
   Газета
коллектива

АО «Серовский
механический

завод».
Год издания 68-й

  14 декабря 2018 года
пятница, № 50 (4829)
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годовой абонемент, чтобы в 2019 году не ос-

таться без своей газеты!

В новый год -
с «Трудовой вахтой»!

Подписка-2019

Погода выдалась подстать, хотя
ни мороз, ни ветер механиков не пу-
гают. На «Снежинке», как всегда, со-
брались не только участники сорев-
нований, но и их группы поддержки –
коллеги, друзья, некоторые прибыли
полным семейным составом.

- Это традиционное открытие
предстоящего зимнего сезона, в ко-
тором у нас проводятся соревнова-
ния по нескольким видам спорта, -
пояснил специалист по спорту отде-
ла по связям с общественностью и
быту Алексей Безматерных. - Сегод-
няшние состязания – это индивиду-
альная гонка, где каждый бежит в сво-
ей возрастной группе. Нынче в ней
приняли участие не только заводча-
не, но и студенты кузницы кадров
предприятия - Серовского политех-
никума, и работники предприятия-
партнера - Верхнетуринского маши-
ностроительного завода.

Зимний сезон стартовал!
«Три, два, один, старт!», - дает

отмашку стартер. И открывает гонку
спортсменка под номером 1 Мария Бе-
режная. Каждый участник стартовал
с интервалом в 10 секунд, а итоги под-
водились по фактическому времени
прохождения трассы. Кстати, мужчи-
нам предстояло пробежать 3 километ-
ра, женщинам – два.

Примерно за два часа прошли все
участники гонки, на финише их встре-
чали болельщики – поздравляли с ус-
пешным стартом, подбадривали тех,
кому в этот раз менее повезло. После
соревнований на лыжной базе всех
ждало чаепитие с пиццей. Спортсмены
заслуженно отдыхали, пока судейская
коллегия подсчитывала результаты.

Награждение проводил генераль-
ный директор завода А.А.Никитин. А
началась приятная церемония с за-
водского гимна, который исполнили
ветеран предприятия Жан Николае-

вич Шуплецов и генеральный дирек-
тор.  Кстати, Александр Александро-
вич сам участвует в заводских со-
ревнованиях, как и в состоявшейся
гонке. Неудивительно, что в этот день
собрались представители всех це-
хов во главе с руководителями.
А.А.Никитин поблагодарил всех со-
бравшихся за участие в празднике
спорта.

Призеры соревнований по шести
мужским возрастным группам и пяти
женским были награждены диплома-
ми и подарками.

Кстати…
Самому старшему участнику

лыжных гонок 81 год. Для ветера-
на предприятия Жана Николаеви-
ча Шуплецова это 67-й спортивный
сезон!

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок автора

В минувшую субботу состоялась первая
лыжная гонка, давшая старт предстояще-
му зимнему спортивному сезону на Серов-
ском механическом заводе. В соревнова-
ниях приняли участие 120 человек.

В тонусе

«Подарок елочке» - конкурс, организованный
специалистами отдела по связям с общественнос-
тью и быту, уже порадовал первыми экспонатами.

Новости Концерна Среди лучших
пресс-секретарей
«Техмаша»

Екатерина представляла Серовский механический
завод на семинаре для пресс-секретарей организаций АО
«НПК «Техмаш» в Москве, который состоялся в конце
ноября. Благодарсть вручил ей лично генеральный дирек-
тор концерна Владимир Лепин. В числе лучших были от-
мечены представители НПО «СПЛАВ, АО «Позис», ХЗ
«Планта», «НИМИ им.В.В.Бахирева» и АО «Кемеровский
механический завод». 

По информации пресс-службы «Техмаша», доля  пуб-
ликаций всех награжденных составила почти 50% от об-
щего количества информационных материалов Холдин-
га, в который входит более 30 предприятий. В целом за 11
месяцев 2018 года было свыше 6200 упоминаний о Кон-
церне в печатных и электронных СМИ, что в два раза
больше, чем за весь прошлый год.

Повышенную активность «Техмаша» в сфере PR-ком-
муникаций отметили и в Госкорпорации «Ростех». По сло-
вам заместителя директора по коммуникациям «Росте-
ха» Леонида Хозина, это стало возможным благодаря со-
трудничеству предприятий Холдинга с региональной прес-
сой: «Основные события, двигающие отрасль вперед,
происходят в регионах и связаны с конкретными произ-
водствами, конкретными специалистами на местах. По-
этому профессиональное взаимодействие с местными

СМИ играет не менее важную роль, чем работа с веду-
щими федеральными изданиями». 

Екатерина Узлова, ведущий специалист по рабо-
те со СМИ и рекламе:

- Полученные на семинаре знания непременно помо-
гут в работе. Участие в таком большом мероприятии
дает возможность познакомиться с интересными людь-
ми, обменяться опытом.

Нина АРХИНОС,
заместитель начальника отдела по связям

с общественностью и быту

Ведущий специалист по работе со СМИ
и рекламе Екатерина Узлова названа од-
ним из лучших сотрудников предприятий
«Техмаша».

Конкурсы завода

Целый парад поросят «выстроился» среди поделок-симво-
лов Нового года. Глядя на эти игрушки, сделанные руками ра-
ботников завода, поражаешься безграничной фантазии и мас-
терству авторов. Вот елочка, сделанная их древесной струж-
ки, снеговик – из большой лампочки, сова – из компьютерных
дисков, поросенок – из пластиковой бутылки.

