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7 ноября в Отрадновском Доме культуры посёлка Восточ-
ный Сосьвинского городского округа состоялся 11-й фестиваль-
конкурс вокальных ансамблей и исполнителей «Восточная ра-
дуга». Участие в нём приняли творческие коллективы и инди-
видуальные исполнители из Сосьвы, Гарей, Восточного, Верхо-
турского района и Серова. Нынче «Восточная радуга» была по-
священа 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941—1945 годов. Номера, подготовленные исполнителями,
были проникнуты военно-патриотической тематикой.

В очередной раз организаторы и участники ежегодного пе-
сенного фестиваля подготовили для гостей и жителей посёлка
Восточный впечатляющее зрелище. Фестиваль–конкурс собрал
в местном Доме культуры самодеятельных артистов из сосед-
них районов, неравнодушных почитателей талантов, обще-
ственных деятелей и простых любителей ярких представле-
ний. Зал Дома культуры в этот день был переполнен. Желаю-
щих принять участие в творческом мероприятии и показать
свои таланты было много.

Фестиваль открыли Отрадновский народный хор и группа «Не-
поседы». Депутат Законодательного собрания Свердловской
области Сергей Михайлович Семёновых пожелал конкурсу дол-
гих лет жизни, чтобы с каждым годом количество его участников
увеличивалось. Перед членами жюри стояла непростая задача -

В минувшее воскресенье в Доме спорта ДЮСШ состоялся
турнир на Кубок завода по мини-футболу среди команд цехов 1,
45, 14 и заводоуправления, занявших 1, 2, 3 и 4 места в летнем
первенстве по футболу.

Команды были разбиты на две группы. В первой подгруппе
играли цех 45 и заводоуправление, во второй – кузнечно-прес-
совый и механический. В итоге в финал вышли команды цеха 14
и заводоуправления. Со счётом 6-2 победу одержали футболи-
сты механического. Взяв реванш у победителей летнего пер-
венства, цеха 45, они восстановили своё лидерство в этом
виде спорта. В составе команды играли наладчик станков с ЧПУ
Павел Минуллин, заместитель начальника цеха по производ-
ству Станислав Наймушин, начальник бюро по станкам Дмит-
рий Постников, оператор станков с ЧПУ Виктор Грудей, началь-
ник смены Виталий Кордюков и электрик Данил Пискунов.

- Сильные игроки были в каждой команде, - отмечает инст-
руктор по спорту Алексей Безматерных. - Особенно мне запом-
нился матч со сборной командой цеха 45, в котором играл напа-
дающий Александр Кисов. В нашей команде активным в напа-
дении был Максим Турунцев. У команды кузнечно-прессового
хорошо стоял на воротах Олег Кушнарёв, а в 14-м сильный
игрок - Павел Минуллин.

 - Подобным составом команды мы уже не в первый раз
выигрываем футбольный Кубок, - делится физорг цеха 14 П.Ми-
нуллин. – Хорошо стоял на воротах наш голкипер Станислав

Неумолимо приближается конец года. Коллектив на-
шего предприятия ударно потрудился в октябре, что даёт
надежду на выполнение всех договорных обязательств
без срывов и замечаний. Во втором месяце осени сдали
товарной продукции на внушительную сумму - более 146
млн.руб. Полностью закончили производство трёх ви-
дов изделий оборонного назначения, практически завер-
шено производство четвёртого - ДК-104. Лишь неболь-
шая часть "незавершёнки" перешла на текущий месяц.
Активно велась работа по выпуску другого изделия - ДК-
96, однако на сегодняшний день существует отставание
от запланированных сроков. Вызвано оно рядом органи-
зационных просчётов, отдельные из которых на текущий
момент уже устранены. Думаю, что в ноябре мы вер-
нёмся в рамки запланированного графика.

