14. Всего с заво-
дом ее связывают три с лишним де-
сятка лет безупречного труда. Нина
Спиридоновна занималась очисткой
деталей оборонного назначения перед
их окончательной сдачей контролерам.
У тружениц ОТК к ней никогда не было
претензий. К обязанностям своим от-
носилась серьезно, работу свою лю-
била, коллег уважала. Ветеран оста-
вила о себе самое доброе мнение в
коллективе цеха, который поздравля-
ет ее с очередным юбилеем!

"О возрасте мы спрашивать
                                        не станем,
А просто от души сейчас
                                       поздравим -
Красивую, душевную, простую
И, безусловно, вечно молодую!
Мы пожелаем счастья, пониманья,
Достатка, радости, здоровья и удач

чали ее доброжелательность, открытость,
умение в сложной жизненной или производ-
ственной ситуации сгладить острые углы.
Она никогда ни с кем не ссорилась, по-доб-
рому относилась ко всем механикам, невзи-
рая на чины и регалии. Ветеран оставила о
себе добрую память на заводе и самые луч-
шие впечатления!

70-летие у Людмилы Всеволодовны Без-
денежных, Валентины Васильевны Бейдик
и Веры Ивановны Фалалеевой. Все юбиляр-
ши - труженицы заводоуправления.

Вера Ивановна - хранительница завод-
ской технической библиотеки. Интеллиген-
тная, тактичная женщина, она была нерав-
нодушна к своему делу. Всегда помогала
отыскать всю необходимую информацию,
которая бы пригодилась заводчанам в ра-
боте или учебе. К книгам относилась тре-
петно, постоянно занималась вопросами об-
новления имеющегося книжного фонда. При-
лагала все усилия к тому, чтобы облегчить
труд заводчан и обеспечить их необходи-
мыми теоретическими знаниями. С Серовс-
ким механическим заводом ее связывают
сорок лет безупречного и добросовестного
труда.

Людмила Всеволодовна 27 лет отрабо-
тала в коллективе металлургической лабо-
ратории. Валентина Васильевна вышла на
заслуженный отдых из коллектива производ-
ственно-диспетчерского отдела. Стажист-
ки, у которых за плечами славный трудовой
путь на нашем предприятии.

65 лет отпраздновали Надежда Павлов-
на Новопашина, Любовь Николаевна Чеже-
гова и почетный ветеран нашего предприя-
тия Татьяна Васильевна Саттарова.

Любовь Николаевна Чежегова почти со-
рок лет трудилась в заводском бытовом
комбинате. Ответственная, добросовест-
ная, по-другому относиться к своим обязан-
ностям она и не могла.

Татьяна Васильевна - ветеран главной
бухгалтерии. Она была главным специалис-
том по налогообложению. До этого труди-
лась нормировщиком в бывшем цехе 6. Ана-
литический склад ума позволял ей прекрас-

Наши ветераны

Достатка,
радости,
здоровья
и удач!

И быть такой, какой тебя мы знаем!
А если плачешь -
                         лишь от счастья плачь!".
Валентина Ивановна и Валентина Еки-

мовна вышли на заслуженный отдых из са-
мого горячего цеха завода - кузнечно-прес-
сового. Марзию Гаяновну 32 года связывают
с бывшим цехом 11. На своих рабочих мес-
тах эти женщины показывали достойные ре-
зультаты труда, который был отмечен на-
градами.

75 лет в ноябре отметили Нина Николаев-
на Алферова и Маргарита Петровна Сюткина.

Оператор станков с ЧПУ - такую долж-
ность занимала в цехе 14 Нина Николаевна.
Почти сорок лет она не расставалась с за-
водом, где была на хорошем счету, числи-
лась в передовиках производства. К слову
сказать, и дети  юбилярши пришли на наше
предприятие по маминым стопам, продол-
жили славную трудовую династию.

Токарем в бывшем цехе 2 работала Мар-
гарита Петровна. Тоже стажистка, тоже
ударница труда. А еще коллеги всегда отме-

но разбираться во всех нюансах работы. Она
была склонна к самообразованию, что, бе-
зусловно, помогало ей на производстве. По
характеру - очень скромная, деликатная.
Коллеги отмечают, что она просто не умела
ссориться. Была со всеми в ладу. А достой-
ные результаты ее труда всегда говорили
сами за себя.

Надежда Павловна поступила на Серов-
ский механический совсем молоденькой
девушкой. Это было в 1969 году. Начинала
рассыльной в заводоуправлении и за сорок
с лишним лет добросовестного труда на за-
воде дошла до должности экономиста пла-
ново-экономического отдела заводоуправ-
ления.

"Из когорты настоящих профессиона-
лов", - так отзывались о ней коллеги по рабо-
те. В документах у нее всегда был идеаль-
ный порядок, дипломатичность характера -
врожденная. А это тоже особый талант -
быть всегда на позитиве, общаться с други-
ми с улыбкой, даже если коснулись какие-то
жизненные неурядицы. Замечательная
мама, прекрасная бабушка, отменный садо-
вод и мастерица по вязанию. И все эти ком-
плименты - в адрес Надежды Павловны!

"Пусть ни тревог не будет,
                                              ни сомнений,
А только вера сильная в себя.
Опоры и поддержки! С днём рождения!
В добре живите, мир вокруг любя!".
60-летие нынче отметила Татьяна Алек-

сандровна Янкина, которую с отделом техни-
ческого контроля и метрологии связывают 30
лет добросовестного и качественного труда.

"Любите жизнь,
                           любите вдохновенье,
Пусть радуют вас в будущем года,
Пусть радостнее будет
                                            настроение,
А грусть покинет раз и навсегда.
Удачи вам и неба голубого,
Улыбку солнца, радости, любви,
И счастья в жизни
                                  самого большого,
И пусть везет на жизненном пути!".

Ирина КУДРЯВЦЕВА

Гончарные мастерские в Таволгах и фабрика мягких игрушек в
Невьянске уже давно стали одними из главных брендов экскурсион-
ного Урала. Сюда приезжают целыми семьями, привозят школьные
экскурсии. Вот и активисты Серовского механического завода вместе
со своими детьми в прошлую субботу побывали здесь и получили
массу приятных эмоций и подарков, сделанных, в том числе, своими
руками.

Первая наша экскурсия во время поездки - в гончарную мастерс-
кую в деревне Нижние Таволги, на предприятие "Таволожская кера-
мика". Оно образовалось на базе Невьянского завода художествен-
ной керамики в 2004 году. Здесь глаза разбегаются от большого коли-
чества разнообразной посуды и забавных фигурок из глины. Хозяйка
мастерской обстоятельно рассказывает о процессе изготовления гли-
няных изделий, предлагает на выбор фигурку, которую необходимо
"обтесать" маленьким ножичком и разгладить мокрой губкой. Затем
мы проходим в другую комнату, где всё приготовлено для мастер-
класса. И вот уже наши фантазии воплощаются наяву: у кого-то в руках
появляются розовые лошади, у кого-то - зеленые собаки. А почему бы
и нет?!