Уважаемые заводчане! У вас еще есть возможность при-
нять участие в этом замечательном конкурсе. Авторы луч-
ших работ будут награждены дипломами и ценными подарками
в пяти номинациях: «Хрюшка - лучшая игрушка» (в честь сим-
вола наступающего года - свиньи), «Эко-игрушка» (игрушки
должны быть сделаны с применением вторичного сырья: пла-
стика, полиэтилена, бумаги, фольги и др.), «Просто загляде-
нье!» (самые яркие, уникальные игрушки), «Коллективное твор-
чество» (лучшие украшения, выполненные совместно с ваши-
ми коллегами). И, конечно же, не обойдется без приза зритель-
ских симпатий, который будет присужден по результатам об-
щезаводского голосования - путем заполнения купона, разме-
щенного в следующем номере «Трудовой вахты».

Напоминаем, что работы на конкурс «Подарок елочке» при-
нимаются в кабинете № 27 заводоуправления (отдел по свя-
зям с общественностью и быту) или в редакции газеты «Трудо-
вая вахта» до 17 декабря.

Ольга МЕЛЬНИК

Парад хрюшек

В День Героев Отечества работники Серовского
механического  завода отдали дань памяти серов-
чанам - защитникам Отчизны.

Даты

Памяти героев
10 декабря состоялся городской митинг, посвященный па-

мятным датам России: Дню Неизвестного солдата и Дню Геро-
ев Отечества.  У мемориального комплекса «Вечный огонь»
собрались студенты, работающая молодежь, представители
предприятий и ветеранских организаций, среди них и работни-
ки цехов и подразделений механического завода. С официаль-
ной речью выступили  представители администрации, городс-
кого совета ветеранов, серовской Думы. По традиции, была
объявлена минута молчания. Затем все пришедшие возложи-
ли к мемориалу цветы.

Участник митинга, механик Игорь Матушкин, который в свое
время сам принимал участие в боевых действиях в Афганис-
тане, отметил: «Этот праздник - один из самых важных после
Дня Победы для каждого жителя России. Отрадно, что в этот
раз участников мероприятия гораздо больше, чем в предыду-
щие годы, и большинство из них – молодёжь».

Екатерина УЗЛОВА



На Серовском механическом заводе ценят трудящихся, особен-
но таких универсалов, как Александр Павлович Шишигин. За мно-
гие годы работы Александр Павлович овладел ни одной специально-
стью и в каждой добился высокого уровня профессионального мас-
терства.

Такие универсалы -
на особом счету

Шишигин поступил на механический за-
вод в 1980 году в тарный  цех 6 на подгон-
ку вкладышей. Несмотря на полученную в
профессиональном училище 54 специаль-
ность подручного сталевара, Александр
Павлович послушал совета своей мамы -
работницы участка гальваники в цехе 3 - и
пришел в коллектив механиков. В отделе
кадров молодому человеку предложили
встать за станок, но работа с деревом ему
была ближе.

Он до сих пор вспоминает о тарном
цехе - особом производстве с особой ат-
мосферой среди повсеместной металло-
обработки. Там же, в цехе, встретил и свою
судьбу - будущую супругу. Марина Иванов-
на работала мастером, правда, на другом
участке. Совместная комсомольская дея-
тельность, походы, соревнования позволи-
ли обратить внимание друг на друга, уви-
деть с совершенно другой стороны. В 1981
году пара сыграла свадьбу.

Молодым нужно было где-то жить. По-
этому, когда завод начал строительство
дома своими силами, Александр Павлович
отправился на стройку. МЖК был сдан, и

Блиц-опрос
Как вы относитесь
         к спорту?

В цехе 9 на днях приступил к работе приобретенный заводом элек-
тропогрузчик, который сегодня осваивают в производстве. Новая
техника позволит облегчить работу персонала и ускорить производ-
ственный процесс.

Производство

Мал погрузчик, да важен зайдут обычные погрузчики, - отметил за-
меститель начальника цеха 16 А.В.Боев. – В
настоящее время это у нас единственный
электропогрузчик, который обслуживает
цех 9. В перспективе планируется приобре-
тение аналогичной техники для работы в
других подразделениях предприятия.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок автора

Водитель Кирилл Заранник проходит
стажировку на новом электропогрузчике.

Как рассказал заместитель начальника
цеха 9 А.А.Тюняев,  необходимость обеспе-
чения цеха электрическим погрузчиком воз-
никла в связи с завершаемой здесь реконст-
рукцией. Производимые заготовки и детали
складываются в паллеты (поддоны для пе-
ревозки грузов), перемещение которых до
сих пор приходилось осуществлять вручную,
привлекая по три-четыре человека. Теперь
этот процесс автоматизирован.

Пока нет массового производства на об-
новленном участке, и идет отработка тех-
нологии, водитель электропогрузчика Кирилл
Заранник из цеха 16 проходит стажировку
на новом транспорте (до этого он работал
на КамАЗе). Обучение проходит непосред-
ственно в 9-ом цехе. В перспективе плани-
руется увеличить время работы погрузчи-
ка, переведя его с «пятидневки» на ежед-
невный график. Для этого будет подготов-
лен еще один водитель.

- Этот электрический вилочный погруз-
чик используется для погрузки-выгрузки и
перевозки грузов общей грузоподъемностью
до трех тонн. Он достаточно мобильный и
удобный для использования на небольших
площадях, может подъехать туда, куда не

Твои люди, завод!

семья Шишигиных получила в нем квар-
тиру. А глава семейства вернулся на за-
вод, но уже в цех 9 на литьевое произ-
водство на участке товаров народного по-
требления. Он быстро освоил необходи-
мые навыки и настолько профессиональ-
но выполнял свои обязанности, что уже
через полтора года его перевели в налад-
чики оборудования, где было гораздо слож-
нее и ответственней.

Здесь работал Александр Павлович до
самого закрытия производства ТНП. Но и
спустя годы он не терял способности быс-
тро и квалифицированно овладевать но-
выми навыками. На механическом участ-
ке цеха 9 его способности оказались тоже
очень востребованы.

