
Льву Алексеевичу Рудакову 81. Но он энергичен, как в молодости. Невольно задумаешься:
откуда силы берёт? Или это было такое поколение? Источником жизненной энергии любо-
го человека являются родные и близкие люди. А они у Льва Алексеевича замечательные,
хотя детство его прошло в трудные военные и послевоенные годы.

Родился ещё в Кабаковске, в ноябре 1934 года. Воспитывался в семье бабушки. Её сын
Аркадий Николаевич Коняев - Герой Советского Союза, лётчик-истребитель Великой Отече-
ственной войны. В бабушкиной семье дружно уживались семьи сестёр - Валентины и Антони-
ны – и младший сын Аркадий, будущий легендарный лётчик. Маленького Лёву окружали за-
ботливые и любящие мама и бабушка, строгий отец и справедливый дед. На его становле-
нии не мог не сказаться и тот факт, что в войне героически сражался его родственник.
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Èç ðîäà Ãåðîåâ
Увлечение авиацией определило

всю жизнь Аркадия Николаевича Ко-
няева. Мечта стать лётчиком, как и
тяга к технике, у него были с детства.
Ради неё он через два месяца учёбы
в 10 классе оставил выпускной класс
и поступил в аэроклуб, так как туда
принимали только работающих. Уст-
роился счетоводом в бухгалтерию
отделения железной дороги. Трудил-
ся добросовестно, старался не под-
водить репутацию отца-железнодо-
рожника. Но весь свой пыл отдавал
аэроклубу, в котором изучал аэроди-
намику и теорию полёта.

На месте, где сейчас находится
стадион «Металлург», стояла дере-
вянная парашютная вышка. Оттуда

маленький Лёва вместе с мамой и
бабушкой наблюдали за дядиными
прыжками с парашютом в 1936 году.
А тренировочные полёты на «У-2»
происходили уже на аэродроме.

Страницы из книги Льва Дзюбин-
ского, посвящённые А.Н.Коняеву:
«Рано утром, в четыре часа утра, мы
ехали на аэродром и до начала рабо-
чего дня проводили лётную практи-
ку. Иногда я опаздывал с аэродрома

на работу, за что получал от главбу-
ха выговор. Лётная практика дава-
лась мне легко, и вскоре, одному из
первых курсантов, мне разрешили
самостоятельный полёт.

Неописуемое торжество и ра-
дость, а вместе с тем и какое-то вол-
нение охватили меня. Осознав и по-
чувствовав, что я лечу один, и са-
молёт послушно выполняет мою
волю – движение рулей, я был счас-

тлив. Осуществилась
моя давняя мечта стать
лётчиком. И я запел:

«Мы рождены,
      чтоб сказку сделать былью,
Преодолеть пространство
                                     и простор,
Нам разум дал
                стальные руки-крылья,
А вместо сердца -
                  пламенный мотор…».

Рассматривая с высоты птичье-
го полёта свой родной город, любу-
ясь красотой необозримых лесов, ла-
зурной зеленью лугов и серебристо-
извилистой лентой знакомой на зем-
ле реки Каква, я ощутил, как дорог
мне мой родной край! Как дорога мне
Родина!».

(Окончание на стр. 2)
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Óðàë -   òåððèòîðèÿ
         ðàçâèòèÿЭти слова стали девизом пятого моло-

дёжного форума Уральского федерального
округа «Утро - 2015», который проходил в
Тюмени с 20 по 30 июня. Он собрал предста-
вителей молодых поколений Курганской,
Челябинской, Свердловской, Тюменской об-
ластей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненец-
кого автономных округов.

Работа его была организована в две сме-
ны на 12 площадках. В первую пятидневку
680 участников занимались на площадках
«Урал здоровый», «Урал политический»,
«Урал информационный», «Урал патриоти-
ческий», «Урал трудовой», «Урал историчес-
кий». Ещё до поездки, ознакомившись с про-
граммой форума, на заводе было решено
направить активистов нашей молодёжной
организации на площадку «Урал трудовой».
Вместе с Еленой Андреевой, Алисой Тепля-
ковой там посчастливилось побывать и мне.

Тюмень встретила нас по-настоящему
южной жарой. Мероприятия форума прохо-
дили на территории кадетского училища,
построенного в 2013 году. Делегациям каж-
дого региона был выделен отдельный спаль-
ный корпус, так что земляки жили все вме-
сте. А вот образовательная программа,
представленная по разным направлениям,
позволяла молодым уральцам работать
всем вместе.

После торжественной церемонии откры-
тия форума состоялась массовая игра, по-
зволившая его участникам познакомиться
поближе и сразу настроиться на активную
деятельность. А вечером нас ждала кон-
цертная программа с представлением де-
легациями регионов своих «визиток». Про-
вела её тюменская команда КВН «Союз», а
закончилось она выступлением диджея
олимпийской сборной Леонида Руденко. Так
стартовала насыщенная событиями жизнь
форума.

Каждый день утро для всех желающих
наступало в семь часов с коллективных
занятий йогой. Для тех, кто не решился по-
пробовать свои способности в древней ин-
дийской оздоровительной системе, предла-
галась обычная утренняя зарядка.

Образовательная программа на площад-
ке «Урал трудовой» началась сразу после

завтрака с тренинга «Право на успех».
Бизнес-тренер Геннадий Николаев вел за-
нятия с нами два дня. Учились правиль-
но формулировать цели для получения
нужного результата, эффективно распо-
ряжаться имеющимися ресурсами и вы-
страивать «целостные отношения» с
партнерами. Тренинг получился очень на-
сыщенный и эмоционально напряжённый,
не оставил равнодушным никого.

В конце второго дня нам было пред-
ложено поучаствовать в интеллектуаль-
ной игре. Все так увлеклись поиском от-
ветов на довольно сложные и оригиналь-
ные вопросы, касающиеся организации
труда, что чуть не пропустили время
ужина. Впрочем, это был не единствен-
ный раз, когда мы увлекались настолько,
что забывали о времени.

В четвертый день мы попробовали
себя в роли защитников человека труда
и участников движения «Славим челове-
ка труда», что хорошо знакомо нашему
предприятию. Не раз Серовский механи-
ческий завод участвовал в различных
конкурсах и мероприятиях, проводивших-
ся в рамках этого проекта. На форуме
победители конкурса профессионально-
го мастерства - финалист в номинации
«Лучший тракторист-машинист» Андрей
Кренинг и победитель в номинации «Луч-
ший обвальщик мяса» Сергей Хохлов рас-
сказали о своих профессиях и о том, как
победа в конкурсе изменила их жизнь. 

Затем прошли круглые столы по те-
мам  «Адаптация, наставничество» и
«Лучшие практики профориентационной
работы». Состоялась презентация движе-
ния «WorldSkills» - это международная
некоммерческая ассоциация, целью кото-
рой является повышение статуса и стан-
дартов профессиональной подготовки и
квалификации, популяризация рабочих
профессий через проведение соревнова-
ний по всему миру. Несмотря на то, что
ассоциация была создана в 1946 году,
Россия присоединилась к ней только в

2012 году. И теперь в нашей стране тоже
проводятся  «Олимпиады рабочих рук», а
победители чемпионата участвуют в ми-
ровом первенстве.

Нам предложили пройти один из эта-
пов такого чемпионата по двум направ-
лениям в компетенции «Предпринима-
тельство». А вечером на концерте, посвя-
щённом направлению «Урал  трудовой»,
тем, кто решил испытать свои силы в игре-
модели WorldSkills, были вручены серти-
фикаты участника.

В последний день работы круглого сто-
ла нам рассказывали о значимости тру-
довых династий, о трудовых подвигах Рос-
сии в разные времена. На тренинге «Кон-
фликт-менеджмент в условиях промыш-
ленного предприятия» в центре обсужде-
ния была современная молодёжная поли-
тика заводских коллективов, подводились
итоги нашей работы на форуме, о чем бу-
дет напоминать сертификат участника
«Утра - 2015».

Организаторами были предусмотрены
встречи с людьми, курирующими моло-
дёжную политику, а также с такими инте-
ресными гостями как советник генераль-
ного директора по информационным тех-
нологиям телеканала «Russia Today» Ти-
ной Бережной, директором некоммерчес-
кой организации «Славим человека тру-
да»  Марией Сергеевой.