Экскурсия Волшебство своими руками

Потом начинается самое интересное:
работа на гончарном круге. Пожалуй, среди
нас - как взрослых, так и детей - не оста-
лось ни одного, кто бы не попробовал себя в
роли мастера. Ведь это так здорово: когда
из бесформенного куска глины своими рука-
ми ваяешь нечто, что потом становится
тарелкой или кувшином.

Сначала гончар рассказал и показал, как
подготавливают глину с помощью специаль-
ных механизмов - это глиномяльный вальце-
вый станок и шнековая глиномялка, напоми-
нающая огромную мясорубку. А затем сотво-
рил крынку на гончарном круге. Удивительно,
как легко в его руках менялись формы! На на-
ших глазах происходило волшебство.

А потом это волшебство мы стали тво-
рить собственными руками! Каким азартом
горели глаза детей! С каким усердием их
мамы разминали руками куски бесформен-
ной массы. Да, было непросто: одно невер-
ное движение - и всё насмарку. Несмотря
на то, что "пластилин нежней, чем глина".
Но из этой мастерской мы выходили с по-
делками собственного производства и с
чувством полного удовлетворения.

Из трапезной, где нас попотчевали су-
пом в горшочках и блинами, приготовленны-
ми на настоящей русской печи, мы отправи-
лись на фабрику мягкой игрушки "Алина".

В холле фабрики настоящее буйство кра-
сок - мягкие игрушки на любой вкус и цвет.
Сразу скажу, что отсюда никто из нас не
ушел с пустыми руками. Все накупили игру-
шек разных размеров и расцветок. Но цель

нашего визита - не только полюбоваться
мягкими и пушистыми друзьями, но и уви-
деть все этапы их производства.

Экскурсию нам проводил молодой со-
трудник фабрики - юноша с чувством юмо-
ра и умелым подходом к детям, которые вели
с ним активный диалог. По винтовой узкой
лестнице он провёл всех в цех раскройки

изделий. Длинный стол, различные механиз-
мы для вырезания деталей, повсюду разно-
цветные рулоны меха, плюша, какой-то пу-
шистой ткани. Нам поведали всю историю
рождения мягкой игрушки - от творческого
замысла и эскиза до конечного этапа упа-
ковки. Работница цеха продемонстрирова-
ла, как острейший нож мягко, словно масло,
разрезает несколько слоёв ткани.

Впереди предстояло самое увлекатель-
ное занятие. Нам предложили самим попро-
бовать набить игрушки обрезками пороло-
на. Для этого нас уже ожидали заготовки,
оставалось лишь в небольшое отверстие
набить потуже поролон. Все с азартом при-
нялись за дело. Хрюшки, клоуны и собаки -
вот такой подарок от фабрики получил каж-
дый из участников экскурсии.

Домой мы возвращались довольные и,
по-моему, ничуть не уставшие. Спасибо ру-
ководству нашего предприятия за предос-
тавленный комфортабельный автобус, а
нашему отделу по связям с общественнос-
тью и быту - за организацию этого увлека-
тельного и познавательного путешествия!

Ирина АНДРЕЕВА
Снимки автора
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* * *
Я когда-то вернусь
Вновь в родные края
И пойду по местам,
Что так сердцем хранимы.
Знаю, старые кедры
Вспомнят меня,
Хоть всю жизнь я ходила
Путями другими.
Моя юность мечтала
О горах и морях,
Их увидела я
И навеки влюбилась.
Но всё тянет меня
К родным берегам,
В те поля, где ходила
Ногами босыми.
Память в недрах хранит
Голоса земляков,
Что ушли уж давно
В небеса голубые.
Знаю, времени ход
Не прервать никогда,
Как и бег чайных вод
Родной речки Пелыма.

Ольга ВЕКШИНА,
мастер инструментального

хозяйства цеха 9

* * *
Какая же сложная ты штука - жизнь!
Как всё запутано, как всё непросто.
Взрослея, думаем, умнеем, а на деле
Становимся лишь выше ростом.
И опыт не всегда нам лучший друг -
Ты в этом возразишь едва ли.
Но только с высоты прожитых лет
Увидим то, чего не понимали.
И вспоминаем часто мы теперь,
Как в детстве всё понятно и легко.
Вот маме помогаем, а потом
На ферме пьем парное молоко.
Вот в парке отыскали мы ежа
И притащили бедного домой.
Вот лепим замки с желтого песка,
И речка "Кемка" стала нам родной.
А как же я любила лошадей!
Коня в полях пускала я в намет.
И тот восторг от этих ярких дней
Тот, кто не испытал, тот не поймет.
Стучат колеса, и качается вагон,
И поезд мчит меня домой в Серов.
А позади осталася Москва
И южный город с именем Ростов.
Перед глазами все еще стоят,
Волнуя душу, тетины черты.
Как будто маму повидала я -
Так полно сходство маминой сестры.
Такая же забота, доброта,
Попытки до смерти нас закормить,
И сила духа, и расчетливость ума,
Любовь к родне своей на нас сестрой излить.
А поезд мчит, кругом лежат снега,
А впереди - работа и семья.
Но вас всех помню, всех я вас люблю -
Моя далекая и близкая родня!

Раиса ФЁДОРОВА,
ветеран завода

Вновь весна за окном и луна бледноликая вьется.
В тишине облаков лишь она надо мною смеется.
И на тебе нет звезд, уж наверное, спать улеглися,
Ну, а я не могу, не могу, почему-то не спится.

Закрываю глаза, в мыслях где-то душа умирает.
Лишь спустя малость дней я не знал, что такое бывает.
Что с душою стряслось, что такое? Я с нею простился.
И тогда понял я, понял то, что сегодня влюбился.

Не могу без тебя, не могу, кареглазая, где ты?
Сто вопросов себе задаю и не знаю ответов.
Я б прижался к губам да твоим, таким нежным и теплым.
Открываю глаза - рядом нет тебя. Так одиноко…

Вновь глаза я закрыл и услышал твой голос прекрасный,
И вдруг стал понимать, что я жил не напрасно.
И тогда я сумел позабыть про свои неудачи,
Задавая вопрос без ответа: могло ль быть иначе?

Не могло, слышишь, нет, не могло, ведь судьбу выбирают.
И тебе лишь скажу, что в любовь, не любя, не играют.
Ведь любовь - или есть или нет? Вновь вопрос без ответа.
Ну, а я все тоскую: ну, где же ты, милая, где ты?

Рассвело за окном, и луна уж на небе не вьется,
Сквозь органз облаков солнце ласковым лучиком вьется.
Просыпаюсь я в мыслях с тобой и своею мечтою…
Я мечтаю о том, чтобы ты была рядом со мною.

Никита УЗЛОВ,
мастер РСУ

Ночь… И все уснули до утра,
Укрывшись теплым пледом,
А я заснуть не мог вчера,
Всю ночь ходил и бредил летом.

Попал я в плен бессонной ночи,
В лицо холодный ветер бил из темноты.
Хотел закрыть глаза, но очень
Знакомым показался человек из темноты.

Он гордо шел вперед, желая перемен,
Оставив позади житейские дела,
Где чайник на столе и нет проблем.
Весь в черном, но душа его светла.