Сегодня Шишигин является слесарем
механосборочных работ. Он был одним из
первых, кто отлаживал новое для предпри-
ятия направление - сборку бурильных труб.
Сейчас Александра Павловича можно по-
ставить практически на любое рабочее ме-
сто в цехе, и руководству об этом хорошо
известно. Такие универсалы, как Шишигин,
на особом счету.

Надо отметить, что помимо безукориз-
ненного выполнения своих профессиональ-
ных обязанностей, Александр Павлович за-
рекомендовал себя, как очень хороший на-
ставник. Где бы он ни работал, всегда щед-
ро делился своим опытом с молодежью,
умел заинтересовать в профессии. К нему
и сейчас направляют стажеров.

Шишигины - крепкая и дружная семья.
Вырастили двоих детей, у них уже трое
внуков. В свободное время любят все вме-
сте собираться на садовом участке. А еще
Александр Павлович - большой любитель
"тихой охоты". Как только идут грибы, он -
сразу в лес. А вот готовить их мастер -
супруга Марина Ивановна, которая знает
множество секретных рецептов приготов-
ления "добычи" мужа.

С коллегами у Шишигина многие годы
доброжелательные и спокойные отношения.
Его ценят за ум и сноровку, покладистость
и дружелюбие.

Начальник механического участка Па-
вел Отрадных:

- С Александром Павловичем работаю
почти три года. Он отличный человек, в
коллективе у него огромный авторитет.
Я не так давно стал руководителем. По-
этому иногда требуется положиться на
опытных, знающих сотрудников. Так вот
Шишигин меня ни разу не подвел. Он все-
гда выполнит сменное задание и еще посо-
ветует, как решить задачи грамотнее.
Легко находит контакты с людьми, поэто-
му часто выступает в роли наставника
новичков. Тем более уровень знаний по про-
фессии у него один из самых высоких в цехе.

Все цеховики хорошо знают Шишигина.
Кто-то работал с ним раньше, кто-то сей-
час трудится бок о бок, а кто-то просто хо-
роший знакомый, привыкший перекинуться
с Александром Павловичем словечком.

Слесарь по газу и газовому оборудова-
нию Виталий Михайлович Антошечкин:

- За эти годы Александр Павлович ос-
воил столько специальностей, что на паль-
цах не сосчитать. Работает всегда доб-
росовестно, качественно. Работу любую
любит, умеет со всеми в коллективе най-
ти общий язык, потому что отзывчивый и
добрый. Ни от кого в цехе я не слышал жа-
лоб на Шишигина, только похвалы.

Литейщик пластмасс Александр Георги-
евич Селиванов:

- Мы трудились с Шишигиным вместе
на участке литья пластмасс на производ-
стве товаров народного потребления.
Александр Павлович очень быстро стал
наладчиком, освоив производственный
процесс в совершенстве. Так он проявля-
ет себя в любом деле, за которое бы ни
взялся. При этом всегда готов прийти на
помощь коллегам, поделиться своими на-
выками с молодыми ребятами.

Плотник Василий Семенович Новоселов:
- Хороший товарищ. Не вспыльчи-

вый, всегда спокойный. Знаю, что мно-
го лет на заводе трудилась его супру-
га. Так что Шишигины - крепкая семья
механиков, отличный пример для сегод-
няшних молодых пар.

Марина БАЛАГУРА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Жан ШУПЛЕЦОВ, ветеран завода:
– Свой первый спортивный сезон я от-

крыл в 1951 году, когда учился в металлур-
гическом техникуме. После армии в 1958-
ом пришел на Серовский механический за-
вод, где проработал 51 год, из них 19 лет –
главным инженером предприятия. До се-
годняшнего дня, занимаюсь спортом и про-
пагандирую здоровый образ жизни. В этом
году я открыл уже 67-й зимний спортив-
ный сезон.

Подготовила Ольга МЕЛЬНИК
Снимки автора

Вера АНКУДИНОВА, ветеран завода:
– На лыжах я бегаю со школы, с перво-

го класса. И сейчас очень люблю лыжные
прогулки, участвую во всех заводских со-
ревнованиях по этому виду спорта. Про-
работала на Серовском механическом за-
воде 38 лет, и всё на одном месте – в
механической лаборатории. Хорошо, что
спорт на заводе развивается, а традиции,
начатые когда-то нами, живы до сих пор.

Александр НИКИТИН,
генеральный директор:
– Занимаюсь спортом всю жизнь. Ког-

да учился в техникуме, играл в баскетбол,
имел первый разряд. Сейчас люблю пла-
вать, бегаю на лыжах, даже на горных лы-
жах катаюсь. И, безусловно, поддерживаю
заводской спорт. На нашем предприятии
ежегодно проводится множество сорев-
нований по различным видам спорта. Уча-
ствуя в них, каждый из механиков понима-
ет: мы – единый коллектив. А спортсме-
ны нашего предприятия весьма достойно
выступают в турнирах всех уровней – от
городских до международных.