Одна из главных тем форума - 70-
летие Великой Победы. Множество ме-
роприятий было посвящено этому со-
бытию: выставка ART-объектов регио-
нов, встречи с ветеранами войны, отк-
рытие экспозиции Уральского феде-
рального округа на тему «Вклад моего
региона в победу в Великой Отече-
ственной войне», работа интерактивно-
го музея «Ради жизни на земле! Подвигу
медицинских работников в годы Вели-
кой Отечественной войны в госпиталях
Урала посвящается». И это лишь малая
часть того, что подготовили организа-
торы и участники.

Мне особенно хотелось бы отметить
патриотическую акцию «Свеча», приуро-
ченную к дате начала войны. В 4 часа утра
22 июня на мемориале Победы состоялся
митинг, а затем мы прошли на набереж-
ную по лестнице с  «живыми скульптура-
ми» в форме различных воинских подраз-
делений времен войны - пограничники,
моряки, летчики, пехота, десант, танкис-
ты, разведчики, связисты, медики... Слов-
но ты оказался в том времени, страшном
и героическом. Завершилась акция зажже-
нием свечей в память о всех погибших
защитниках Отечества.

Пять дней, проведенных в Тюмени, про-
летели молниеносно. Форум оказался очень
содержательным. Жаль, что не на всех
мероприятиях удалось поучаствовать, не
всё увидеть, потому что это просто физи-
чески невозможно. От форума у нас оста-
лась масса впечатлений, новых идей, ко-
торые, несомненно, пригодятся в дальней-
шей нашей работе. Плюс такого рода ме-
роприятий - общение с такими же неравно-
душными людьми, как и ты сам, что заря-
жает энергией и придает новые силы.

Марина БАЛАГУРА

«Действуй, чтобы жить!». Именно так называется ин-
формационная кампания, которая развернулась в Сверд-
ловской области с 2014 года. С 2009 года область лидиру-
ет по ВИЧ-инфекции. Цель кампании – привлечь как можно
больше людей к процедуре сдачи анализа. Сделать это в
условиях высокого распространения ВИЧ-инфекции се-
годня крайне необходимо, так как ситуация остаётся очень
тревожной. Каждый 25-й житель области инфицирован.

24 июня в актовом зале механического завода со-
стоялась передвижная выставка с лекцией и просмот-
ром видеофильма, посвящённая этой проблеме. Все же-
лающие смогли анонимно и бесплатно проверить свой
ВИЧ-статус.

Перед заводчанами выступил специалист центра
«Профилактики и лечения ВИЧ-инфекции» А.А.Столбов.
Он отметил, что ситуация по ВИЧ-инфицированию оста-
ётся крайне напряжённой. Если раньше эта проблема в
основном  касалась молодых людей, страдающих нарко-
манией, то сегодня большая часть инфицирования про-
исходит половым путём. Медиков особенно тревожит
тот факт, что 80 процентов среди всех зарегистрирован-
ных случаев приходится на возрастную категорию от 18
до 50 лет. Увеличивается количество людей пенсионно-
го возраста, заражённых СПИДом.

По официальным данным в Серове зарегистрирова-
но уже 1000 инфицированных. И самое страшное, что
человек не всегда  знает о своей проблеме и может быть
переносчиком заболевания.

Сегодня необходимо обезопасить себя. И первый шаг
– это сдать анализ, чтобы знать свой ВИЧ-статус! Важно
оценить собственные риски, знать, где можно сдать ана-
лиз на ВИЧ (или пройти экспресс-тест) и помнить о том,
что существует лечение антиретровирусными препара-
тами, которые приостанавливают размножение вируса
и спасают жизнь. Ведь чем раньше человек узнает о на-
личии у него ВИЧ-инфекции, тем больше у него шансов
сохранить своё здоровье, трудоспособность, семью,
возможность родить здоровых детей. Антиретровирус-
ная терапия позволяет остановить размножение вируса
в крови, снизить до неопределяемой вирусную нагрузку.
ВИЧ-инфицированный человек, правильно принимающий
терапию, не опасен. Чтобы понять, нужно ли сдавать
анализ на ВИЧ, каждый должен ответить себе на три
простых вопроса:

- Делали ли вы когда-нибудь татуировку?
- Был ли у вас незащищённый половой контакт?
- Пробовали ли вы хоть раз употреблять наркотики?
Жители города со своей проблемой могут обратить-

ся по адресу: ул.Толстого 15, в здание кожвендиспансе-
ра или позвонить по телефону доверия 8 (343) 31-00-
31.При положительном результате человек становится
на учёт к врачу-инфекционисту, который будет вести его
всю жизнь, так как это хроническое заболевание пока
остаётся неизлечимым. Именно врач поможет больно-
му держать вирус под контролем, затормозить его раз-
множение. Лечение проводится бесплатно и анонимно.

Например, дети нашли использованный шприц, кото-
рым кто-то успел уколоться. Если родители вовремя
обратятся в больницу, врачи в течение трёх суток спа-
сут ребёнка от заражения ВИЧ-инфекцией. После слу-
чайной половой связи также в течение трёх суток мож-
но успеть защитить себя, если анализ даст положитель-
ный результат на ВИЧ.

Все препараты больным СПИДом выдаются бесплат-
но, они всегда есть в службе скорой помощи. Государ-
ство тратит огромные средства, чтобы стабилизировать
эту проблему.

Знать свой ВИЧ-статус - обязанность каждого жите-
ля нашего города. А знаешь ли ты его?

Светлана МЯКОТКИНА



(Окончание. Начало на стр. 1)
В 1937 году Аркадий Николаевич на «отлич-

но» окончил Серовский аэроклуб и был направ-
лен в Балашов, в школу лётчиков гражданского
воздушного флота. Там ему было присвоено зва-
ние пилота 4-го класса ГВФ запаса. А в январе
1939-го Коняева призвали в Красную Армию,
направив в Пермскую авиационную школу лёт-
чиков. Затем перевели в Сталинградское авиа-
ционное училище. В октябре 1940-го сбылась за-
ветная мечта. Как лётчик-истребитель, в зва-
нии младшего лейтенанта Коняев был направ-
лен в 56-й истребительский авиационный  полк,
базировавшийся в Монголии. Затем служил в
Саратове. Лев Алексеевич вспоминает, что
дядя писал в то время родным: «Обстановка
напряжённая, ждём, куда направят…».

С июля 1943 года он находился в действу-
ющей армии. В апреле 1944 года командир эс-
кадрильи 32-го истребительного авиационного
полка 256-й истребительной авиационная ди-
визии, 2-й Воздушной армии, 1-го Украинского
фронта. Старший лейтенант А.Н.Коняев совер-
шил 150 боевых вылетов, в 49 воздушных боях
сбил 15 самолётов противника.

26 октября 1944 года за мужество и воин-
скую доблесть Аркадий Николаевич был удос-
тоен звания Героя Советского Союза. К концу
войны майор Коняев выполнил более 200 ус-
пешных боевых вылетов, сбил в воздушных
боях 16 самолётов противника. Он - участник
Парада Победы в Москве. Дважды награждён
орденами Ленина, Красного Знамени, имеет
орден Александра Невского, Отечественной
войны I степени и медали. С 1946 года А. Н.
Коняев - подполковник запаса.

После войны Аркадий Николаевич вернул-
ся в родной город. Но в городском исполкоме
бывшему лётчику-истребителю предложили
должность коменданта общежития, что силь-
но его оскорбило. И вместе с женой он уехал в
Винницу, где и обосновался.

В 1952 году Аркадий Николаевич получил
серьёзную травму позвоночника. Но физичес-
кие страдания не сломили его боевой дух. Он
всегда был занят делом: вёл переписку с вете-
ранами и школьниками, мастерил. Именно в это
время к нему не раз приезжал Лев Алексеевич,
привозил медвежье сало для ног, которые у него
сильно болели. Умер Коняев в ноябре 1993 года.
Похоронен на центральном городском кладби-
ще, макет которого когда-то сам смастерил и
показал племяннику место, где его нужно будет
похоронить. В нашем городе на здании Серовс-
кого отделения железной дороги установлена
мемориальная доска с барельефом Героя.