Он не любил, когда вокруг все врут,
Но и от правды тоже уставал.
Он ждал тот день, когда его поймут,
Но разумом, бог, видимо, не многих даровал.

Меняется сюжет здесь, как в романе.
И девушка твоя не заболела вдруг,
И пачка сигарет останется в кармане.
Как хорошо, когда с тобою друг!

Вот будто кажется, что снова в бой,
И группа крови на рукаве.
Ты подожди, возьми меня с собой!
Но не успел, он мертв, лежит в траве.

Взглянуть на жизнь открытыми глазами
Ты дал возможность нам, ты – наш герой.
И песню доказал делами.
Всегда ты с нами - Виктор Цой!

Когда глаза слипаются, и сон
Сквозь темноту тихонько проникает,
Я засыпаю, вижу: он
Оставив душу в песне, молча исчезает.

Олег ЛИТВИНОВ,
оператор станков с ПУ цеха 14

Влюбился

Человек в чёрном

Музыкально
литературная
гостиная

2 ноября в актовом зале заводоуправле-
ния состоялась музыкально-литературная
гостиная. Работники Серовского механичес-
кого завода выходили на сцену со стихами
и песнями собственного сочинения. Некото-
рые произведения уже были опубликованы на
страницах нашей газеты. Представляем еще
результаты поэтического труда наших за-
водчан, которые приняли участие в творчес-
ком конкурсе стихов «Трудовой вахты».
Сколько же у нас талантов!

-



Контролер ОТК, контролер ОТК
Не привык на работе валять дурака.
Лишь микрометр отложит он свой, например,
Как возьмут да положат трубу на замер.

Контролер ОТК, он - не он, а она.
Ценит, как контролера, её вся страна.
Это званье не ниже, чем, скажем, майор.
И недаром она ОТК контролер.

Контролер ОТК, контролер ОТК -
То в себе вся, а то из себя вся така.
Барабан ей на шею и в руки ей флаг,
Чтоб пугался её производственный брак!

Контролер ОТК, контролер ОТК!
Ей за вредность побольше бы дать молока,
Ведь работа её сплошь и рядом вредна.
Ни покрышки б ей (т.е. работе), ни дна!

Контролер ОТК, контролер ОТК!
Да прославится имя твоё на века!
Да поможет снискать тебе бурный успех
Каждый выход твой в механический цех!

Контролер ОТК, контролер ОТК!
Пусть тебя окрыляет поэта строка!
Пусть рабочие носят тебя на руках,
А начальники не ущемляют в деньгах!

Коллектив ОТКиМ

Как спросонья будто, прогудел гудок,
Но до остановки путь ещё далёк.
Горы, перелески, холмы и поля -
Близкая мне с детства Уральская земля.
Вот и Чусовая - горы все в огнях,
Речка серебрится в сонных берегах.
Поезд устремился, предрассветный мрак,
Утро поднималось в солнечных лучах.
Небо голубое, тишина вокруг,
Леса векового шелестящий звук.
Ближе, ближе к дому, там, я знаю, ждёт
Город мой любимый и родной завод.

Лия ПОЛУЭКТОВА,
ветеран завода

Завод - это ты, завод - это я,
Завод - это наша вторая семья.
Если ты в выходной на завод не пришел -
Это значит, что зря этот день твой прошел.

Бежишь на работу и этому рад.
И каждому руку готов ты пожать!
Сдают тебе смену Ленок и Ленок
(У них на работе всегда и всё "ок).

Сегодня отгрузка! А значит - аврал.
Для контролеров - полный завал.
И пробку тебе кто-то "добрый" подал,
А значит, тебе передышки не дал.

А вот и крыло уже на подходе.
Взлететь бы, да отекли уже ноги.
Вот день уж прошел, и смены конец.
И каждый из нас все-таки молодец.

Да, как и прежде, всё несется по кругу.
И следующей смены я снова ждать буду!

Нина ЛОБАЗОВА,
контролер ОТК

Когда подрастал, я думал о многом,
Как гордо по жизни пойду не спеша:
Учёба, работа, карьера немного,
И всё воплотить постараюсь сейчас.
Пройдя проходную, немного волнение
О том, что ответственность передо мной -
За труд, за успех, за множество действий,
За мой коллектив - стал мне он, как родной.
Работаю в цехе, где всем помогают,
Работы хватает, у каждого здесь
Кувалды, отвертки и трубы впридачу
И в мыслях рождается целая смесь.
Но, чётко продумав свой план по работе,
Всё строго по действиям выполним в срок:
Обслужим, наладим, нарезку добавим -
И будет гордиться нами завод!
А после работы иду по заводу,
Усталость как будто снята рукой.
Цеха ослепляются солнечным тоном,
И дым из трубы идёт в унисон.
Знакомые люди, усталые лица -
Торопится труженик к дому, к семье.
Но всё ж для завода мы - главная сила!
Как птицы, взлетаем на нашей земле!
И я пожелаю успехов в работе
Начальникам, плотникам, даже себе,
А  также водителям, столярам, дворникам -
Всем тем, кто трудиться умеет везде.

Григорий ТЕРЕХОВ,
слесарь механосборочных работ цеха 45

Кто же придумал, что осень - плохое время?
Что дожди промозглые льют неделями,
Что вокруг лишь грязь и не греет солнце,
И заряжены мы "не теми" эмоциями…
Что ж, может, в этом и есть доля правды,
Но всё не так плохо. Подумайте сами:
Разве летом вам хочется греться под пледом?
Сварить всем какао, обняться с котом?
А осенью хочется больше уюта
И в теплой пижаме заснуть под кино.
Утром успеть изумиться рассветом,
Инеем звездным на жухлой траве.
Испечь пироги, конечно же, с яблоком,
И прочесть книгу, а может быть, две…
А в выходные пойти за грибами,
Шуршать ненарочно багряной листвой.
К вечеру ближе прогнать меланхолию
И до темноты вернуться домой.
Дома семьёй собираться, общаться,
За разговорами пить сладкий чай.
Прислушаться и не начать возмущаться,
Что капли стучат по окну невзначай.
А непогода, дожди с холодами
Созданы, чтобы сблизить людей,
Чтобы обняться хотелось нам с вами
И чтоб становилось душе потеплей.

Олеся ШУБЕНЦЕВА,
экономист ПЭО
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Я пришла сюда впервые
40 лет тому назад.
Познакомилась с заводом
В тихий поздний листопад.

Кто бы мог тогда подумать,
Что надолго наша связь
И что в жизни только эта
Мне дорога задалась?

В институт попасть хотела,
Но экзамен не прошла.
И, конечно же, обратно
На завод опять пришла.

С той поры "механик" имя
НЕ без гордости ношу.
И сейчас стихотворенье
С удовольствием пишу.

Вспомнив прошлое, что было
Много радостей и бед,
И поверить не могу я,
Что с заводом 40 лет!

Татьяна КУЗЬМИНСКАЯ,
работница цеха 14

* * *
Куда, скажите мне, ведут Ивана,
Родства не помнящего, высшие умы?
Кто автор разрушительного плана
Глобальной деградации страны?