Мария БЕРЕЖНАЯ,
инженер-технолог:
– Для меня это образ жизни. Именно

на заводе я «окунулась» в спорт, влюби-
лась в него окончательно и бесповорот-
но! Благодарна нашему руководству за раз-
ностороннее развитие, за колоссальную
поддержку во всех начинаниях. Завод дает
возможность нам, спортсменам, прини-
мать участие в российских и международ-
ных стартах.
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День работника органов безопасности РФ

День работников органов ЗАГСа

День Ракетных войск стратегического назначения РФ/ День сотрудников Государственной фельдъегерской службы России

 - 4
 - 2

 -13
 - 5

 -15
 -12

 -17
 -13

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+)
09.55,03.15 «Модный при-
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,02.20,03.05 «Мужс-
кое/Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
23.25 «Познер» (16+)
00.25 Т/с «Второе зрение» (16+)
04.15 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

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-18» (12+)
23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Контригра» (16+)

05.10  Т /с  «Агент
особого назначе-

ния» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,00.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы» (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 Т/с «Пуля» (16+)
23.00 ,00.25  Т /с  «Чужое
лицо» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.25 «Сборная России. Об-
ратная сторона медали» (12+)
04.25 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 .4 0
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...»
07.05 «Человеческий фактор»
07.35 Д/ф «Вера Василье-
ва. Кануны: монолог не-
стареющей актрисы в 3-х
картинах»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.40,22.20 Х/ф «Женщины,
которым повезло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.40 «ХХ век»
12.10,01.25,02.40 «Миро-
вые сокровища»
12.25,18.45,00.45 «Власть
факта»
13.10 «Линия жизни»
14.15 Д/с «Предки наших
предков»
15.10 «На этой неделе...
100 лет назад»
15.40 «Белая студия»
16.20 Д/с «О временах и
нравах»
16.50 «Вселенная – Свет-
ланов!»
17.40 «Цвет времени»
17.50 Д/ф «Абрам да Марья»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30  «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Театральная летопись»
21.35  «Сати. Нескучная
классика...»
00.00 Д/ф «Юрий Кубла-

новский. Родина рядом»

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+)
18.30 Канал С. «ИКС» (12+)
19.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
01.35 Х/ф «Дети без при-
смотра» (12+)
03.10 «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+)
12.10,02.00 «Обзорная эк-
скурсия» (6+)
12.25  Х/ф «Семнадцать
мгновений весны» (12+)
17.00  Х/ф «55 градусов
ниже нуля» (12+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19. 00  « Собы тия.  Ито ги
дня»
20.00  Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
20.30 «События»
21.00,01.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22 .0 0 ,0 2. 20 ,04 .3 0 , 05 .3 0
«События» (16+)
22.30,02.50 «События. Ак-
цент» (16+)
22.40 ,00.40 ,05.00  «Пат-
рульный участок» (16+)
23.00 Х/ф «Любовь с рис-
ком для жизни» (16+)
03.00 «События. Итоги дня»
(12+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Автостопом по Га-
лактике» (12+)

06.00  «Документальный
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 Д/ф «Засекреченные
списки» (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 «Джек Ричер» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу» (16+)
01.15 Т/с «Спартак» (18+)
03.15 М/ф «Легенды ночных
стражей»
04.40 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/ф «Ронал-

варвар» (16+)
08.30 Мультсериалы
09.30 Х/ф «Алиса в Стра-

не чудес» (12+)
11.40 Х/ф «Алиса в Зазер-
калье» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 М/ф «Гадкий я»
20.55 Х/ф «Люди в черном»
22.55,00.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
01.00 «Взвешенные люди-3» (12+)
04.20 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00,
03.15 «Известия»
05.25  Т /с  «Аквато-

рия» (16+)
09.25 Т/с «Белая стрела.
Возмездие» (16+)
13.25 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+)
19.00,22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30,03.20 Т/с «Такая ра-
бота» (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+)

09.55,03.15 «Модный при-
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,02.20,03.05 «Мужс-
кое/Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
23.25 «Большая игра» (12+)
00.25 Т/с «Второе зрение» (16+)
04.15 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

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-18» (12+)
23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Контригра» (16+)

05.10  Т /с  «Агент
особого назначе-

ния» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,00.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы» (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 Т/с «Пуля» (16+)
23.00 ,00.10  Т /с  «Чужое
лицо» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.10  «Квартирный воп-
рос»
04.10 «Поедем, поедим!»
04.25  Т /с  «Москва.  Три
вокзала» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.20,

10.00 , 15. 00 ,19. 30 ,23. 40
«Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 «Иностранное дело»
08.25 «Мировые сокрови-
ща»
08.40,22.20 Х/ф «Женщины,
которым повезло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.25 «ХХ век»
12.25 ,18.40 ,00.40  «Тем
временем. Смыслы»
13.15 «Мы – грамотеи!»
14.00 Д/ф «Генерал Рощин,
муж Маргариты»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Д/ф «Агриппина Вага-
нова. Великая и ужасная»
16.20 Д/с «О временах и
нравах»
16.50 «Вселенная – Свет-
ланов!»
17.35,02.45 «Цвет времени»
17.50 Д/ф «Абрам да Марья»
19.45 «Главная роль»
20.30  «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 «Искусственный отбор»
22.05 Д/с «Первые в мире»

00.00 Д/с «Российские хи-
рурги»

07.00,08.30 «Где логика?» (16+)
08,00 ,18.30  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+)
19.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
21.00 ,05.10  «Импровиза-
ция» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз (16+)
01.35 Х/ф «Честная игра» (16+)
03.15 «Stand Up» (16+)

06.00,12.30,21.00,01.00
«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+)
07.05,07.50,10.25,11.30,12.20,
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 «Любовь с рис-
ком для жизни» (16+)
17.00,02.45 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.10,02.00 «Обзорная эк-
скурсия» (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+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Я покажу тебе
Москву» (16+)
03.00 «События. Итоги дня»
(12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0
«Террито-

рия заблуждений» (16+)
06.00 ,11.00  «Доку -

ментальный проект» (16+)
07.00 ,19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00 «112» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Джек Ричер-2» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу» (16+)
01.15 Т/с «Спартак» (18+)
03.00 Х/ф «День Святого
Валентина» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 Мультсериалы

10.00 М/ф «Гадкий я»
12.00 Х/ф «Люди в черном»
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 М/ф «Гадкий я-2»
21.00 Х/ф «Люди в черном-

2» (12+)
22.50 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
01.00 «Взвешенные люди-3»
(12+)
04.15 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.50  «Музыка на СТС»
(16+)