 Âîåííîå äåòñòâî
Прославленный дядя во многом стал при-

мером для Льва Алексеевича. Но самым близ-
ким и дорогим для него человеком была бабуш-
ка, с которой он часто оставался в войну, ког-
да родители работали. Именно бабушке вось-
милетний Лёва, будучи сам голодным, принёс
в 1943-м крохотный, со спичечный коробок,
кусочек хлеба, выданный ему в школе.

- В семье нас никогда не наказывали, - рас-
сказывает Лев Алексеевич. – Я рос послуш-
ным, хотя, как и всякий мальчишка, отличался
любопытством и непоседливостью. Но всегда
знал, что дома меня поддержат. Был маминым
и бабушкиным помощником. Отец в мирное
время работал управляющим в Серовском бан-
ке, мама – воспитателем в детском саду. В
1937-м родилась сестрёнка. Перед самой вой-
ной отец принял решение строить собствен-
ный дом. Построили его в Медянкино в 1940
году. Тогда это был отдельный хутор, всего 20
домов, который ещё не относился к городу.
Казалось бы, только начали жить, и - война…

У отца была сильная близорукость, поэто-
му на фронт его не взяли, дали бронь. Он всё
время проводил на метзаводе. В 1943 году ро-
дился брат Владимир. Свою ответственность
за младших я чувствовал всегда. Мама уходи-
ла на работу и давала задание: накормить Риту
и Вову, что-то сделать по хозяйству. С восьми
лет я был приучен косить литовкой траву. У
семьи был свой участок, на котором заготав-
ливалось сено. Держали корову-кормилицу.
Выживали за счёт натурального хозяйства:
своя картошка, молоко. Но, несмотря на это, я
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хорошо помню голод. Корова доилась мало.
Мама заболела дистрофией. Её увезли в боль-
ницу на лошади, никакого другого транспорта
тогда не было. От голода менингитом позже
заболела и тётя Валя. Мы с бабушкой носили
им в больницу скудные передачки. Землю об-
рабатывали в основном с мамой, бабушка и
дедушка помогали. На мне были дрова, огород
и корова, которую нужно было пасти.

Шёл 1942 год. В войну дети взрослели рано.
Приглядывая за коровой, маленький Лёва неожи-
данно потерял её из виду. Вместе с мальчишками
они пошли искать кормилицу. Недалеко от того
места, где стоял их дом, находился лагерь с плен-
ными. Мальчишки есть мальчишки. Интересно по-
смотреть на живых «фрицев». И было в этом не
столько любопытство, сколько недоумение и даже
какая-то жалость к поверженным врагам.

Как-то, заглянув в открывавшиеся ворота,
они увидели бараки, которые строили пленные,
и гружёные вагонетки. Рядом с лагерем находи-
лось болото. Посреди него – никем не охраняе-
мый сарай. Ребятишки решили, что корова мог-
ла забрести туда. Сарай – без окон, дверь при-
открыта. Когда они туда заглянули, глазам пред-
стало страшное зрелище: на нарах лежали го-
лые мужские трупы, которых было очень много.
Мальчишки от страха еле ноги унесли. Слух об
этом быстро разнёсся по округе. Но, когда туда
пришли уже другие ребята, сарай был пуст. Ко-
рову нашли позже. Она увязла в болоте, при-
шлось оттуда вытаскивать её за рога.

Помнит Лев Алексеевич и то, как водил па-
лочкой по забору, которым был окружён лагерь
пленных. Забор был плотный, доска к доске,
сверху по колючей проволоке проходил элект-
рический ток. С четырёх сторон пленных охра-
няли часовые. Одна из досок, видимо, отсыре-
ла. И маленького Лёву так сильно ударило то-
ком, что он отлетел от забора в буквальном
смысле на несколько метров.

В его воспоминаниях о войне остались и
выступления по радио Молотова, Калинина, Во-
рошилова. Сталин говорил редко. Это были
прямые включения из Москвы. Электричества
не было, но радио работало.

В школе тоже старались помочь фронту.
Лев Алексеевич рассказывает:

- Я уже учился во втором классе, когда
учительница принесла нам разной ткани: плот-
ной парашютной, брезентной. Из неё мы шили
для бойцов варежки. Кроить мне помогали мама
и бабушка. Сшил и несколько солдатских кисе-
тов, специально научившись вышивать на них
крестиком и бисером. Во внутрь каждого на-
сыпал табак и подписал: «Неизвестному вои-
ну Красной Армии».

 А в 1943 году на нефтебазе произошёл

взрыв. Мощным взрывом выбило рамы и стёк-
ла в домах. Бабушка в страхе кричала: «Нем-
цы уже в Серове». Нефть текла по реке и боло-
ту и горела. Было страшно. Бегали с палками,
чтобы отогнать её от берега.

Город заполнили раненые. Госпитали нахо-
дились в школах и во Дворце культуры метал-
лургов. Мы с бабушкой часто ходили навещать
наших солдат, приносили им какую-то еду.

Помню красивый фонтан в больничном город-
ке ещё до войны. Больные собирались около него,
сидели на лавочках. Здесь было очень красиво:
много цветов, особенно запомнил цветущий та-
бак, кусты акации и черёмухи. Но во время войны
фонтан не работал. Красивый фонтан был и у
Дворца культуры металлургов. В его центре –
скульптура в виде группы маленьких ребятишек.

Когда по радио объявили о Победе, бабуш-
ка обняла меня, и мы заплакали. Не верилось,
что всё закончилось. Уже позже  видел, как
взрослые радовались и плакали одновремен-
но. А бабушка на радостях сказала: «Хлеба
всем вам по булке куплю!». Но его ещё долго не
было. Только в 1947-м появился коммерческий
хлеб, за которым в очереди стояли ночами. Мои
руки были исписаны химическим карандашом.
Во время войны булка хлеба весила целый ки-
лограмм, его резали ножом таким образом, что-
бы ни одна крошечка не упала. Несмотря на
все добавки к нему, хлеб всегда казался нам
необыкновенно вкусным.

В победном 1945-м бабушка купила внуку

настоящий довоенный  фотоаппарат, ещё с гар-
мошкой. Благодаря ему он пристрастился к фо-
тографии.

Жить стало полегче, когда их семье, как
семье Героя Советского Союза, стали выда-
вать дополнительные карточки. Лёва ходил их
отоваривать раз в месяц в «кругляшку». Бан-
ка сгущёнки, 300 грамм какой-либо крупы, ме-
шочек соли, несколько кусочков пиленого са-
хара – это было настоящее богатство.

Бабушка умерла в 1946 году. Она всё жда-
ла сына-героя. Но дядя уехал жить в Винницу.
Бабушку парализовало, а на 9-й день она умер-
ла. Дед тоже тяжело заболел и умер. Так, в
одночасье, трагически закончилось детство
Льва Алексеевича.

Ðàáîòà è óâëå÷åíèå
Любовь к фотографии и технике у Рудакова

сохранились с детства. Его даже прозвали Ку-
либиным. После окончания ремесленного учи-
лища он двадцать лет проработал на метал-
лургическом заводе слесарем по ремонту обо-
рудования в ремонтно-механическом цехе.
Трудился в метизном отделе, на прессах, был
помощником мастера. В металлургическое про-
изводство внёс более 20 рацпредложений. В
конце 50-х на заводе проводились испытания
стали на прочность. Рудаков был ответствен-
ным за технологический процесс.

В 70-е годы управление культуры города
пригласило Льва Алексеевича на должность
заместителя директора городской киносети. В
ней в те годы происходила реорганизация: в
кинотеатрах «Космос» и «Ровесник» полнос-
тью менялась киноаппаратура. Одновременно
занимался и ремонтом автомобилей. А когда в
90-е киносеть в городе стала потихоньку раз-
валиваться, перешёл в управление механиза-
ции в «Средуралстрой». Работал слесарем, по-
том мастером планово-предупредительных
ремонтов экскаваторов, бульдозеров. Возво-
дили фундамент под новый калибровочный цех
на метзаводе, под строящиеся в городе дома.