В прошедшем периоде наметились улучшения в про-
изводстве гражданской продукции. Например, механи-
ческий цех, наконец-то, смог организовать стабильную
работу по нарезке муфты. Хотя сдача готовой продукции
по-прежнему отстаёт от запланированного количества,
в основном, из-за большой загруженности участка галь-
ваники. Так как ДК-104 содержит большое количество
деталей, требующих обработки, именно на данном учас-
тке возникло "узкое место". Одним из наших недочётов в
работе считаю позднюю организацию круглосуточного
графика работы данного участка, это было сделано толь-
ко после 20 октября, что позволило увеличить пропуск-
ную способность участка, так что сегодня проблема ре-
шена. В будущем постараемся учесть эти ошибки. Орга-
низационные мероприятия в октябре не закончились,
сейчас мы продолжаем работу в этом направлении.

Что касается изготовления замков для насосно-ком-
прессорных труб, то здесь есть отставание от графика в
цехе 9. Основным препятствием для организации нор-
мального режима работы остаётся нестабильная рабо-
та оборудования на черновой обработке деталей. Сегод-
ня специалистами цеха прорабатывается вариант за-
пуска резервного оборудования, чтобы в будущем избе-
жать простоев по техническим причинам.

По производству данного вида продукции хотелось
бы также отметить коллектив цеха 1. Труженики этого
подразделения не только справились с плановым зада-
нием, но и сумели создать запас изделий на ноябрь, хотя
получилось это из-за срыва поставки металла для изго-
товления госзаказа, график работы цеха был пересмот-
рен в пользу изготовления замков.

У вспомогательного производства занятость тоже
остаётся довольно напряжённой. Продолжаются работы
по переносу оборудования из цеха 4 в новый корпус. К
сожалению, этот процесс идёт не так быстро, как бы нам
хотелось. Постоянно возникают незапланированные пре-
пятствия при монтаже и подключении оборудования.
Кроме того, никто не отменял и текущую работу. К при-
меру, сейчас перед ремонтно-механическим цехом сто-
ит серьёзная задача по ремонту оборудования в цехе 1.
В связи с всё возрастающими объёмами назрела необ-
ходимость запуска пресса КГШП №1, что потребует боль-
ших усилий со стороны заводских специалистов. Другой
не менее важный вопрос - ремонт эндогенератора и дру-
гих узлов газовой печи в цехе 9. От того, насколько быс-
тро и качественно будут решены эти проблемы, зависят
в конечном итоге и результаты работы всего заводского
коллектива.

В целом могу отметить, что в октябре практически
все подразделения сработали неплохо. Показатели у всех
хорошие, но это совсем не повод расслабляться. Объе-
мы выпуска продукции, как гражданского, так и государ-
ственного назначения, до конца года остаются высоки-
ми, поэтому необходимо сохранять такой же темп рабо-
ты и далее. В планах - завершение  ДК-96, производство
большой партии ДК-44, ДК-122. Кроме того, в декабре
уже необходимо начинать производство заказа ДК-104,
запланированного к сдаче в середине следующего года.
За полгода мы должны выпустить изделий по этому за-
казу в два раза больше, чем делаем это сейчас. Надо
очень серьёзно и ответственно подойти к работе, чтобы
не допустить срыва контрактных обязательств.

Ещё одна сложная задача, которая стоит перед нами, -
постановка на производство новых изделий в очень сжа-
тые сроки. Сейчас мы изготавливаем опытную партию
для наших партнёров из Соликамска, в перспективе -
выполнение достаточно серьёзных объемов в 2016-2017
годах. Для нашего предприятия этот заказ, с точки зре-
ния экономики, очень выгоден, так что, надеемся, рабо-
та в этом направлении будет продолжаться.

Коллектив механиков в октябре показал, что умеет
хорошо работать, но на будущее перед нами стоят ещё
более серьёзные задачи, так что необходимо максималь-
но эффективно использовать все имеющиеся ресурсы.

Олег СОЛОВЕЙ,
начальник производственно-диспетчерского отдела
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достойно оценить выступающих. Было заявлено 35 ансамблей и
солистов. Каждое исполнение было на высоком уровне.

Работница Серовского механического завода, электромонтёр
цеха 45 Наталья Ефремова выступала на фестивале как пред-
ставитель ДКЖ. Наталья очень успешно исполнила песню «Вер-
нись» - она была награждена Дипломом лауреата 1 степени.