И человек, что как творец был создан,
Лишь в потребительстве узрел единый путь.
В былые времена тянулся к звёздам.
Теперь айфон и "шмотки" - жизни суть.

А где же чистота души славянской?
Где русский дух, что не приемлет лжи?
Трансгендеры, наркоши, геи, пьянство,
Похабный мат, растление души.

Ну, а душа... Ей хочется полёта.
Ей грезятся цветущие сады,
Где детский смех, где доброта, забота,
Где ароматы, спелые плоды.

В её мечтах - почтенье мудрым предкам,
И вера в безлукавость добрых слов.
От радуги до каждой птицы в ветках -
Всё сохраняет суть первооснов.

Где свет в глазах, а на устах улыбки.
Где в семьях есть и мама, и отец.
Где доброта не выглядит ошибкой,
И человек - действительно творец.

Прозрей! Проснись! Не потакай обману!
В себе хоть что-то к лучшему смени!
Не будь родства не помнящим Иваном,
Блаженно верующим в высшие умы.

Сергей СУРИН,
слесарь механосборочных работ цеха 45

Контролёр ОТК Теплота

Посвящение заводу

Завод -
вторая семья

В пути

Я с заводом
сорок лет
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День воинской славы России. День начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой (1941 г.)
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
18.00,03.00 «Новости»

09.15«День начинается» (6+)
09.55,03.05 «Модный при-
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15,04.05 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 ,02.05  «Мужское/
Женское» (16+)
18.50 ,01.05  «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Желтый глаз тиг-
ра» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)

05.00 ,09. 15
«Утро России»

09 .0 0 ,1 1. 00 ,14 .0 0 , 20 .0 0
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11 .2 5 ,1 4. 25 ,17 .0 0 , 20 .4 5
«Вести-Урал»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.00  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
01.30 Т/с «Отец Матвей» (12+)

05.00  Т /с  «Агент
особого назначе-

ния» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,00.15
«Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00 Х/ф «Пес» (16+)
00.25 «Поздняков» (16+)
00.35 Т/с «Вдова» (16+)
01.45 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.20,

10 .0 0 ,1 5. 00 ,19 .3 0 , 23 .5 0
«Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Человеческий фактор»

07.35 Д/с «Веселый жанр
невеселого времени»
08.25 Д/ф «Германия. За-
мок Розенштайн»
08.50 Х/ф «Американская
трагедия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.40 Д/ф «Обвине-
нию подлежит»
12.10,01.30 «Цвет времени»
12.20,18.45,00.50 «Власть
факта»
13.05 «Линия жизни»
14.00 «Липарские острова.
Красота из огня и ветра»
14.20 Д/с «Предки наших
предков»
15.10 «На этой неделе...
100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 Д/ф «Надо жить, что-
бы все пережить. Людми-
ла Макарова»
17.10 Мастер-классы кон-
курса «Щелкунчик»
18.15  Д/с  «Настоящее-
прошедшее. Поиски и на-
ходки»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30  «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Острова»
21.35  «Сати. Нескучная
классика...»

22.20 Х/ф «В круге первом»
00.10 Д/с «Российские хи-
рурги»
02.40 «Наскальные рисун-
ки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное по-
слание из камня»

07.00,08.30,21.00 «Где ло-
гика?» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30,01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
01.35 «Комик в городе» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

06.00  «События.
Итоги недели» (16+)
06. 50 ,07 .5 5 ,10 .3 0 ,

1 1. 35 , 1 5 .2 0 ,1 6 .5 5 , 1 8. 1 5
«Погода на «Отв» (6+)
06.55,10.35 М/с «Маша и
Медведь» (0+)

07.20 М/с «Фиксики» (0+)
07.30,10.50 М/с «Чиби Ма-
руко Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,15.25 Х/ф «Пыльная
работа» (16+)
11.15 М/с «Суши и не толь-
ко» (6+)
11.40  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урар-
ту» (16+)
12.10 «Территория права» (16+)
12.25  Т /с  «Семнадцать
мгновений весны» (12+)
17.00  Х/ф «Ни пуха,  ни
пера» (12+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.00  Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
20.30,22.00,02.20,04.30,05.30
«События» (16+)
21.00,01.20 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.30,02.50 «События. Ак-
цент» (16+)
22.40 ,01.00 ,05.00  «Пат-
рульный участок» (16+)
23.00 Х/ф «Лофт» (16+)
03.00  «События.  Итоги
дня» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

05.00 Т/
с «Бое-

вая единичка» (16+)
06.00 ,15.00  «Доку -

ментальный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недель-
ный запас» (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 «112» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Как устроен мир» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Зона смертель-
ной опасности» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Ва-
димом Галыгиным» (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Кровь
и песок» (18+)
02.45  Х/ф «Образцовый
самец-2» (16+)
04.15 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Ералаш»
07.00 М/ф «Самоле-

ты. Огонь и вода»
08.30 Mультcериалы

09.30 ,01.00  Т/с  «Улетный
экипаж» (16+)
21.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
23.00,00.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
02.00 Х/ф «Девочки не сда-
ются» (16+)
03.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
04.55 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00,
03.25 «Известия»
05.25 Т/с «Нина» (16+)

09.25 Т/с «Спецназ» (16+)
12.05,13.25 Т/с «Глухарь» (16+)
18.50,22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Х/ф «Свои. Роковая
ночь» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.20,03.35 Т/с «Поделись
счастьем своим» (16+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
18.00,03.00 «Новости»

09.15«День начинается» (6+)
09.55,02.50,03.05 «Модный
приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12 .1 5 ,1 7. 00 ,18 .2 5 , 01 .0 5
«Время покажет» (16+)
15.15,03.55 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 ,01.55  «Мужское/
Женское» (16+)
18.50 ,00.05  «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30  Т/с  «Желтый глаз
тигра» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00 ,09. 15
«Утро России»

09 .0 0 ,1 1. 00 ,14 .0 0 , 20 .0 0
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11 .2 5 ,1 4. 25 ,17 .0 0 , 20 .4 5
«Вести-Урал»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.00  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловь-
евым» (12+)
02.00 Т/с «Отец Матвей» (12+)

05.00 Т/с «Агент осо-
бого назначения» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,00.05
«Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00 Х/ф «Пес» (16+)
00.15 Т/с «Вдова» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.20 «Квартирный вопрос»
04.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.20,

10 .0 0 ,1 5. 00 ,19 .3 0 , 23 .5 0
«Новости культуры»
06.35 «Лето Господне»

07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Веселый жанр
невеселого времени»
08.25 «Подвесной паром
в Португалете. Мост, ка-
чающий гондолу»
08.45 Х/ф «Американская
трагедия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.25 «Встреча с Т.
Дорониной в Концертной
студии «Останкино»
12.20 ,18.40 ,00.35  «Тем
временем. Смыслы»
13.10,00.10 Д/с «Рассек-
реченная история»
13.40 «Мы – грамотеи!»
14.20 Д/ф «Дом полярников»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 «Больше, чем любовь»
17.05 Д/с «Первые в мире»
17.20 Мастер-классы кон-
курса «Щелкунчик»
18.15 Д/с «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки»
19.45 «Главная роль»
20.30  «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Барон Эдуард
Фальц-Фейн: русские мо-
нологи»
21.40 «Искусственный отбор»
22.25 Х/ф «В круге первом»