В 1975 году, в год 40-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне, Лев Алексеевич
стал ответственным за земляные работы в
строительстве городского мемориала. Получил
за это почётную грамоту. На этом месте в пер-
вый день войны состоялся митинг, на котором
серовчане поклялись отдать все силы для по-
беды. В центре мемориала расположили скуль-
птуру Родины-Матери, вокруг – 62 плиты с 1560
фамилиями павших. В 2005 году, к 60-летнему
юбилею Победы, мемориал отреставрировали,
облицевали гранитом, на плиты нанесли уже
10 155 имён наших земляков, не вернувшихся
с поля боя. А в те годы, чтобы не было просад-

ки тяжёлых бетонных плит, под землёй проло-
жили железнодорожные рельсы для их опоры.
Провели газ к Вечному огню. Была задумка и
для строительства отдельного мемориала, по-
священного Героям Советского Союза. Но, к со-
жалению, её тогда так и не воплотили в жизнь.

В непростые годы перестройки Рудаков
трудился в автосервисе. Затем был период
его работы в горгазе, где Лев Алексеевич орга-
низовал цех малой механизации.

Его общий трудовой стаж составил 51 год.
На пенсию вышел лишь тогда, когда жена, Рим-
ма Анатольевна Сорокоумова, серьёзно забо-
лела сахарным диабетом. Много лет она про-
работала экономистом в цехе 3 механическо-
го завода. Пять лет Лев Алексеевич ухаживал
за женой, научившись самостоятельно ста-
вить уколы. В 2010 году её не стало.

После смерти супруги Рудаков не смог си-
деть дома. Нужно было себя чем-то занять.
Вспомнил своё прежнее увлечение – оформле-
ние стендов. Именно здесь пригодились его зна-
ние фотографии и технические способности. Пер-
вый фотостенд он сделал ещё в 1951 году в фо-
тостудии. Второй, в 1955-м, - уже в армии, в
танковой войсковой части в Челябинске. За него
получил даже отпуск домой на 10 дней. Так, спу-
стя почти пятьдесят лет, он вернулся к оформи-
тельской деятельности. Сделал стенд с фото-
графиями, посвящённый космосу, и электрифи-
цировал его, за что получил благодарность от
управления культуры и молодёжной политики.

В 2006 году свой стенд под названием «Се-
ров – наша гордость!» Лев Алексеевич посвя-
тил 113-ой годовщине города. На нём отследил
всю историю Серова: от разливки стали на мет-
заводе до других градообразующих предприя-
тий. Установив его на свой раритетный «ЗАЗ-
965», возглавил кавалькаду машин в параде,
посвящённом Дню города.

В его домашней мастерской, где всегда иде-
альный порядок, как и везде у Рудакова, есть
токарный и сверлильный станки, тисы. Здесь
он занимается не только ремонтом техники,
но может и набойки к женским туфелькам под-
бить. На своём раритетном автомобиле, где
есть телевизор с шестью каналами, магнито-
ла с часами, Лев Алексеевич предпочитает
ездить летом в лес и горы, так как его проходи-
мость гораздо лучше «Матиза», который ему
служит в остальное время.

К 116-летию Серова неугомонный Рудаков со-
здал уже новый стенд. Несколько стендов офор-
мил для детского сада «Улыбка», где музыкальным
руководителем работает его вторая супруга. Свой
новый стенд, посвящённый 70-летию Великой Оте-
чественной войны, Лев Алексеевич установил в
проходной Серовского механического завода. Он
имеет несколько программ управления. Всё это
его создатель продемонстрировал на заводском
митинге, посвящённом Дню Победы.

- Очень люблю фотографировать, - призна-
ётся он, показывая у себя дома экспозицию из
снимков под названием «Этюды Урала». -
Здесь мои фотографии с самых красивых мест:
река Сосьва, озеро Светлое, а это предгорья
Урала, зима на лыжной базе  «Снежинка»...

В его коллекции семь фотоаппаратов. Все -
в рабочем состоянии. Самый первый и доро-
гой – бабушкин.

Свой деревянный дом, который Лев Алек-
сеевич приобрёл «убитым», он весь перестро-
ил под свои увлечения. Здесь и мастерская с
гаражом, и приусадебный участок рядом. В
самом доме, как в музее, - стенды и фотогра-
фии. А чего только стоит один подвесной пото-
лок в спальной комнате! Это настоящая кос-
мическая фантазия с подсветкой. Дизайн и
исполнение, конечно, авторские.

 - Жизнь заставляет и вдохновляет, ску-
чать некогда, - улыбается Лев Алексеевич.

Когда-то в 70-е годы он травмировал паль-
цы правой руки, указательный пришлось отре-
зать. С потерей пальца перестал играть на ак-
кордеоне, на котором, не зная нот, выучился
игре в молодости самоучкой. А несколько лет
тому назад заставил себя вновь взять аккор-
деон в руки и вспомнить всё, что умел рань-
ше. Так что с женой Юлией у них теперь не
только семейный, но и музыкальный дуэт.

Ещё одно его увлечение - сад в 12 соток. В
нём много фруктовых деревьев и ягодных кус-
тарников. Садово-огородный период Лев Алек-
сеевич всегда ждёт с нескрываемым удоволь-
ствием, так как работать на земле любит.

А молодая жена во всём поддерживает и пол-
ностью разделяет его увлечения. Юлия Анатоль-
евна - гостеприимная хозяйка. За её плечами два
высших образования: педагогическое и музыкаль-
ное. Несмотря на разницу в возрасте они, что
говорится, нашли друг друга. Вместе уже третий
год.  На их приусадебном участке царит идеаль-
ный порядок. Много земли выделено под цветы,
есть и замечательная зона отдыха.

- Грядки копает сам, мне не даёт, - говорит
Юлия Анатольевна.

- Всю тяжёлую работу я всегда привык де-
лать самостоятельно, - замечает Лев Алексе-
евич. – А Юля мне во всём помогает.

Единственная дочь Марина полностью при-
няла новую папину жену. Они дружат. Марина
работает бухгалтером в ЦДТ. Внучка Римма,
названная в честь бабушки, уже студентка
УПИ. Есть и трёхлетний правнук Михаил. Но
дедушка особенно гордится внуком Тимофеем,
который уже интересуется техникой. В этом
году он пойдёт в первый класс.

Жизнелюбие и неугомонность этого человека
удивляют. Он совсем не выглядит на свой солид-
ный возраст. Рассказывая о том, что его интересу-
ет, а интересует Рудакова многое, у него молодо
загораются глаза. Ведь планов ещё множество.

- Вот камин мечтаю в доме построить! –
делится ветеран.

Светлана МЯКОТКИНА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
03.00 «Новости»

09.10 ,04.25  «Конт-
рольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.25 «Модный приго-
во р»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 ,15.15 ,01.30  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00,02.25, 03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Соблазн» (16+)
23.30 «Ночные новости»
23.45 Т/с «Водолей»  (18+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.30,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.40 Х/ф «Дневной поезд»
(12+)
01.45 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
03.30 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Кофе с мо-
локом» (12+)
09.00 Т/с «Возвра-

щение Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.20
«Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
12.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
13.20 Т/с «Город соблазнов»
(16+)
15.05,16.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40  Т /с  «Новая жизнь
сыщика Гурова. Продолже-
ние» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.40 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
01.40 «Спето в СССР» (12+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 «Все будет хорошо!» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.10 «Но-

вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Крепостная акт-
риса»
12.55  «Царица Небесная.
Владимирская икона Божией
Матери»
13.20 Д/ф «Город М»
14.05 «Линия жизни»
15.10 «Писатели нашего дет-
ства»
15.40,01.40 «Полиглот»
16.25 «Эпизоды»
17.10 ,02.25  Юрий Буцко.
Кантата «Свадебные песни»
17.45 Д/ф «Древний порто-
вый город Хойан»
18.00 «Острова»
19.15 «Власть факта»
19.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.10 Д/ф «Тайный советник
Королева»
20.50 «Один на один со зри-
телем»
21.15  Спектакль «Не все
коту масленица»
23.25 «Худсовет»
23.30 Д/ф «Цирковая динас-
тия»
01.10 Д/ф «И оглянулся я на
дела мои...»