0 5. 00 ,0 9 .0 0 ,1 3 .0 0 ,
22.00,03.20 «Извес-
тия»

05.25,13.25,03.25 Т/с «Глу-
харь. Продолжение» (16+)
09.25 Т/с «Белая стрела.
Возмездие» (16+)
19.00,22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т /с  «Такая работа»
(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 начинает-
ся» (6+)
09.55,03.25 «Модный при-
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,02.30,03.05 «Мужс-
кое/Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
23.25 «Большая игра» (12+)
00.25 Т/с «Мурка» (16+)
04.20 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

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-18» (12+)
23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Контригра» (16+)

05.10  Т /с  «Агент
особого назначе-

ния» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,00.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы» (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 Т/с «Пуля» (16+)
23.00 ,00.10  Т /с  «Чужое
лицо» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.10 «Дачный ответ»
04.10 «Поедем, поедим!»
04.25 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 .4 0
«Новости культуры»

06.35 Д/ф «Святитель Ни-
колай. Чтоб печаль пре-
вратилась в радость»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 «Иностранное дело»
08.25 «Мировые сокровища»
08.40,22.20 Х/ф «Женщины,
которым повезло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.25 Д/ф «Тени на
тротуарах»
11.55 Д/ф «Знамя и ор-
кестр, вперед!..»
12.25,18.40,00.40 «Что де-
лать?»
13.15 «Искусственный от-
бор»
14.00 Д/ф «Анна Ахмато-
ва и Артур Лурье. Слово
и музыка»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40  «Сати. Нескучная
классика...»
16.20 Д/с «О временах и
нравах»
16.50 «Вселенная – Свет-
ланов!»
18.00 Д/ф «Григорий Серов»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Театр как судьба»
21.40 «Абсолютный слух»
00.00 Д/с «Российские хи-
рурги»
02.15 Д/ф «Лев Лосев»
02.45 «Цвет времени»

07.00,08.30,22.00 «Где ло-
гика?» (16+)
08,00 ,18.30  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+)
19.00,20.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
01.40 Х/ф «Дрянные дев-
чонки» (16+)
03.25 «Stand Up» (16+)
05.05 «Импровизация» (16+)

06.00,12.30,21.00,01.20
«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+)
07.05,10.35 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+)
0 9 . 3 0 , 2 0 . 0 0  И н фо р м а -
ц и о н н а я  п р о г р а м м а
« Де н ь г ор од а » ( Се р ов)
(1 6+ )
11.15 М/с «Суши и не толь-
ко» (6+)
11.40 ,13.30 ,22.40 ,00.40 ,
05.00 «Патрульный учас-
ток» (16+)
12.00 «Рецепт» (16+)
13.55 Х/ф «Я покажу тебе
Москву» (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 Баскетбол. Евроли-
га. «УГМК» (Россия) – «Ка-
сторс Брейн» (Бельгия)
20.30,22.00,02.20,04.30,05.30
«События» (16+)
23.00 Х/ф «Все ради нее»
(18+)
01.00 «О личном и налич-
ном» (12+)
03.00 Концерт «Жара в Ве-
гасе» (12+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0 ,
0 9 . 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+)
12.00,16.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Час пик» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человече-
ства» (18+)
00.30 «Анекдот Шоу» (16+)
01.20 Т/с «Спартак» (18+)
03.15 Х/ф «Дальше живите
сами» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 Мультсериа-

лы
10.10 М/ф «Гадкий я-2»
12.15 Х/ф «Люди в черном-
2» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 М/ф «Гадкий я-3»
20.50 Х/ф «Люди в черном-
3» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
01.00 «Взвешенные люди-3»
(12+)
04.20 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50  «Музыка на СТС»
(16+)

0 5. 00 ,0 9 .0 0 ,1 3 .0 0 ,
22.00,03.10 «Извес-
тия»

05.25 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+)
09.25 Т/с «Белая стрела.
Возмездие» (16+)
13.25,03.15 Т /с  «Глухарь.
Возвращение» (16+)
19.00,22.25 Т/с «След» (16+)
23.15,00.25 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»

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

03.00 «Новости»
09.10 «День начинается» (6+)

09.45,02.30,03.05 «Модный
приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.40 ,12.15  «На самом
деле» (16+)
12.55,17.15 «Время пока-
жет» (16+)
14.00 «Пресс-конференция
Президента РФ Владимира
Путина»
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
23.25 «Большая игра» (12+)
00.25 Т/с «Мурка» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
04.15 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

05.00 ,09. 15
«Утро России»

09.00,11.00,13.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40 «Судьба человека» (12+)
14.00 «Пресс-конференция
Президента РФ Владимира
Путина»

17.25,03.20 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с  «Тайны след-
ствия-18» (12+)
23.20 «Праздничный кон-
церт ко Дню работника ор-
ганов безопасности РФ»
01.35 Т/с «Контригра» (16+)

05.10  Т /с  «Агент
особого назначе-

ния» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10 .0 0 ,1 2. 00 ,18 .0 0 , 00 .0 0
«Сегодня»
10.20,01.20 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
12.20,17.00,18.30 «Место
встречи»
14.00 «Пресс-конференция
Президента РФ Владими-
ра Путина»
19.00 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00 Т/с «Пуля» (16+)
23.00 ,00.10  Т /с  «Чужое
лицо» (16+)
03.10 «Поедем, поедим!»
04.20  Т /с  «Москва.  Три
вокзала» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.20,

10.00 , 15. 00 ,19. 30 ,23. 40
«Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 «Иностранное дело»
08.25 «Мировые сокровища»
08.40,22.20 Х/ф «Женщины,
которым повезло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.20 Д/ф «Путеше-
ствие по Москве»
12.15,17.45 «Цвет времени»
12.25,18.45,00.40 «Игра в
бисер»
13.05 «Дороги старых ма-
стеров»
13.15 «Абсолютный слух»
14.00 Д/ф «Ядерная любовь»
15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 верник 2»
16.20 Д/с «О временах и
нравах»
16.50 «Вселенная – Свет-
ланов!»
18.00 Д/ф «Владимир Ипатьев»
19.45 «Главная роль»
20.30  «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Собачье сердце»
21.25 «Энигма. Юлия Леж-
нева»

22.05 Д/с «Первые в мире»
00.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
02.25  Д/ф «Знамя и ор-
кестр, вперед!..»