Но приехала Наташа в Восточный не одна, привезла с собой
свою ученицу Варвару Дробоскую. Варвара исполнила песню
«Россия-матушка» и была отмечена Дипломом Лауреата 2 сте-
пени. Считаю, что это успех наших серовских девчат!

Все участники фестиваля–конкурса получили грамоты, дип-
ломы и памятные подарки от организаторов фестиваля: МБУК
«Культурно–досуговый центр» (посёлок Сосьва) и представи-
телей партии «Единая Россия», а все зрители - большой заряд
положительных эмоций.

Любовь ПОСТНИКОВА,
почётный ветеран завода

Фото внештатного автора сайта "ПроСосьву.ru"
Евгения КОСТЮКА
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Наймушин. Поддержали команду и болельщики, пришедшие на
турнир. Спасибо также инструктору по спорту Алексею Безма-
терных за организацию подобных соревнований. В этот раз, в
отличие от холодного зала в Доме спорта механиков, соревно-
вания прошли в комфортных условиях Дома спорта ДЮСШ.

Станислав Наймушин добавил:
- Нам сразу хотелось взять реванш у команды цеха 45, что-

бы доказать, что мы - лучшие. Первый тайм играли с командой
кузнечно-прессового цеха. К сожалению, когда вышли с голки-
пером один на один, я пропустил мяч. Во втором тайме решили
изменить стратегию игры: вместо двух защитников и двух на-
падающих - оставили в защите одного, а троих поставили в
нападение. Это дало свои результаты. Хочу отметить также
Олега Кушнарёва из команды кузнечно-прессового цеха, кото-
рый достойно защищал свои ворота.

Единственный минус: мячи попадали в баскетбольные кор-
зины, которые во время игры не убрали. В целом же соревнова-
ния прошли организованно. Правда, сыграть с цехом 45 нам так
и не удалось. Победу в турнире с ним одержала команда заво-
доуправления, которая поначалу была довольно активна в на-
падении, но во втором тайме мы прорвали её оборону и выиг-
рали со счётом 6:2. Особенно красивыми были последние голы,
которые  забили Виктор Грудей и Данил Пискунов.

Светлана
МЯКОТКИНА

В прошедшие выходные, 14-15 ноября, на базе загородного лагеря "Чай-
ка" прошли городские сборы работающей молодёжи. Представители моло-
дого поколения, специалисты и предприниматели встретились в очередной
раз для обсуждения путей реализации молодёжных социально-значимых
инициатив.  Серовский механический завод на слёте представляли токарь
цеха 45 Виталий Закучаев, термист Юлия Червякова и контролёр ОТК Ана-
стасия Терехова.

Двухдневная программа пребывания молодёжи в "Чайке" была насыще-
на различными мероприятиями, которые включали, в том числе, и работу в
тематических секциях: "Техника продвижения социальных проектов" (руко-
водитель - бизнес-тренер Е.С.Лаврова), "Повышение эффективности реа-
лизации социально значимых инициатив" (директор серовского фонда под-
держки малого предпринимательства Н.Е.Постникова) и "Система управле-
ния проектами" (руководитель центра экономического и правового модели-
рования "Консультант", доцент кафедры государственного и муниципаль-
ного управления УрФУ, кандидат экономических наук О.Б.Франц). В рамках
слёта состоялась встреча с представителями многофункционального цен-
тра, а также общение участников сборов с главой Серовского городского
округа Е.В.Бердниковой. И традиционная защита разработанных ребятами
проектов.

- В "Чайке" собрались молодые, инициативные и неравнодушные ребята,
чтобы поделиться своими идеям и, конечно, получить новые знания, кото-
рые станут стартовой площадкой для реализации самых интересных и зна-
чимых проектов, - говорит Юлия Червякова. - Традиционный слёт, который
ежегодно собирает большое количество молодых людей с активной жизнен-
ной позицией, позволяет не только заявить о своих идеях, но и перенять
практические знания у людей, прошедших школу жизни. За эти два дня мы не
только получили множество знаний, но и  нашли новых друзей, с которыми
будем общаться дальше.