07.00 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)

07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  Х/ф «Возвращение
Супермена» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Чернобыль. Зона от-
чуждения» (16+)
01.00 Т/с «Город гангстеров»
(16+)
02.00 Х/ф «История о нас» (16+)
04.00 Т/с «Заложники» (16+)
04.50 Т/с «Никита-3» (16+)
05.40 Т/с «Без следа-6» (16+)
06.30 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 «Патрульный
участок на дорогах»
(16+)

06.30,15.00 Д/ф «Су-
ровая планета» (16+)
06.55,09.55,11.05,13.55,15.25,
16.00 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Особенности на-
циональной охоты» (16+)
10.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
10.30  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
10.45  «Елена Малахова:
ЖКХ для человека» (16+)

10.50 «Наследники Урарту»
(16+)
11.10 Х/ф «В начале слав-
ных дел» (12+)
13.35 «В гостях у дачи» (12+)
14.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
15.30 М/ф «Детки из класса
402»  (6+)
15.50 М/ф «Будни аэропор-
та» (0+)
16.05 М/ф «Гадкий утенок» (0+)
16.20 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов» (12+)
18.05,22.30,02.25 «Патруль-
ный участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.15 «События.
Акцент» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Роботы наступа-
ют» (12+)
21.00 «События. Итоги»
21.30,00.45 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.50,01.45 «События. Ито-
ги» (16+)
23.35  Д/ф «Непобедимое
оружие» (16+)
00.25 «Комфорт в большом
городе» (12+)
02.45 «Действующие лица»

0 5 .0 0 ,
09.00 «Военная тай-
на» (16+)

06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 ,03.30  «Смотреть
всем!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00,01.40 Х/ф «Тайна пе-
ревала Дятлова» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23. 25  Т /с  « Мушк етер ы»
(16+)
04.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 М/с «Каспер,
который живет под

крышей»
06.50 М/с «Октонав-

ты»
07.20  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
09.00,00.00 ,01.45  «Даешь
молодежь!» (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Х/ф «Профессионал»
(16+)
13.30 «Ералаш»
14.00,16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
15.30,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Х/ф «Назад в будущее»
00.30  «Большая разница»
(12+)
01.20,02.45 «6 кадров» (16+)
03.45 «Животный смех»
05.15 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 .0 0 , 1 0 .0 0 , 1 2 . 0 0 ,
1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 , 2 2 . 0 0
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5»

(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Кули-
нар» (16+)
19.00,01.40 Т/с «Детективы»
(16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01.10 «День ангела»

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

03.00 «Новости»
09.10 ,04.25  «Конт-

рольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.25 «Модный приго-
во р»
12.20,21.30 Т/с «Соблазн»
(16+)
14.25 ,15.15 ,01.30  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00,02.25,03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Ночные новости»
23.45 Т/с «Водолей»  (18+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.30,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Последний яны-

чар» (12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.50 Х/ф «Берегите женщин»
(12+)
02.35 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Кофе с мо-
локом» (12+)
09.00 Т/с «Возвра-

щение Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.20
«Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
12.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
13.20 Т/с «Город соблазнов» (16+)
15.05,16.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение»
(16+)
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.40 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
01.40 «Главная дорога» (16+)
02.05 «Судебный детектив»
(16+)
03.10 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 «Все будет хорошо!» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,22.50 «Но-
вости культуры»
10.15,01.00 «Наблюдатель»
11.15  Спектакль «Не все
коту масленица»
13.05,02.40 Д/ф «Ваттовое
море. Зеркало небес»
13.20,00.20 Д/ф «Портрет в
розовом платье.  Наталья
Кончаловская»
14.00 «Правила жизни»
14.30 «Провинциальные му-
зеи России»
15.10 «Писатели нашего детства»
15.40,01.55 «Полиглот»
16.25 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники»
17.10 «Кшиштоф Пендерец-
кий. Четыре века инструмен-
тального концерта»
17.55 Д/ф «Дом Луиса Бар-
рагана. Миф о модерне»
18.15 Д/ф «Александр Таи-
ров. Некамерные истории
Камерного театра»
19.15 «Власть факта»
19.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.10 Д/ф «За науку отвеча-
ет Келдыш!»
20.50 «Один на один со зри-
телем»
21.15,23.10 Спектакль «Ко-
роль Лир»
22.40 Д/ф «Джордж Байрон»

23.05 «Худсовет»

07.00 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Т/с «Интерны» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Чернобыль. Зона от-
чуждения» (16+)
01.00 «Город гангстеров» (16+)
02.00 Х/ф «Мертвый омут» (16+)
03.55 Т/с «Заложники» (16+)
04.45 Т/с «Никита-3» (16+)
05.35 Т/с «Без следа-6» (16+)
06.25 Т/с «Женская лига» (16+)

06. 00 ,22 .5 0 ,01 .4 5
«События. Итоги» (16+)
06.30,14.30 Д/ф «Су-

ровая планета» (16+)
06.55,09.55,11.20,13.20,14.25,
15.25,16.00 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30  Д/ф «Снайперы на
башнях» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
1 0 . 3 0 , 1 8 . 0 5 , 2 2 . 3 0 , 0 1 . 2 5
«Патрульный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25  Д/ф «Неизвестный
Кремль» (16+)
13.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
13.25,21.30,00.25,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.30 М/ф «Детки из класса
402» (6+)
15.50 М/ф «Будни аэропор-
та» (0+)
16.05 М/ф «Приключения
Васи Куролесова» (0+)
16.30 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули» (12+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров»
(16+)
20.00 Д/ф «Роботы наступа-
ют» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.35 Д/ф «Подводный меч» (16+)
02.45 «Действующие лица»

0 5 .0 0 ,
0 4 . 0 0

«Территория заб-

луждений» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 ,22.15  «Смотреть
всем!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 ,01.40  Х/ф «Викинги
против пришельцев» (16+)
23.25 Т/с «Мушкетеры» (16+)

06.00 М/с «Каспер,
который живет под

крышей»
06.50 М/с «Октонав-

ты»
07.20 М/с «Пингвиненок По-
роро»
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
09.00,00.00 ,01.30  «Даешь
молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

11.30 Х/ф «Назад в будущее»
13.30 «Ералаш»
14.30,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Х/ф «Назад в будущее-2»
00.30 «Большая разница» (12+)
02.30 «6 кадров» (16+)
03.30 Х/ф «Звонок-2» (16+)
05.30 М/с «Чаплин» (6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 .0 0 , 1 0 .0 0 , 1 2 . 0 0 ,
15.30 ,  18.30 ,  22.00
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5»

(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30 Т/с «Кулинар-2» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 ,04.10  Х/ф «Найти и
обезвредить» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» (12+)
02.25  Х/ф «Криминальный
квартет» (12+)

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

03.00 «Новости»
09.10 ,04.25  «Конт-

рольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.25 «Модный приго-
во р»
12.20,21.30 Т/с «Соблазн»
(16+)
14.25 ,15.15 ,01.35  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00,02.25,03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «День семьи, любви
и верности»
21.00 «Время»
23.30 «Ночные новости»
23.45 Т/с «Водолей»  (18+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
17.30, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50,04.45 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)

15.00 Х/ф «Возвращение до-
мой» (12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
22.55 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.35  «Заставы в океане.
Возвращение» (12+)
01.35 Х/ф «Цыган» (12+)
03.40 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Кофе с мо-
локом» (12+)
09.00 Т/с «Возвра-

щение Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.20
«Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
12.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
13.20 Т/с «Город соблазнов»
(16+)
15.05,16.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение»
(16+)
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.40 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
01.40 «Квартирный вопрос»

(0+)
02.45 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
04.55 «Все будет хорошо!» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,22.50 «Но-
вости культуры»
10.15,01.00 «Наблюдатель»
11.15 «Король Лир». Поста-
новка Юрия Бутусова
13.50,00.10 Д/ф «Эдгар Дега»
14.00 «Правила жизни»
14.30 «Провинциальные му-
зеи России»
15.10 «Писатели нашего дет-
ства»
15.40,01.55 «Полиглот»
16.25 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники»
17.10  IV Международный
фестиваль актуальной музы-
ки «Другое пространство»
18.00,02.40 Д/ф «Наскальные
рисунки в долине Твифел-
фонтейн.  Зашифрованное
послание из камня»
18.15 ,00.20  Д/ф «Игорь
Тамм»
19.15 «Власть факта»
19.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.10 Д/ф «Неизвестный АэС»
20.50 «Один на один со зри-
телем»
21.15,23.10 Спектакль «Ри-