07.00,08.30 «Где логика?» (16+)
08,00,18.30 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+)
19.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
21.50 Шоу «Студия Союз (16+)
01.35 «THT-Club» (16+)
01.40 Х/ф «Идеальное убий-
ство» (16+)
03.35 «Stand Up» (16+)
05.15 «Импровизация» (16+)

06. 00 ,12 .3 0 ,21 .0 0 ,
02.00 «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+)
07.05,10.35 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+)
11.40,13.30,22.40,00.50,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Поехали по Уралу» (16+)
12.10  «Парламентское
время» (16+)
13.55 Х/ф «Крыса» (16+)
17.00 «Кабинет министров» (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 «Можно только
представить» (16+)
01.10 «Ночь в филармо-
нии» (0+)
03.00  «События.  Итоги
дня» (12+)

05.20 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0 ,
0 4 . 4 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 «112» (16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Час пик-2» (12+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человече-
ства» (18+)
00.30 «Анекдот Шоу» (16+)
01.20 Т/с «Спартак» (18+)
03.10 Х/ф «Мертвая тиши-
на» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 Мультсериалы

10.00 М/ф «Гадкий я-3»

11.45 Х/ф «Люди в черном-
3» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 М/ф «Миньоны»
20.50 Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
01.00 «Взвешенные люди-3» (12+)
04.20 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

харь. Возвращение» (16+)
08.35 «День ангела»
09.25 Т /с  «Охота на Вер-
вольфа» (16+)
19.00,22.25,00.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.15,03.25 Т/с «Детективы»
(16+)
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График открытия
Зимних городков
на территории
Серовского
городского округа

24 декабря, в 10-00 - поселок Металлургов, площадь
детского клуба «Спутник». Открытие Зимнего городка.
Конкурсная программа «Ау, мы ищем Деда Мороза».

25 декабря, в 10-30 - поселок Сортировка, площадь
ДКЖ. Открытие Зимнего городка.

25 декабря, в 17-00 - поселок Энергетиков, площадь
ДК «Надеждинский». Открытие Зимнего городка.

25 декабря, в 18-00 - площадь Преображенская. От-
крытие Центрального зимнего городка «Добро пожало-
вать в сказку!».

Хотим успехов пожелать во всём,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим добрым днем
Другой, еще прекрасней наступает!

Пусть все, кто  дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит!
Пусть в жизни встречи радостные ждут!
Любви, здоровья, радости, удачи!

Коллектив и ветераны
339 представительства заказчика

Уважаемые жители и гости города!
Информируем вас, что в Серовском отделе
Управления Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области с 10 по 31 декабря для граждан
и предпринимателей работает тематическая
горячая линия по качеству и безопасности
детских товаров при выборе новогодних по-
дарков по вопросам качества и безопаснос-
ти детской одежды, обуви, игрушек, новогод-
них товаров, по детскому питанию, а также
действующих нормативных гигиенических
требований к этой категории товаров.

Для получения интересующей вас инфор-
мации обращайтесь по телефонам: 8(34385)6-
42-86, 8(34385)6-50-70, 8-9527340210 или по
адресу: г. Серов, ул. Фрунзе, 5, каб. № 13, 25.

 Серовский отдел Управления Роспот-
ребнадзора по Свердловской области и Се-
ровский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии» в Свердловской области

С юбилеем!
Уважаемая
Вера Владимировна
КОСТЫЛЕВА!

День энергетика

День дальней авиации ВВС РФ

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

18.30 «Новости»
09.15 «День начинается» (6+)

09.55,03.00 «Модный при-
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,16.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.25,04.00 «Давай поже-
нимся!» (16+)
17.15 «Чемпионат России по
фигурному катанию 2018 г.
Короткая программа»
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Концерт «The Rolling
Stones». «Sticky Fingers» (16+)
02.15 «Мужское/Женское» (16+)

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 Кир-

сановой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с  «Тайны след-
ствия-18» (12+)
23.20 Х/ф «Решение о лик-
видации» (12+)
02.55 Х/ф «В плену обма-
на» (12+)

05.05  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 судьбы» (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. Расследова-
ние» (16+)
20.00 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00 Т/с «Пуля» (16+)
23.00 Т/с «Чужое лицо» (16+)
00.55 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
01.30  «Место встречи»

(16+)
03.25 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
04.15 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. 1 0
«Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Иностранное дело»
08.25,17.45 «Мировые со-
кровища»
08.45,21.55 Х/ф «Женщины,
которым повезло»
10.15 Х/ф «Антон Иванович
сердится»
11.45 Д/ф «Сергей Мартинсон»
12.30 Д/ф «Город на костях»
13.15 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
14.00 Д/ф «Перерыв»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.20 Д/ф «Его Превосхо-
дительство товарищ Бах-
рушин»
17.00 «Вселенная – Свет-
ланов!»
18.00 «Билет в большой»
18.45 «И друзей соберу...»
19.45 Конкурс юных талан-

тов «Синяя птица»
20.50 «Линия жизни»
23.30 «Клуб 37»
00.30  Х/ф «Голова.  Два
уха» (16+)
01.55 «Искатели»
02.45 М/ф «Праздник»