02.35 «Pro memoria»

06.00,21.00,05.10 «Импро-
визация» (16+)
07.00,08.30 «Где логика?» (16+)
08.00 ,19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30,01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
22.00 «Студия Союз (16+)
01.35 «Комик в городе» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)

06. 00 ,12 .3 0 ,21 .0 0 ,
01.00 «Новости ТАУ

«9 1/2» (16+)
07. 00 ,07. 55 ,10. 30 ,11 .3 5 ,
1 2. 25 , 1 3 .5 0 ,1 5 .2 0 , 1 6. 5 5
«Погода на «Отв» (6+)
07.05,07.50,10.25,11.30,12.20,
15.15 ,16.50  «Помоги де-
тям» (6+)
07.10,10.35 М/с «Маша и
Медведь» (0+)
07.20 М/с «Фиксики» (0+)
07.30,10.50 М/с «Чиби Ма-

руко Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,15.25 Х/ф «Пыльная
работа» (16+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
11.15 М/с «Суши и не толь-
ко» (6+)
11.40,13.30,22.40,00.40,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
13.55 Х/ф «Солнечный удар» (16+)
17.00,02.45 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.10,02.10 «Обзорная эк-
скурсия» (6+)
17.20 Х/ф «Другой майор
Соколов» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30,22.00,02.20,04.30,05.30
«События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Последствия» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

05.00,04.20
«Территория заб-

луждений» (16+)
06.00,11.00 ,15.00  «Доку -
ментальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00,19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Как устроен мир» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «От колыбели до
могилы» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человече-
ства» (18+)
00.30 «Анекдот Шоу с Ва-
димом Галыгиным» (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Кровь
и песок» (18+)
02.45 «Больше, чем лю-
бовь» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультcериалы

09.30 Х/ф «Need for
speed. Жажда скорости» (12+)
12.05 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 «Сеня-Федя» (16+)
20.00,01.00 Т/с «Улетный
экипаж» (16+)
21.00 Х/ф «Война миров» (16+)
23.15  Шоу  «Уральских

пельменей» (16+)
02.00 Х/ф «Девочки не сда-
ются» (16+)
03.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
04.55 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

0 5. 00 ,0 9 .0 0 ,1 3 .0 0 ,
22.00,04.00 «Извес-
тия»

05.45 Т/с «Снайпер-2. Тун-
гус» (16+)
09.25 Т/с «Спецназ-2» (16+)
13.25,04.10 Т/с «Глухарь» (16+)
18.50,22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Х/ф «Свои. Чемодан
смерти» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.25 Т/с «Последний герой»
(16+)
02.10 Х/ф «Белый тигр» (16+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
18.00,03.00 «Новости»

09.15 «День начинается» (6+)
09.55,02.50,03.05 «Модный
приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12 .1 5 ,1 7. 00 ,18 .2 5 , 01 .0 5
«Время покажет» (16+)
15.15,03.55 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 ,01.55  «Мужское/
Женское» (16+)
18.50 ,00.05  «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30  Т/с  «Желтый глаз
тигра» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00 ,09.15
«Утро России»

09 .0 0 ,1 1. 00 ,14 .0 0 , 20 .0 0
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11 .2 5 ,1 4. 25 ,17 .0 0 , 20 .4 5
«Вести-Урал»
11.40,03.50 «Судьба чело-
века» (12+)
12.45,18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)

17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловь-
евым» (12+)
02.00 Т/с «Отец Матвей» (12+)

05.00 Т / с
«Агент особого на-

значения» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,00.05
«Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00 Х/ф «Пес» (16+)
00.15 Т/с «Вдова» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.20 «Дачный ответ»
04.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.20,

10 .0 0 ,1 5. 00 ,19 .3 0 , 23 .5 0

«Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Веселый жанр
невеселого времени»
08.25,17.05 Д/с «Первые
в мире»
08.45 Х/ф «Американская
трагедия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.40 «Знай наших!
Фильмы Э. Рязанова»
12.00 «Подвесной паром
в Португалете. Мост, ка-
чающий гондолу»
12.20,18.40,00.55 «Что делать?»
13.10 Д/с «Рассекречен-
ная история»
13.40 «Мстерские голландцы»
13.50  Д/ф «Портрет на
фоне времени»
14.30,02.30 Д/ф «Австрия.
Зальцбург. Дворец Альтенау»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40  «Сати. Нескучная
классика...»
16.25 «Больше, чем любовь»
17.20 Мастер-классы кон-
курса «Щелкунчик»
18.15 Д/с «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытие XIX кон-
курса юных музыкантов

«Щелкунчик»
21.35 «Абсолютный слух»
22.20 Х/ф «В круге первом»
00.10 Д/ф «Игры разума Стра-
ны восходящего солнца»

06.00 ,05.10  «Импровиза-
ция» (16+)
07.00,08.30,22.00 «Где ло-
гика?» (16+)
08.00 ,19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30,01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
01.35 «Комик в городе» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)

06.00,12.30,21.00,01.20
«Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)

07.00, 07.55, 10.30, 11.35,
12.25, 13.50, 15.20,  16.55
«Погода на «Отв» (6+)

07.05,10.35 М/с «Маша и
Медведь» (0+)
07.20 М/с «Фиксики» (0+)
07.30,10.50 М/с «Чиби Ма-
руко Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,15.25 Х/ф «Пыльная
работа» (16+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
11.15 М/с «Суши и не толь-
ко» (6+)
11.40,13.30,22.40,00.40,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Наука 2.0» (12+)
13.55  Х/ф «Солнечный
удар» (16+)
17.00,22.30,02.50 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
17.10 «Обзорная экскур-
сия» (6+)
17.20 Х/ф «Другой майор
Соколов» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30,22.00,02.20,04.30,05.30
«События» (16+)
23.00 Х/ф «Настоятель» (16+)
01.00 «О личном и налич-
ном» (12+)
03.00  «События.  Итоги
дня» (12+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

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

04.30 «Территория
заблуждений» (16+)

06.00,11.00 ,15.00  «Доку -
ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.00,19.00 «112» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Как устроен мир» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Некуда бежать» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Ва-
димом Галыгиным» (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Кровь
и песок» (18+)
02.50 Х/ф «Питер Пэн» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Mультcериалы

09.30 Х/ф «Монте-
Карло»
11.45 Х/ф «Война миров» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (12+)
23.15  Шоу  «Уральских

пельменей» (16+)
01.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
02.00 Х/ф «Девочки не сда-
ются» (16+)
03.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
04.55 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00,
03.50 «Известия»
05.25 Т/с «Глухарь» (16+)

09.25 Т/с «Петрович» (16+)
13.25,03.55 Т /с  «Глухарь.
Продолжение» (16+)
18.50,22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Х/ф «Свои. Фаланга в
круассане» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.25 Х/ф «Ва-банк» (16+)
02.20 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)