чард II I»
23.05 «Худсовет»

07.00 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Чернобыль. Зона от-
чуждения» (16+)
01.00  «Город гангстеров»
(16+)
02.00 Х/ф «Фредди против
Джейсона» (18+)
03.55 Т/с «Заложники» (16+)
04.45 Т/с «Никита-3» (16+)
05.35 Т/с «Без следа-6» (16+)
06.30 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 «События. Ито-
ги» (16+)

06.30 Д/ф «Суро-

вая планета»  (16+)
06.55,09.55 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30,18.05,22.30,01.25,02.25
«Патрульный участок» (16+)
09.25 «События УрФО» (16+)
10.00 «Главная промышлен-
ная выставка «Иннопром-
2015» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События-Иннопром-
2015»
19.15,23.25,02.15 «События.
Акцент» (16+)
20.00 Д/ф «Роботы наступа-
ют» (12+)
21.30,00.25,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
22.50,01.45 «События-Ин-
нопром 2015» (16+)
23.35 Д/ф «Повелитель не-
бес» (16+)
02.45 «Действующие лица»

0 5 .0 0 ,
0 9 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,22.40,04.15 «Смотреть
всем!» (16+)

08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112»
(16+)
14.00 «Семейные драмы»
(16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00,01.40  Х/ф «Сфера»
(16+)
23.25 Т/с  «Мушкетеры»
(16+)

06.00 М/с «Каспер,
который живет под

крышей»
06.50 М/с «Октонавты»
07.20 М/с «Пингвиненок По-
роро»
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
09.00,00.00 «Даешь моло-
дежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Х/ф «Назад в буду-
щее-2»
13.30 «Ералаш»
14.30,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)

16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Х/ф «Назад в будущее-
3»
00.30  «Большая разница»
(12+)
01.30 Х/ф «Звонок-2» (16+)
03.30 «Животный смех»
05.00 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 ,22.00  «Сей-
час»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30 Х/ф «Д`Артаньян
и три мушкетера» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50,01.25 Х/ф «Лекарство
против страха» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Вий» (12+)
03.10 Х/ф «И на камнях рас-
тут деревья» (12+)

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

03.00 «Новости»
09.10 ,04.20  «Конт-

рольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.20 «Модный приго-
во р»
12.20,21.30 Т/с «Соблазн»
(16+)
14.25 ,15.15 ,01.35  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 Д/ф «Тихвинская ико-
на. Возвращение» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Ночные новости»
23.45 Т/с «Водолей»  (18+)
02.25 ,03.05  «Наедине со
всеми» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.30,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)

15.00 Х/ф «Возвращение до-
мой» (12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
22.55 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
00.35 «Гений разведки. Ар-
тур Артузов» (12+)
01.35 Х/ф «Цыган» (12+)
03.15 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Кофе с мо-
локом» (12+)
09.00 Т/с «Возвра-

щение Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.20
«Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
12.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
13.20 Т/с «Город соблазнов»
(16+)
15.05,16.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщи-
ка Гурова. Продолжение» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.40 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.45 «Дикий мир» (0+)

03.05 Т /с  «Знаки судьбы»
(16+)
04.55 «Все будет хорошо!»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,22.50 «Но-
вости культуры»
10.15,01.00 «Наблюдатель»
11.15 Спектакль «Ричард III»
13.50 Д/ф «Томас Алва Эди-
сон»
14.00 «Правила жизни»
14.30 «Провинциальные му-
зеи России»
15.10 «Писатели нашего дет-
ства»
15.40,01.55 «Полиглот»
16.25 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники»
17.10  IV Международный
фестиваль актуальной музы-
ки «Другое пространство»
17.45 Д/ф «Колокольная про-
фессия»
18.15 Д/ф «Пароль - В. Спе-
рантова»
19.15 «Власть факта»
19.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.10 Д/ф «Вспомнить все.
Голограмма памяти»
20.50 «Один на один со зри-
телем»
21.15,23.10 Спектакль «До-
ходное место»
23.05 «Худсовет»
00.20 Д/ф «Николай Парфе-

нов.  Его знали только в
лицо...»
02.40 Д/ф «Соловецкие ос-
трова. Крепость Господня»

07.00 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Чернобыль. Зона от-
чуждения» (16+)
01.00  «Город гангстеров»
(16+)
02.00 Х/ф «Обряд» (16+)
04.15 «ТНТ-Club» (16+)
04.20 Т/с «Заложники» (16+)
05.10 Т/с «Никита-3» (16+)
06.00 Т/с «Без следа-6» (16+)

06.00 ,09.00 ,22.50 ,
01.45 «События-Ин-
нопром 2015» (16+)
06.30 Д/ф «Суровая

планета» (16+)
06.55,09.55 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
09.30,18.05,22.30,01.25,02.25
«Патрульный участок» (16+)
09.25  «События УрФО»
(16+)
10.00 «Главная промышлен-
ная выставка Иннопром-
2015»
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События-Иннопром
2015»
19.15 «Кабинет министров»
(16+)
19.30 «Главная промышлен-
ная выставка Иннопром-
2015» (16+)
20.00 Д/ф «Роботы наступа-
ют» (12+)
21.00 «События. Итоги»
21.30,00.25,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25  «События.  Акцент»
(16+)
23.35 «Что делать?» (16+)
00.05 «Город на карте» (16+)
02.45 «Действующие лица»

0 5 . 0 0
« С е к -

ретные территории»
(16+)

06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»

(12+)
07.30 ,22.30  «Смотреть
всем!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
14.00 «Семейные драмы»
(16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00,01.40 Х/ф «Идеальный
шторм» (16+)
23.25 Т/с «Мушкетеры» (16+)
04.10 «Чистая работа» (12+)

06.00 М/с «Каспер,
который живет под

крышей»
06.50 М/с «Октонав-

ты»
07.20  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
09.00,00.00 ,01.40  «Даешь
молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Х/ф «Назад в буду-
щее-3»
13.30,14.00 «Ералаш»
14.30,19.00 Т/с «Воронины»

(16+)
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Х/ф «Звездный путь»
(16+)
00.30  «Большая разница»
(12+)
02.40  Х/ф «Изо всех  сил»
(16+)
04.30 «Животный смех»
05.00 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 .0 0 , 1 0 .0 0 , 1 2 . 0 0 ,
1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 , 2 2 . 0 0
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5»

(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Если враг не сда-
ется» (12+)
12.30 Х/ф «И на камнях рас-
тут деревья» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50  Х/ф «Криминальный
квартет» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Разные судьбы»
(12+)
02.00 Х/ф «Д`Артаньян и три
мушкетера» (12+)
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Ñ þáèëååì!

И. о. главного редактора Л.В.ТРЯКИНА

Äîðîãàÿ
Âàëåíòèíà Àõìåäîâíà

ËßÌÈÍÀ!

Пусть не умолкают поздравленья,
Украшают славный день цветы!
Вы полны, как прежде, вдохновенья,
Бодрости, сердечной теплоты!

Жизни светлой, долгой и активной,
Радости желать мы Вам спешим
И благодарим всем коллективом
В этот праздник добрый от души!

Подруги Р.С.Полянина,
В.Н.Багуркина, Р.Д.Чернова

Ñ þáèëååì!

Желаем до ста лет дожить,
Не знать печали, не грустить,
Прекрасных, ясных, светлых дней
Желаем вам в ваш юбилей!

Года пусть медленно идут.
Родные радость вам несут.
Любимыми быть и жизнь любить,
Свою улыбку нам дарить!

Коллеги цеха 9 и ОТК

Ñ þáèëååì!
Äîðîãàÿ

Âàëåíòèíà Àõìåäîâíà
ËßÌÈÍÀ!

С юбилеем мы Вас поздравляем!
Тепла, радости, счастья желаем.
Здоровья и бодрости, жизненной силы,
Чтоб ноги, как в юности, быстро носили,
Чтоб руки всегда и во всём успевали,
Чтоб сердце и лёгкие ритм не сбивали,
Чтоб радость светила всегда, окрыляя...
Так будьте душою всегда молодая!