Ирина КРУТИКОВА
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- Многие работники Серовского

механического завода перевели свои
пенсионные накопления в НПФ "Ура-
лоборонзаводский". В августе 2015
года у этого НПФ была аннулирова-
на лицензия. Разъясните, пожалуй-
ста, что будет с пенсионными накоп-

Негосударственный пенсионный фонд «Образование» - крупнейший НПФ Уральс-
кого региона. На протяжении 14 лет Фонд формирует пенсию для работников бюджет-
ной сферы, на крупных муниципальных и промышленных предприятиях.

В Серове офис НПФ «Образование» действует с 2008 года. За 7 лет клиентами
Фонда стали более 7 000 жителей Серовского городского округа. Серовский офис НПФ
«Образование» оказывает все услуги в рамках пенсионного обеспечения граждан:

- оформление договоров на перевод накопительной пенсии в НПФ «Образование»;
- формирование негосударственной пенсии для физических лиц;
- корпоративные пенсионные программы для предприятий;
- приём документов на выплату негосударственных пенсий и средств пенсионных

накоплений, приём документов на выплату средств правопреемникам и наследникам.

Преимущества НПФ «Образование»:
Мы всегда рядом! Оформить документы и получить консультацию вы сможете удоб-

ным для вас способом и в удобное время!
Мы четко выполняем обязательства перед клиентами! На сегодняшний день вып-

лачено более 250 млн. рублей пенсий.
Копить на пенсию с нами выгодно! Показатели доходности Фонда превышают уро-

вень инфляции и средние показатели по рынку НПФ.

Реклама

ванному лицу необходимо подать в Пенсионный
фонд Российской Федерации заявление об отчис-
лении страховых взносов на накопительную пен-
сию либо заключить договор с любым негосудар-
ственным пенсионным фондом.

Принимая решение о выборе варианта пенси-
онного обеспечения, нужно помнить о том, что
страховая пенсия формируется в пенсионных бал-
лах, стоимость которых ежегодно устанавлива-
ется и увеличивается государством на уровень
не ниже инфляции в предшествующем году, таким
образом, её рост продолжается.

Накопительная пенсия формируется за счёт
средств пенсионных накоплений, которые формиру-
ются по выбору граждан в Пенсионном фонде Рос-
сийской Федерации или негосударственном пенсион-
ном фонде путём инвестирования этих средств го-
сударственной или частной компаниями. Доходность
пенсионных накоплений зависит от результатов их
инвестирования, то есть могут быть и убытки. Нако-
пительная пенсия не индексируется государством и
не защищена от инфляции. При наступлении страхо-
вого случая сумма пенсионных накоплений умерше-
го застрахованного лица наследуется.

- На что следует обратить внимание при
выборе НПФ?

- Восемь критериев, на которые следует обра-
тить внимание при выборе негосударственного
пенсионного фонда:

- год создания фонда - "чем старше фонд, тем
он надежнее". В идеале фонд должен быть создан
до 1998 года. Это означает, что он успешно пере-
жил два кризиса - в 1998 и 2008 годах, а значит, он
сможет противостоять неблагоприятным эконо-
мическим условиям и в будущем.

- учредитель фонда - фонды, созданные круп-
ными промышленными предприятиями, заслужи-
вают наибольшего доверия.

- наличие на предприятии, учредившем НПФ,
профсоюзной организации - это дополнительный
бонус, так как назначение профсоюза отстаивать
интересы работников, в том числе и интересы,
связанные с ростом их пенсионных накоплений.

- доходность фонда - об этом можно узнать на
сайте самого фонда и из отчётов Центрального
банка России.

- позиция в независимом рейтинге НПФ - это важ-
нейший показатель работы фонда. Рейтинги состав-
ляются на основе доходности накоплений и отража-
ют степень надёжности фонда.

- открытость фонда - вся важная для граждан
информация должна содержаться на сайте фонда.