07.00,08.30 «Где логика?» (16+)
08,00 ,19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
09.00,23.40 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30,02.15 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+)
01.45 «Такое кино!» (16+)
02.35 Х/ф «Жена путешествен-
ника во времени» (16+)
04.25 «Stand Up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

06.00,12.30 ,21.00 ,
01.45  «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 горо-
да» (Серов) (16+)
11.15 М/с «Суши и не толь-
ко» (6+)
11.40,13.30,22.40,00.50,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и налич-
ном» (12+)
12.20  «События.  Парла-
мент» (16+)
13.55 Х/ф «Крыса» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.25 Х/ф «Другой майор
Соколов» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
2 0. 30 , 2 2 .0 0 ,0 4 .3 0 , 0 5. 3 0
«События» (16+)
22.30,02.45 «События. Ак-
цент» (16+)
23.00 Х/ф «Мерзлая земля» (16+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)
03.00  «События.  Итоги

дня» (12+)
05.20 « Д е й с т в у ю щ и е
лица» (16+)

0 5 . 0 0 ,
0 4 . 4 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00 ,09.00  «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
«Новости» (16+)
12.00,16.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Д/ф «Это невероят-
но!» (16+)
21.00 Д/ф «Русские. Что было 5
тысяч лет назад?» (16+)
23.00 Х/ф «Коматозники» (16+)
01.10 Т/с «Спартак» (18+)
03.00 Х/ф «Артур» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсери-

алы

10.00 М/ф «Безумные минь-
оны»
10.10 М/ф «Миньоны»
12.05 Х/ф «Хэнкок» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
19.40 Х/ф «Ученик чародея»
(12+)
22.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
00.00 Х/ф «Дракула Брэма
Стокера» (18+)
02.10 «Шоу выходного дня» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0
«Известия»
05.25 Т /с «Глухарь.
Возвращение» (16+)

07.00,09.25,13.25 Т/с «Охот-
ник за головами» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

05.15,06.10 Х/ф «Воз-
вращение резидента»
(12+)

06.00,10.00,12.00 «Новости»
07.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Они знают, что я их
люблю» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «На 10 лет моложе» (16+)
13.10 «Идеальный ремонт» (6+)
14.25  «Концерт Валерия
Меладзе» (12+)
16.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (16+)
18.05 «Эксклюзив» (16+)
19.45,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Чемпионат России по
фигурному катанию 2018 г.
Произвольная программа»
23.15  «Вечер в театре
«Современник» (12+)
01.05 Х/ф «Мегрэ расстав-
ляет ловушку» (16+)
02.50 «Мужское/Женское» (16+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)

05.00  «Утро
Р о с с и и .

Суббота»
08.40,11.20 «Вести-Урал»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00,20.00 «Вести»
11.40 Х/ф «Через беды и
печали» (12+)
15.00 ,03.15  «Выход в
люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Родная кровь» (12+)
01.15 Х/ф «Поздняя Лю-
бовь» (12+)

05.05  «ЧП.  Рас-
следование» (16+)

05.35 «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+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
21.00 Х/ф «Ноль» (16+)

23.05 «Международная пи-
лорама» (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.20 Х/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди своих»
03.20 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30 «Библей-
ский сюжет»

07.05 Т/с «Сита и рама»
09.40 М/ф «Варежка»
09.50  «Передвижники.
Владимир Маковский»
10.20 «Телескоп»
10.50 Х/ф «Главный конст-
руктор»
13.05,01.25 Д/ф «Храните-
ли гнезд»
13.45 «Человеческий фактор»
14.15 «Пятое измерение»
14.40 Х/ф «Все утра мира» (16+)
16.45 «Большой день боль-
шой мамочки»
17.35 Д/ф «Собачье сердце»
18.15 «Большой балет»
19.25 Х/ф «Родня»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Мата Хари: кур-
тизанка, шпионка или жер-
тва?» (16+)
22.55 «2 верник 2»

23.35 Х/ф «Художники и
модели»
02.05 «Искатели»
02.50 М/ф «Великая битва
Слона с Китом»

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00,03.15 «ТНТ Music» (16+)
08.30 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00,19.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
12.35 «Comedy Woman» (16+)
14.40 Х/ф «Фантастическая
четверка-2» (16+)
16.40,01.10 Х/ф «Грань бу-
дущего» (12+)
19.00 Канал С. «Готовим
вместе» (12+)
21.00 «Танцы» (16+)
03.40 «Stand Up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

06.00  «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00,09.25 ,12.25 ,

13.30 , 16. 55 ,19. 05 ,20. 55
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.05  М/ф «Новогоднее
приключение» (6+)
07.20 М/ф «Пластилиновая
ворона» (6+)
07.30 М/с «Новаторы» (0+)

08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Фиксики» (0+)
09.00 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
09.30  Х/ф «55 градусов
ниже нуля» (12+)
10.50  «Обзорная экскур-
сия. Невьянск» (6+)
11.00  Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.30,18.05 «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 «Неделя УГМК» (16+)
13.35 Х/ф «Крыса» (16+)
17.00  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
17.15,05.35 «Патрульный
участок. Итоги недели» (16+)
17.45  «Обзорная экскур-
сия» (6+)
17.55 Х/ф «Нас выбирают
миллионы» (16+)
18.40  «Большой поход.
Скалы семь братьев» (6+)
19.10 Х/ф «Дед Мороз все-
гда звонит... трижды!» (16+)
21.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
21.50 Х/ф «Можно только

представить» (16+)
23.40 Х/ф «Все ради нее» (18+)
01.15 Х/ф «Мерзлая зем-
ля» (16+)
03.00  Концерт «Жара в
Вегасе» (12+)
04.05 «Музевропа: imelda
may» (12+)
05.15  «Действующие
лица» (16+)