О.В.Бикмулина, Г.Ф.Симакова,
В.А.Виноградова, С.Х.Глазырина

Óâàæàåìûå
Âàëåíòèíà Àõìåäîâíà

ËßÌÈÍÀ è
Íèíà Ñòåïàíîâíà

ÐÎÌÀÍÎÂÀ!

Óâàæàåìàÿ
Ãàëèíà Âàñèëüåâíà

ÖÅÏÅËÅÂÀ!

Ñ äí¸ì
ðîæäåíèÿ!

Желаем счастья неземного,
Достатка крепкого, большого,
Эмоций бурных, позитивных
И действий только лишь активных.

И денег очень, очень много,
По жизни ровную дорогу.
Пусть все сбываются мечты,
Любви, удачи, доброты!

Коллектив РСУ

+ 8
+17

+10
+18

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

«Новости»
09.10  «Контрольная

закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.10 «Модный приго-
во р»
12.20 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25 ,15.15  «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Поле чудес»  (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 Т /с  «Кто Вы, Артур
Фогель?» (16+)
01.10 Х/ф «Омен-3» (18+)
04.10 «Мужское / Женское»

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.30,
20.00 «Вести» (12+)
10.00 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)

14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00  Х/ф «Возвращение
домой» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Измайловский парк»
(12+)
23.45 Торжественная цере-
мония открытия ХХIV Меж-
дународного фестиваля
«Славянский базар в Витеб-
ске» (12+)
01.20 «Живой звук» (12+)
03.20 «Горячая десятка» (12+)
04.25 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Кофе с мо-
локом» (12+)
09.00 Т/с «Возвра-

щение Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
12.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
13.20 Т/с «Город соблазнов»
(16+)
15.05,16.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение»
(16+)
23.25  Х/ф «Найди меня»

(16+)
01.20 «Тайны любви» (16+)
02.15 Т/с  «Знаки судьбы»
(16+)
03.05 Т/с «Под прицелом»
(16+)
05.00 «Все будет хорошо!»
(16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00,15.00,19.00,22.50 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Чудесница»
11.55 «Доходное место»
14.30  «Провинциальные
музеи России»
15.10 «Писатели нашего дет-
ства»
15.50 Х/ф «Семеро смелых»
17.20  IV Международный
фестиваль актуальной му-
зыки «Другое простран-
ство»
18.15 Д/ф «Николай Парфе-
нов.  Его знали только в
лицо...»
19.15 «Чему смеетесь? или
Классики жанра»
20.00,01.55 «Искатели»
20.50 «Один на один со зри-
телем»
21.20 Х/ф «Тридцать три»
22.30 ,02.40  Д/ф «Первый

железный мост в мире.
Ущелье Айрон-Бридж»
23.05 «Худсовет»
23.10 «Династия без грима»
23.55 Т/с «Николя Ле Флок.
Ужин с негодяем» (16+)
01.35 М/ф «Ограбление по...
2»

07.00 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Школа ремонта»
(12+)
11.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Пос-
ледний сезон» (16+)
01.00,02.00 «Город гангсте-
ров» (16+)
03.00 Х/ф «Бэтмен навсег-
да» (12+)
05.25 Т/с «Заложники» (16+)
06.15 Т/с  «Женская лига»
(16+)

06. 00 , 09. 00 , 22 .5 0 ,
02.10 «События-Ин-
нопром 2015» (16+)

06.30 Д/ф «Суровая
планета» (16+)
06.55,09.55 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30,18.05,22.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
09.25 «События УрФО» (16+)
10.00 «Главная промышлен-
ная выставка Иннопром-
2015»
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События-Иннопром
2015»
19.15 Д/ф «Роботы наступа-
ют» (12+)
21.30,03.00 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
23.25,02.40  «События.  Ак-
цент» (16+)
23.35 Х/ф «Что-то не так с
Кевином» (16+)
01.25 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
02.50 «Действующие лица»

0 5 . 0 0
« С е к -

ретные территории»
(16+)

06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 ,22.00  «Смотреть
всем!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
12.00 ,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
14.00 «Игры разума» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
23.00 Т/с «Мушкетеры» (16+)
01.15 Х/ф «Фанфан-Тюльпан»
(16+)
03.00 Х/ф «Декабрьские маль-
чики» (12+)

06.00 М/с «Каспер,
который живет под

крышей»
06.50 М/с «Октонавты»
07.20 М/с «Пингвиненок По-
роро»
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

09.00 ,00.50  «Даешь моло-
дежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Х/ф «Звездный путь»
(16+)
13.30 «Ералаш»
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Большой вопрос» (16+)
23.00 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
01.20 Т/с «В поисках капита-
на Гранта»
03.55 «Животный смех»
04.55 М/с «Чаплин» (6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент исти-

ны» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00  Т/с «Вой-
на на западном направле-
нии» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)

05.10,06.10 М/ф «Хор-
тон»
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0

«Новости»
06.45 Т/с  «Бесценная

любовь» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Михаил Галус-
тян.  Понять и простить»
(12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Барахолка» (12+)
14.00  Т /с  «Личная жизнь
следователя Савельева»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.15 «ДОстояние РЕспуб-
лики: Андрей Дементьев»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 Х/ф «Предложение»
(16+)
01.00 Х/ф «Кагемуша» (16+)
04.00 «Модный приговор»
05.00 «Контрольная закуп-
ка»

05.30 Х/ф
« С н а й -

пер» (12+)
07.30 «Сельское утро» (12+)
08.00,11.00,14.00 «Вести»

(12+)
08.20,11.20,14.30 «Вести-
Урал» (12+)
08.30 ,05.00  «Планета со-
бак» (12+)
09.10 «Укротители звука»
(12+)
10.05 «Освободители» (12+)
11.30 «Кулинарная звезда»
(12+)
12.30,14.40 Х/ф «Прощание
славянки» (12+)
15.10  «Субботний вечер»
(12+)
17.05  «Улица Веселая»
(12+)
18.00 Х/ф «Вечная сказка»
(12+)
20.00  «Вести в субботу»
(12+)
20.45 Х/ф «Удар зодиака»
(12+)
00.40 Х/ф «Арифметика под-
лости» (12+)
02.40 Х/ф «Тартарен из Та-
раскона» (12+)

06.05 Т/с «Пляж»
(16+)
08.00,10.00,13.00,

19.00 «Сегодня»
08.20 «Хорошо там, где мы
есть!» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.50 «Поедем, поедим!» (0+)
11.55 «Квартирный вопрос»
(0+)

13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
18.00 «Следствие вели...»
(16+)
19.20 «Летнее Центральное
телевидение» (16+)
20.00 «Самые громкие рус-
ские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
22.50  «Хочу  v  ВИА Гру !»
(16+)
00.55  «Сегодня.  Вечер.
Шоу» (16+)
02.15 «Спето в СССР» (12+)
03.10 «Дикий мир» (0+)
03.20 Т/с «Под прицелом»
(16+)
05.10 «Все будет хорошо!»
(16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Тридцать три»
11.50 Д/ф «Евгений Леонов»
12.30 «Большая семья»
13.30,01.55 «Музыкальная
кулинария. Вивальди и Ве-
неция»
14.15  Д/ф «Совы.  Дети
ночи»
15.10 «Игра в бисер»
15.50 Х/ф «Мертвые души»
17.30  «Больше,  чем лю-
бовь»
18.10 Х/ф «Сердца четырех»

19.40 Д/ф «Роман со вре-
менем»
20.30  «Елена Камбурова
приглашает... Вечер в Теат-
ре музыки и поэзии»
22.05 Х/ф «Человек у окна»
23.40 «Белая студия»
00.25 Д/ф «Баллада о лес-
ных рыцарях»
01.20 Д/ф «Австрия. Зальц-
бург. Дворец Альтенау»
01.50 М/ф «Заяц, который
любил давать советы»
02.40 Д/ф «Сплит. Город во
дворце»