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

18.00,03.00 «Новости»
09.15 «День начинается» (6+)
09.55,02.50,03.05 «Модный
приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12 .1 5 ,1 7. 00 ,18 .2 5 , 01 .0 5
«Время покажет» (16+)
15.15,03.55 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 ,01.55  «Мужское/
Женское» (16+)
18.50 ,00.05  «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра»
(16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00 ,09. 15
«Утро России»

09.00,11.00,20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25,20.45 «Вести-Урал»
11.40,03.50 «Судьба чело-
века» (12+)
12.45,18.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Разговор с Предсе-
дателем Правительства
РФ Д. Медведевым»
15.30 Т/с «Тайны госпожи

Кирсановой» (12+)
17.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловь-
евым» (12+)
02.00 Т/с «Отец Матвей» (12+)

05.00 Т / с
«Агент особого на-

значения» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,00.05
«Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00 Х/ф «Пес» (16+)
00.15 Т/с «Вдова» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 «НашПотребНадзор» (16+)
04.15  Т /с  «Москва.  Три
вокзала» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.20,

10.00 , 15. 00 ,19. 30 ,23. 50
«Новости культуры»
06.35 «Пешком...» Москва
боярская
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Веселый жанр
невеселого времени»
08.25,17.15 Д/с «Первые
в мире»
08.45 Х/ф «Американская
трагедия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.35 «Эти неверо-
ятные музыканты, или Но-
вые сновидения Шурика»
12.20,18.45,00.50 «Игра в
бисер»
13.00 «Цвет времени»
13.10 «Абсолютный слух»
13.50,20.45 «Острова»
14.30 Д/ф «Германия. За-
мок Розенштайн»
15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.35 «Больше, чем любовь»
17.30 Мастер-классы кон-
курса «Щелкунчик»
18.15 Д/с «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки»
19.45 «Главная роль»
20.30  «Спокойной ночи,
малыши!»
21.25 «Энигма. Ланг Ланг»
22.10 Х/ф «В круге первом»

00.10 «Черные дыры. Белые
пятна»
02.40 «Pro memoria»

06.00,22.00,05.10 «Импро-
визация» (16+)
07.00,08.30 «Где логика?» (16+)
08.00 ,19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30,01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
21.00 «Студия Союз (16+)
01.35 «Комик в городе» (16+)
02.05 «THT-Club» (16+)
02.10 «Stand Up» (16+)

06. 00 ,12 .3 0 ,21 .0 0 ,
01.45 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
07. 00 ,07 .5 5 ,10 .3 0 ,

11.35,12.25,13.50,15.20,16.55
«Погода на «Отв» (6+)
07.05,10.35 М/с «Маша и
Медведь» (0+)
07.20 М/с «Фиксики» (0+)

07.30,10.50 М/с «Чиби Ма-
руко Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,15.25 Х/ф «Пыльная
работа» (16+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
11.15 М/с «Суши и не толь-
ко» (6+)
11.40,13.30,22.40,00.40,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Поехали по Уралу» (12+)
12.10  «Парламентское
время» (16+)
13.55 Шоу «Жара» (12+)
17.00,02.45 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.10 «Обзорная экскур-
сия» (6+)
17.20 Х/ф «Другой майор
Соколов» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20 .3 0 ,2 2. 00 ,04 .3 0 , 05 .3 0
«События» (16+)
22.30 «События. Акцент»
(16+)
23.00 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
01.00 «Ночь в филармо-
нии» (0+)
03.00  «События.  Итоги
дня» (12+)
05.20  «Действующие
лица» (16+)

0 5 . 0 0 ,
0 4 . 1 0

«Территория заб-
луждений» (16+)
06.00,09.00 ,15.00  «Доку -
ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.00,19.00 «112» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Как устроен мир» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Бездна» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Ва-
димом Галыгиным» (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Кровь
и песок» (18+)
02.45 Х/ф «Вечная месть» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Mультcериалы

09.30 М/ф «Безум-
ные миньоны»
09.40  Х/ф «Таймлесс-3.
Изумрудная книга» (12+)
11.50 Х/ф «Ограбление по-ита-
льянски» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Сеня-Федя» (16+)

20.00 ,01.00  Т/с  «Улетный
экипаж» (16+)
21.00 Х/ф «2012» (16+)
00.10 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
02.00 Х/ф «Девочки не сда-
ются» (16+)
03.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
04.55 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00,
04.20 «Известия»
05.25,13.25 Т/с «Глу-

харь. Продолжение» (16+)
08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «Петрович» (16+)
18.50,22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Х/ф «Свои. Несыгран-
ный матч» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Поводырь» (16+)
02.25 Х/ф «Секс-миссия, или
новые Амазонки» (16+)
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Организаторами конкурса выступают му-
ниципальное бюджетное учреждение культуры
"Централизованная библиотечная система Се-
ровского городского округа"; музыкально-по-
этический клуб "Дар" Центральной городской
библиотеки им. Д.Н.Мамина-Сибиряка (руково-
дитель - Демчук Марина Адольфовна).

Конкурс проводится в сети Интернет с 1
ноября 2018 года по 28 февраля 2019 года.

Тема конкурса "Словом и делом…" - это
утверждение активной жизненной позиции.
Начало всему - слово, мысль, которая стано-
вится реальным делом. Человек определяет-
ся по поступкам, добрым делам. Участникам
предлагают подумать над этим и поделиться
своими мыслями с другими. Временные рамки
интернет-конкурса затрагивают два важных

Положение о литературном
Интернет-конкурсе

"Словом и делом…"

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

2 декабря
в 13-00 на городской
лыжной базе

«Крутой лог»
состоится
открытие
зимнего сезона.
Приглашаются
все желающие!

события. Стартует конкурс в год добровольца (во-
лонтера), поэтому одна из предложенных тем:
"Словом и делом добро утверждаю".

Кроме того, он проводится в юбилейный для
города Серова год (125 лет со дня основания),
поэтому другая тема названа "Словом и делом
славлю город любимый".

Третья тема, поскольку 2019 год - это год те-
атра, звучит так: "Словом и делом творю Красо-
ту". Здесь речь может идти не только о театре,
но и в целом о торжестве, искусстве, роли чело-
века-творца в мире, воздействии художествен-
ного слова и т.д.

Номинации: поэзия, проза малых форм (эссе,
рассказ), авторская песня (музыка, собственный
текст).

Работы оцениваются по возрастным катего-
риям: до 18 лет, от 18 лет и старше.

Заявка на конкурс подается на электронный
адрес konkurs.blagodaru@gmail.com с пометкой
"Конкурс".

Отдельным файлом прилагаются тексты сти-

хов и песен в формате *doc, *.docx, музыкаль-
ные номера(песня с музыкальным сопровож-
дением) - в формате MP3. Не принимаются ра-
боты на бумажных носителях, а также с ис-
пользованием нецензурной лексики, призывов
к экстремизму.

Каждый участник конкурса может предста-
вить не более 2-х работ в номинациях "Поэзия",
"Авторская песня" и не более 1-ой работы в
номинации "Проза малых форм" объем прозаи-
ческого произведения не более 4 страниц фор-
мата А4).