05.00,16.20
«Террито-

рия заблуждений» (16+)
06.00 М/с «Монстры про-
тив пришельцев» (12+)
07.00  Канал С.  «ИКС»
(12+)
07.30  Х/ф «Полярный
рейс» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15  «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.30 Канал С. «Поздрав-
ления, дни памяти» (12+)
18.50 Канал С. «Готовим
вместе» (12+)
19.30 Канал С. «Недель-
ный запас» (12+)
20.30 «Задачник от Задор-
нова» (16+)
22.30 «Энциклопедия глу-
пости» (16+)
01.20 Т/с «Крик совы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 Мультсериалы

08.30 ,11.30  Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
12.10,00.15 Х/ф «Плохие пар-
ни» (16+)
14.40,02.20 Х/ф «Плохие пар-
ни-2» (16+)
17.30 Х/ф «Хоббит. Неждан-
ное путешествие»
21.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь
Смауга» (12+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.05 Т/с  «Детекти-
вы» (16+)
10.25  Т /с  «След»
(16+)
00.00  «Известия.

Главное»
00.50 Т/с «Акватория» (16+)

04.35,06.10 Х/ф «Конец
операции «Резидент» (12+)
06.00,10.00,12.00 «Но-

вости»
07.30 «Смешарики. ПИН-
код» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые замет-
ки» (12+)
10.10 «Заметьте, не я это
предложил...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Клара Лучко. Цыган-
ское счастье» (12+)
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
15.15 «Юбилейный вечер
Юрия Николаева» (12+)
17.35 «Чемпионат России
по фигурному катанию
2018 г. Показательные вы-
ступления»
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье» (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45 Х/ф «Эйфория» (16+)
01.35 «Мужское/Женское» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!»
(16+)
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3 04.35 Х/ф «В
плену обма-

на» (12+)
06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести-Урал»
09.20 «Сто к одному»
10.15 «Когда все дома»
11.00,20.00 «Вести»
11.35 «Далёкие близкие» (12+)
13.10 Х/ф «Крылья пегаса» (12+)
17.25 «Конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер» (12+)
02.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)

05.00  «ЧП.  Рас-
следование» (16+)

05.25 «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 «Разбитое сердце Ни-
каса Сафронова» (16+)
00.00 Х/ф «Вокзал для дво-
их» (16+)
02.45 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя»
04.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30 Т/с «Сита
и Рама»

09.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 «Мы – грамотеи!»
11.05 Х/ф «Родня»
12.40,01.00 «Диалоги о жи-
вотных»
13.25 Концерт «Берёзка» –
жизнь моя!»
14.35 «К 100-летию театра
марионеток им. Е. С. Дем-
мени»
15.10  Х/ф «Художники и
модели»

16.55 «Кинескоп»
17.40 Д/с «Первые в мире»
17.55 Д/с «Предки наших
предков»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Главный конст-
руктор»
22.25 Д/ф «Подземные двор-
цы для вождя и синицы»
23.10 Х/ф «Все утра мира» (16+)
01.45 «Искатели»
02.30 М/ф «Королевская игра»

07.00,08.00 «Где логика?» (16+)
08.00 Канал С. «Недель-
ный запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
22.00,03.50 «Stand Up» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Клетка» (16+)

03.25 «ТНТ Music» (16+)

06.00,00.00 «События.
Итоги недели» (16+)

06.50 «Поехали по Уралу» (12+)
07.05,07.55,09.25,10.05,16.55
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.10 «Музевропа: imelda
may» (12+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.15 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Фиксики» (0+)
09.00 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
09.30  «Большой поход.
Скалы семь братьев» (6+)
10.10 Х/ф «Другой майор
Соколов» (16+)
16.35  «Обзорная экскур-
сия. Невьянск» (6+)
17.00 Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) – «Трактор» (6+)
19.30  Х/ф «Семнадцать
мгновений весны» (12+)
22.15 Х/ф «Дед Мороз все-
гда звонит... трижды!» (16+)
00.50 «Четвертая власть»
(16+)
01.20 Волейбол. Чемпионат
России. «Уралочка-НТМК»
(Екатеринбург) – «Протон»
(Саратов) (6+)
03.50 Концерт «Жара в Ве-
гасе» (12+)

0 5 . 0 0
Т / с

«Крик совы» (16+)
10.30 ,18.20  «День

секретных проектов» (16+)
17.50 Канал С. Поздрав-
ления, дни памяти (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00  Концерт «Ключ к
шифру» (16+)
02.30 Т/с «Гетеры майора
Соколова» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 Мультсериалы

09.00 ,10.00 ,12.00
Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.30 «Hello! #Звезды» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.25 Х/ф «Хоббит. Неждан-
ное путешествие»
15.55 Х/ф «Хоббит. Пус-
тошь Смауга» (12+)
19.10 М/ф «Тролли»
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва
пяти воинств» (16+)
23.55 Х/ф «Ученик чаро-
дея» (12+)
02.00 Х/ф «Дракула Брэ-
ма Стокера» (18+)

03.55 М/ф «Самолеты. Огонь
и вода»
05.10 «6 кадров» (16+)
05.45  «Музыка на СТС»
(16+)

05.00  Т /с  «Аквато-
рия» (16+)
09.00 Д/ф «Моя прав-

да» (16+)
10.00 «Светская хроника»
(16+)
11.00 «Вся правда о...  кос-
метике» (16+)
12.00 «Неспроста» (16+)
12.55 Х/ф «Барс и Лялька»
(12+)
14.40 Х/ф «Любовь с оружи-
ем» (16+)
18.30 Т/с  «Грозовые воро-
та» (16+)
22.30 Т/с «Жажда» (16+)
01.55  Т/с  «Охота на Вер-
вольфа» (16+)