07.00  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
07.35,08.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (12+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 Т/с «Зайцев+1» (16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00  «Школа ремонта»
(12+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30,00.30 «Такое Кино!»
(16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00,19.30,22.15 «Комеди
Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 Х/ф «Константин» (16+)
01.00 Х/ф «Бэтмен и Робин»
(12+)
03.25 Х/ф «Битва титанов»
(12+)
06.00,06.30 М/с «Пингвины

из Мадагаскара» (12+)

06.00 «События-Ин-
нопром 2015» (16+)
06.30 «События. Ак-

цент» (16+)
06.40 «Патрульный участок»
(16+)
07.00 «События УрФО» (16+)
07.30 ,05.00  Д/ф «Суровая
планета» (16+)
07.55,10.55,11.25,11.55,13.55,
17.10,18.15 «Погода» (6+)
08.00 «События. Парламент»
(16+)
08.10 «Комфорт в большом
городе» (12+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
09.30 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули» (12+)
10.30 М/ф «Бременские му-
зыканты» (0+)
10.50 «Наше достояние» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.00 «В гостях у дачи» (12+)
12.20 «УГМК: наши новости»
(16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Город на карте» (6+)
13.30 М/ф «Ограбление по...»
(12+)
14.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до

свиданья!» (6+)
16.35 «Вестник европейской
молодежи» (16+)
16.50 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
17.15 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.30 Д/ф «Особенности на-
циональной охоты» (16+)
18.20  Х/ф «Обыкновенное
чудо» (12+)
21.00,23.50 «Итоги недели»
21.50 Х/ф «Ундина» (16+)
00.20 Х/ф «Что-то не так с
Кевином» (16+)
02.15 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
03.00 Д/ф «Роботы наступа-
ют» (12+)

0 5 . 0 0 ,
0 7 . 3 0

Т/с «Фирменная исто-
рия» (16+)

07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
1 0. 30  «С мо тр еть  все м! »
(16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Реформа НЕОбразо-
вания» (16+)
22.00 Т/с «Краповый берет»
(16+)
01.30  Х/ ф «Б ой с  тен ью»
(16+)

06.00,04.55 М/с «Чап-
лин» (6+)
06.15 М/с «Смешари-
ки»

06.20 М/с «Каспер, который
живет под крышей»
07.10,09.00 Т/с «В поисках
капитана Гранта»
08.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
10.15 М/с «Тачки»
12.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.30  «Уральские пельме-
ни». Лучшее от Юлии Михал-
ковой» (16+)
17.00 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия «
19.00 «Взвешенные люди»
(16+)
20.30 Х/ф «Риддик» (16+)
22.45  Х/ф «Судья Дредд»
(16+)
00.35 Х/ф «Жирдяи» (12+)
02.25 «Животный смех»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Кулинар-2» (16+)
01.45 Т/с «Война на запад-
ном направлении» (12+)

05.45 ,06.10  Т /с
«Бесценная любовь»

(16+)
06.00,10.00,12.00 «Но-

вости»
07.45 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Парк»
12.15 «Фазенда»
12.50 «Горько!» (16+)
13.40 Д/ф «Константин Рай-
кин. Театр строгого режима»
(12+)
14.40 Х/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди своих»
16.35 «День семьи, любви
и верности»
18.45 «КВН» (16+)
21.00 «Воскресное время»
22.30 «Аффтар жжот» (16+)
23.35  «Сольный концерт
Полины Гагариной» (12+)
01.15 Х/ф «Гид для замуж-
ней женщины» (12+)
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закуп-
ка»

0 5 . 3 0 ,
0 4 . 0 0

«Комната смеха» (12+)
06.25 Х/ф «Анискин и Фан-
томас» (12+)
09.10 «Смехопанорама Е.

Петросяна» (12+)
09.40  «Утренняя почта»
(12+)
10.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.10 Т/с «Родители» (12+)
12.10 Х/ф «Любви все воз-
расты...» (12+)
14.20 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
16.15 Х/ф «Печали-радости
Надежды» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с
В. Соловьевым» (12+)
00.35 Х/ф «Обет молчания»
(12+)
02.30  Х/ф «Кто поедет в
Трускавец» (12+)

06.10 Т/с «Пляж»
(16+)
08.00,10.00,13.00

«Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс»
(0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20  «Главная дорога»
(16+)
10.50 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
18.00 «Следствие вели...»
(16+)

19.00 «Акценты»
19.30 «Чистосердечное при-
знание» (16+)
20.20 Х/ф «Медвежья хват-
ка» (16+)
00.05 «Большая перемена»
(12+)
02.00  «Жизнь как  песня»
(16+)
03.00 Т/с «Под прицелом»
(16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Сердца четырех»
12.05 Д/ф «Евгений Самой-
лов»
12.45 Д/с «Севастопольские
рассказы»
13.30,01.55 «Музыкальная
кулинария. Йозеф Гайдн»
14.00,02.30 «Гении и зло-
деи»
14.30 Д/ф «Баллада о лес-
ных рыцарях»
15.30  Валерий Гергиев и
Всемирный оркестр Мира.
Гала-концерт в симфоничес-
ком центре Чикаго
16.15 «Пешком...»
16.45  «Больше,  чем лю-
бовь»
17.25 «Династия без грима»
18.10 «Республика песни»
19.20 «Линия жизни»

20.15 Х/ф «Осень»
21.45  «Большая опера
2014»
23.55 Х/ф «Мертвые души»
01.35 Мультфильмы

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
09.00 Т/с «Зайцев+1» (16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом»
(16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «Константин» (16+)
15.30 Х/ф «Области тьмы»
(16+)
17.30 ,18.30  «Comedy
Woman» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00 «Танцы. Лучшее» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.00 Х/ф «Мои черничные
ночи» (12+)
03.00 Х/ф «Патруль» (18+)
05.05 Т/с «Заложники» (16+)
06.00 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)

06.00,12.35 «Итоги
недели»
06.45 ,07.55 ,11.25 ,

12.25,13.25,16.50, 18.15 «По-
года» (6+)
06.50 Д/ф «Снайперы на баш-
нях» (16+)
07.30 Д/ф «Суровая плане-
та» (16+)
08.00 «События. Инновации»
(16+)
08.10 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свиданья!» (6+)
11.30 М/ф «Двенадцать ме-
сяцев» (0+)
12.30 «Елена Малахова: ЖКХ
для человека» (16+)
13.05 «В гостях у дачи» (12+)
13.30 Мультфильмы (0+)
14.00 «Комфорт в большом
городе» (12+)
14.20  Х/ф «Обыкновенное
чудо» (12+)
16.45  «Наше достояние»
(12+)
17.15 «Город на карте» (16+)
17.30 Д/ф «Полк специаль-
ного назначения» (16+)
18.20 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен» (12+)
21.00 Х/ф «Китайскiй сервиз»
(12+)
23.50 Х/ф «Ундина» (16+)
01.40 Д/ф «Роботы наступа-
ют» (12+)
05.40 «Депутатское рассле-
дование» (16+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Бой с тенью» (16+)
06.30 «Реформа НЕО-

бразования» (16+)
09.30 Т/с «Краповый берет»
(16+)
13.00,19.00 Т/с «Игра престо-
лов» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.30  «Нашествие-2015»
(16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

06.00,04.55 М/с «Чап-
лин» (6+)
06.25 М/с «Смешари-
ки»

06.30 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия»
08.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.10 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
10.05 ,02.00  «МастерШеф»
(16+)
11.00 «Успеть за 24 часа»
(16+)
12.00,00.55 «Женаты с пер-
вого взгляда» (16+)
13.05,16.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.00 «Взвешенные люди»
(16+)
15.30  «Уральские пельме-
ни». Лучшее от Сергея Не-

тиевского» (16+)
16.00 «Ералаш»
17.45 Х/ф «Риддик» (16+)
20.00  Х/ф «Война миров»
(16+)
22.10 Х/ф «Авария» (16+)
23.55  «Большой вопрос»
(16+)
02.55 «Животный смех»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Т/с «Война на
западном направле-
нии» (12+)

08.40 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будуще-
го»
11.00 Х/ф «Вий» (12+)
12.25 Х/ф «Собака на сене»
(12+)
15.00 Х/ф «Разные судьбы»
(12+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Кулинар-2» (16+)
02.15 Х/ф «Если враг не сда-
ется» (12+)
03.55 «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)