Награждение победителей состоится на по-
этическом празднике, посвященном Всемирно-
му дню поэзии, 24 марта 2019 года в зале ис-
кусств ЦГБ им. Д.Н.Мамина-Сибиряка по адре-
су: ул. Заславского, 23. Центральная городс-
кая библиотека им. Д.Н. Мамина-Сибиряка (7-
30-87).

Все вопросы по конкурсу можно задать Ма-
рине Адольфовне Демчук, библиотекарю чи-
тального зала: 8-950-194-26-41.

Международный день гражданской авиации

Памятная дата России. День Героев Отечества
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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«День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
1 2. 15 , 1 7 .0 0 ,1 8 .2 5 , 0 3. 2 5
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагруз-
ка» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Оззи Осборн и груп-
па «Black sabbath» (16+)
02.30  Фигурное катание.
Финал Гран-при-2018 (0+)

05 .0 0 , 0 9. 1 5
«Утро России»

0 9. 00 , 1 1 .0 0 ,1 4 .0 0 , 2 0. 0 0
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
1 1. 25 , 1 4 .2 5 ,1 7 .0 0 , 2 0. 4 5
«Вести-Урал»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
17.25  «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с  «Тайны след-
ствия» (12+)
23.30 «Торжественная цере-
мония вручения музыкаль-
ной премии «Виктория»
02.15 Х/ф «Слишком кра-
сивая жена» (12+)

05.00 Т/с  «Агент
особого назначе-

ния» (16+)
06.00  «Деловое утро
НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00 , 13. 00 ,16. 00 ,19. 00
«Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00 Х/ф «Пес» (16+)
00.10 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.40 «Место встречи» (16+)

03.40 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.20,

1 0. 00 , 1 5 .0 0 ,1 9 .3 0 , 2 3. 0 0
«Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Острова»
08.30 Д/с «Первые в мире»
08.45 Х/ф «В горах мое сердце»
10.20 Х/ф «Летчики»
11.50 «Дороги старых мас-
теров»
12.00 «Конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». II тур»
14.00 «Цвет времени»
14.10 Д/ф «Русская Ганза.
Передний край Европы»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Ланг Ланг»
16.25 «Больше, чем любовь»
17.05 «Игорь Стравинский.
Симфония псалмов»
17.45,02.05 Д/ф «Венеция.
Остров как палитра»
18.25 Д/ф «Три тайны ад-
воката Плевако»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Конкурс  юных та-
лантов «Синяя птица»

20.45 Х/ф «Сережа»
22.05 «Линия жизни»
23.20 «Клуб 37»
00.20 Х/ф «Пинк Флойд.
Стена»
02.45 М/ф «Великолепный
Гоша»

06.00 «Импровизация» (16+)
07.00,08.30 «Где логика?» (16+)
08.00 ,19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30,01.40 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.30,19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микро-
фон» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
02.15  Х/ф «Внутреннее
пространство» (16+)
04.15 «Stand Up» (16+)

06.00,12.30 ,21.20 ,
02.00  «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00,07.55,10.30,11.35,12.25,
13.50,15.05,16.40 «Погода
на «Отв» (6+)
07.05,10.35 М/с «Маша и
Медведь» (0+)
07.20 М/с «Фиксики» (0+)
07.30,10.50 М/с «Чиби Ма-
руко Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,15.10 Х/ф «Пыльная
работа» (16+)
11.00  Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.15 М/с «Суши и не толь-
ко» (6+)
11.40,13.30,23.00,01.00,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и налич-
ном» (12+)
12.20  «События.  Парла-
мент» (16+)
13.55  Х/ф «Ни пуха,  ни
пера» (12+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10,01.50 «Обзорная эк-
скурсия» (6+)
17.20 Х/ф «Другой майор
Соколов» (16+)
19.00 Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Амур» (Хаба-

ровск)
22.20,04.30,05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.50 «События. Акцент» (16+)
23.20 Х/ф «Анон» (16+)
01.20 «Четвертая власть» (16+)
03.00  Концерт «Жара в
Вегасе» (12+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00,15.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 , 12. 30 ,16. 30 ,19. 30
«Новости» (16+)
12.00,16.00,19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Как устроен мир» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «Везет как утоплен-
нику!» (16+)
21.00 «Обезьяна произош-
ла от человека: перево-
рот в науке?» (16+)
23.00  Х/ф «24 часа на
жизнь» (16+)

00.50 Х/ф «На игле» (18+)
02.40 Х/ф «Мертвая тишина» (16+)
04.10 М/ф «Делай ноги-2»

06.00 «Ералаш»
06.35 Mультcериалы
09.30 Х/ф «2012» (16+)

12.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря. Мертвецы не рас-
сказывают сказки» (16+)
22.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
00.00 Х/ф «Домашнее видео» (18+)
01.50 Х/ф «Сбежавшая не-
веста» (16+)
04.00 Х/ф «Схватка» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0
«Известия»

05.25 Т /с  «Глухарь.
Продолжение» (16+)
07.05,09.25,13.25 Т/с «Крот» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.10 «Контрольная за-
купка» (6+)
06.35 «Давай поженимся!» (16+)
07.25,11.20,12.15 «Модный
приговор» (6+)
08.15 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Александр Василь-
ев. Всегда в моде» (12+)
12.35 «На 10 лет моложе» (16+)
13.25 «Идеальный ремонт» (6+)
14.30,01.00 Фигурное ката-
ние. Финал Гран-при-2018 (0+)
16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (16+)
18.00 «Эксклюзив» (16+)
19.35,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Концерт Ани Лорак» (16+)
02.55 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная» (12+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 «На самом деле» (16+)

05.00  «Утро
России»

08.40,11.20 «Вести-Урал»

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «Пока бьется
сердце» (12+)
15.00 ,03.15  «Выход в
люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Бумажный са-
молетик» (12+)
01.00 Х/ф «Мама выходит
замуж» (12+)

05.00  «ЧП.  Рас-
следование» (16+)

05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.05 «Квартирный вопрос»
13.05,03.45 «Поедем, по-
едим!»
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра»

16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи родины» (16+)
23.50 «Международная пи-
лорама» (18+)
00.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
02.00 Х/ф «Баллада о солдате»
04.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30 «Библей-
ский сюжет»

07.05 Т/с «Сита и Рама»
09.45 «Передвижники. Па-
вел Корин»
10.10 Телескоп
10.40 Х/ф «Сережа»
12.00 «Конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». II тур»
14.00 Д/ф «Игры разума Стра-
ны восходящего солнца»
14.50 Х/ф «Подвиг разведчика»
16.20 Д/ф «Подвиг разведчика»
17.00 «Большой балет»
19.15 Х/ф «Фарго»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Миллионный год»

22.50 «2 Верник 2»
23.40 Х/ф «С тобой мне
жизнь мила»
01.05 «Искатели»
01.50 Х/ф «Полустанок»

06.00,08.30 «Импровиза-
ция» (16+)
07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00,19.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
16.25,01.05 Х/ф «Бегущий
в лабиринте:  испытание
огнем» (16+)
19.00 Канал С. «Недель-
ный запас» (12+)
21.00 «Танцы» (16+)
03.35 «ТНТ Music» (16+)
03.55 «Stand Up» (16+)

06.00  «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00,08.55 ,11.05 ,

12.25 , 14. 55 ,16. 55 ,19. 15
«Погода на «Отв» (6+)
07.05 М/с «Новаторы» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)

08.00 М/с «Фиксики» (0+)
08.30 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
09.00 «Кулинарное путеше-
ствие по Японии» (12+)
09.30 Шоу «Жара» (12+)
11.10 «О личном и налич-
ном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.30,04.50 «Патрульный
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урар-
ту» (16+)
13.15 Х/ф «Настоятель» (16+)
15.00 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
16.40  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
17.00 Баскетбол. Чемпио-
нат России. «УГМК» (Рос-
сия) - «Надежда» (Орен-
бургская область)
18.30,05.35 «Патрульный
участок. Итоги недели» (16+)
19.00  «Большой поход.
Река каква» (6+)
19.20 Х/ф «Последствия» (16+)
21.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
21.50 Х/ф «Лофт» (16+)
23.40 Х/ф «Игра без пра-

вил» (16+)
01.25  Концерт «Жара в
Вегасе» (12+)
04.05 «Музевропа: Rebekka
Bakken» (12+)
05.15 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
М / ф

«Делай ноги-2»
05.40 Х/ф «Флаббер»
07.30 М/ф «Полярный экс-
пресс»
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15  «Самая полезная
программа» (16+)
11.10  «Военная тайна»
(16+)
16.15, 03.00 «Территория
заблуждений» (16+)
18.20 Канал С. «Недель-
ный запас» (12+)
19.00 Канал С. Поздрав-
ления, дни памяти (12+)
20.20 Х/ф «Чужой: Завет»
(16+)
22.40 Х/ф «Чужой» (16+)
00.50 Х/ф «Т2 Трейнспот-
тинг» (18+)
04.30 Т/с «В июне 41-го»
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 Mультcериалы

08.30 ,15.30  Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30,02.15 Х/ф «Миллионер
поневоле» (12+)
13.25 ,04.00  Х/ф «Клик.  С
пультом по жизни» (12+)
16.30 М/ф «Лесная братва»
(12+)
18.05 Х/ф «Трансформеры»
(12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших» (16+)
00.00 Х/ф «Схватка» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Т /с  «Детекти-
вы» (16+)
08.55 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.50 Т/с «Акватория» (16+)

06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»

06.10 ,04.20  «Конт-
рольная закупка» (6+)
06.35,03.30 «Давай поже-
нимся!» (16+)
07.25,02.30 «Модный при-
говор» (6+)
08.20 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые замет-
ки» (12+)
10.20  Фигурное катание.
Финал Гран-при-2018 (0+)
12.15 «Вокруг смеха» (12+)
13.20 «Наедине со всеми»
(16+)
15.20  Х/ф «Самая обая-
тельная и привлекатель-
ная» (12+)
16.50 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье» (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45 Х/ф «Да здравству-
ет цезарь!» (16+)
01.40 «Мужское/Женское» (16+)

04.30  Х/ф
«Пока бьет-

ся сердце» (12+)
06.40 «Сам себе режиссер»

07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!»
(16+)
13.40,03.15 «Далекие близ-
кие» (12+)
14.55 Х/ф «От судьбы не
зарекайся» (12+)
18.50 «Конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица»
20.00 «Вести недели»
22.00  «Москва.  Кремль.
Путин»
23 .0 0  « Во скр ес ный  ве-
чер» (12+)
00.30 «Действующие лица
с Н. Аскер-заде» (12+)
01.25 Т/с «Пыльная рабо-
та» (16+)

05.05  «ЧП.  Рас-
следование» (16+)

05.35 «Центральное теле-
видение» (16+)
07.20 «Устами младенца»
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)

09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
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 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Юля Абдулова. Моя
исповедь» (16+)
00.00 Х/ф «Простые вещи» (12+)
02.10 Х/ф «Летят журавли»
04.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30 Д/с «Пер-
вые в мире»

06.50 Т/с «Сита и Рама»
09.45 «Обыкновенный кон-
церт»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 Х/ф «Полустанок»
12.00 «Конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». II тур»
14.05,01.30 «Диалоги о жи-
вотных»

14.45 Х/ф «С тобой мне
жизнь мила»
16.15 «Пешком...»
16.45 Д/с «Предки наших
предков»
17.30 «Жизнь не по лжи»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Подвиг разведчика»
21.40 «Белая студия»
22.20 Опера М. Мусоргс-
кого «Хованщина»
02.10 «Искатели»

06.00 «Импровизация» (16+)
07.00,08.30 «Где логика?»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «Не-
дельный запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35  «Однажды в Рос-
сии» (16+)
13.30,19.30 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» (16+)
22.00,03.55 «Stand Up» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40  Х/ф «Девушка из
воды» (16+)

03.35 «ТНТ Music» (16+)

06.00,00.00 «События.
Итоги недели» (16+)
06.50 «Поехали по Ура-

лу» (12+)
07.05,07.55,08.55,10.25,16.55,
22.15 «Погода на «Отв» (6+)
07.10 «Музевропа: Rebekka
Bakken» (12+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.15 М/с «Фиксики» (0+)
08.30 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
09.00 «Кулинарное путеше-
ствие по Японии» (12+)
09.30  Группа «Чайф» В
программе «С чего начина-
ется Родина» (12+)
10.30 Х/ф «Другой майор
Соколов» (16+)
17.00 Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Куньлунь ред
стар» (Пекин)
19.30  Т /с  «Семнадцать
мгновений весны» (12+)
22.20 Х/ф «Анон» (16+)
00.50 «Четвертая власть»
(16+)
01.20 Х/ф «Игра без пра-
вил» (16+)

03.05  Концерт «Жара в
Вегасе» (12+)

05.00 Т/
с «В

июне 41-го» (16+)
08.15,18.00 Т/с «Знахарь»
(16+)
17.00 Канал С. Поздрав-
ления, дни памяти (12+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.00 Рок-концерт «Кипе-
лов – 60» (16+)
02.00 Т/с «Привет от Ка-
тюши» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.50 Mультcериалы

09.00 ,10.00 ,12.00
Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.30 «Hello! #Звезды» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.40 Х/ф «Трансформеры»
(12+)
15.30 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших» (16+)
18.25 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря. Мертвецы не рас-
сказывают сказки» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры-

3» (16+)
00.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
01.00 Х/ф «Домашнее видео»
(18+)
02.55 Х/ф «Центурион» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

05.00, 00.55 Т/с «Ак-
ватория» (16+)
05.45,10.00 «Светс-

кая хроника» (16+)
06.45 Д/ф «Моя правда» (12+)
10.50 «Вся правда о... ово-
щах/фруктах» (16+)
11.45 Т/с «Инквизитор» (16+)
23.05  Х/ф «Искупление»
(16+)