- репутация фонда - необходимо обращать вни-
мание на отзывы клиентов, но не на сайте самого
фонда, а на сайтах, специализирующихся на раз-
мещении объективных отзывов пользователей.

- удобство сайта и сервисов НПФ - необходимо
обратить внимание на количество дополнительных
офисов у НПФ, а также на наличие круглосуточного
федерального номера, по которому клиенты могут
узнать всю интересующую их информацию. Кроме
того, желательно наличие личного кабинета клиента
на сайте НПФ.

Лариса КОВАЛЁВА,
заместитель руководителя
Клиентской службы УПФР

в городе Серове и Серовском районе

В большинстве регионов нашей стра-
ны уровень жизни пенсионеров очень
низкий. Пенсия, особенно у тех, кто полу-
чает социальную, составляет всего
шесть тысяч рублей. Чтобы выжить, пен-
сионеры едва сводят концы с концами.
Особенно сильно пожилые люди это по-
чувствовали в прошлом году, когда рубль
начал стремительно падать. Бедные ста-
ли ещё беднее. Чтобы получить достой-
ную выплату к пенсии, социальным орга-
нам надо предоставить кучу справок,
которые собирать пенсионерам бывает
довольно сложно. Особенные трудности
в этом испытывают инвалиды. К тому
же постоянные скачки цен на продукты
питания и коммунальные услуги вызы-
вают у них вполне обоснованное беспо-
койство за завтрашний день.

Например, в июне 2015-го повысили
цены на "коммуналку" в системе ЖКХ. А
с июля, по распоряжению губернатора
Свердловской области Евгения Куйваше-
ва, тарифы подняли ещё на  14% . Хотя в
целом по России инфляция, согласно го-
сударственной статистике, составила
лишь 11,4%,  фактические же её цифры
стали более 20%. Почему тарифы вырос-
ли, никто не объяснил. Пенсии в феврале
проиндексировали лишь на 11,4%, а в ап-
реле их индексировать не стали вообще.

Думаю, что государство, в связи с
ухудшением уровня жизни пожилых лю-
дей, должно найти деньги, чтобы помочь
малообеспеченным людям, не бросать их
в нищету. Ведь ветераны заслужили пра-
во на достойную жизнь и медицинское
обслуживание.

Забота о пожилых людях, которых
становится с каждым днём всё меньше
и меньше, должна стать привычным,
ежедневным делом как для государства,
так и для каждого из нас. Создавая благо-
приятные условия жизни для людей стар-
шего поколения, прививая в обществе
уважение к ветеранам и людям, имею-
щим инвалидность, мы заботимся и о
своём будущем. Социальная поддержка
пенсионеров должна иметь приоритет-
ное направление в деятельности госу-
дарства, а забота о них должна стать пер-
вичной и повседневной.

 В Серовском городском округе более
27 тысяч пенсионеров. В настоящее вре-
мя только состоятельные люди, которых
в России свыше 20%, могут нанять ад-
воката или юриста, чтобы защищать свои
конституционные права. Для большин-
ства, а тем более для людей с неболь-
шим достатком, это почти недоступно.
К тому же у многих пенсионеров очень
низкая правовая грамотность, которая не
позволяет им защищать свои конститу-
ционные права во всех коридорах влас-
ти, начиная с муниципалитетов.

Но, несмотря на тяжёлое экономичес-
кое положение, правительство принима-
ет меры, чтобы оказать помощь в защи-
те конституционных прав ветеранов. В
соответствии с постановлением прави-
тельства РФ, в том числе Свердловской
области, в порядке эксперимента в ряде
городов созданы государственные юри-
дические консультации по оказанию бес-
платной юридической помощи малоиму-
щим гражданам. Сначала по стране их
было всего девять.  В 2009 году этот эк-
сперимент закончился. Консультации с
названием "Государственное юридичес-
кое бюро" были созданы и в городах на-
шей области: Екатеринбурге, Н.Тагиле, Ка-
менске-Уральском.

Но многие пенсионеры, к сожалению,
обращаются туда слишком поздно, когда
дело уже проиграно или пропущены сро-
ки исковой давности.

ÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ
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Вам приходилось гения встречать?
Он сам себя велел так величать,
Хоть из достоинств у него одно отличие -
Болезненная мания величия.
…Однажды, по веленью дум и чувств,
Собрался клуб любителей искусств.
Поскольку толк они в картинах знали,
Шедевры живописи живо обсуждали.
И лишь одна мадам с осанкой гордой
Сидела обособленно в сторонке.
Она стремилась видом всем подать:
Ей нимб над головой надо держать,
Никак ей не приблизиться к народу,
Она - не все, она - другого роду.
В альбомах с упоеньем все смотрели
Картины Рубенса, Дали и Боттичелли,
И восхищались их великим даром.
Мадам же закипала самоваром.
Предела нет её негодованью -
Никто не уделяет ей вниманья.
И вот, когда её страстей накал
До апогея своего достал,
Она со стула, словно фурия, восстала
И монолог сим смертным прочитала:
- Да что там Рубенс! Что Дали и Боттичелли!

Мои шедевры лучше б посмотрели.
В подмётки не пойдут таланты эти
Мне - гению, одной такой на свете.
И спорить не посмеете: я - гений
Среди всех вас, обычных удобрений. -
Немая сцена. Все вокруг застыли,
От изумления и рты свои открыли.
Вопрос возник чрез несколько минут:
Откуда дама? Как её зовут?
…Мадам таких немало. Верно, друг?
Должны боготворить их все вокруг.
Ни званий, ни наград нет в арсенале,
А требуют, чтоб мы их признавали.

Илона ЛИСТЬЕВА
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В Серовском городском совете ве-
теранов ещё в 1996 году на обществен-
ных началах была создана юридическая
консультация, которая работает и в на-
стоящее время. В ней консультации в
устной и письменной форме даются бес-
платно всем пенсионерам округа. Тогда
как в "Государственном юридическом
бюро" их получение должно подтверж-
даться справкой, что пенсионер являет-
ся малоимущим. Ветеран заключает до-
говор с госбюро на оказание всех услуг.
Как в обычной адвокатской конторе, со-
ставляются иски в судебные органы, пре-
доставляются интересы в суде в каче-
стве адвоката.

С открытия консультации в нашем со-
вете ветеранов я работаю в ней юрис-
том. До этого был помощником прокурора
в Иркутской области, затем трудился в
Бурятском национальном округе в меж-
районной прокуратуре, потом следовате-
лем прокуратуры в Тайшете, начальником
отдела юридического сектора в отделе-
нии железной дороги в Серове. В1994 году
вышел на заслуженный отдых, а через два
года стал работать на общественных на-
чалах в совете ветеранов.

Без работы не могу, она меня держит.
Хочется помогать людям, особенно пен-
сионерам, многие из которых почти не
знают о своих конституционных правах
и, тем более, юридических. А если знают,
то очень слабо. У них возникает масса
правовых вопросов: по налогам, по граж-
данскому, семейному, административно-
му, земельному, уголовному, жилищно-
коммунальному и особенно наследствен-
ному праву. При вступлении в наследство,
где есть долги, ветераны должны знать,
что, по закону, в качестве наследников
они будут за них отвечать. Много вопро-
сов возникает по налогам, по садоводчес-
ким товариществам, гаражным и жилищ-
ным кооперативам в части их приватиза-
ции. Налоговые власти зачастую умалчи-
вают о льготах для пенсионеров, уста-
новленных налоговым кодексом РФ. Для
пенсионеров-льготников жилищный ко-
декс РФ - это вообще "тёмный лес", так
как он плохо защищает их интересы.

Масса проблем возникает и с банков-
скими кредитами. Если пенсионеры не
рассчитали своих возможностей и про-
пустили очередной платёж в установлен-
ные сроки, им начисляются пени. Банки
должников не любят и принимают все
меры по выколачиванию долгов, вплоть
до запугивания должников выселением из
квартиры и продажи её для погашения за-
долженности. К судебной ответственно-
сти привлекаются и поручители. Зачас-
тую договоры на получение кредитов при
подписании пенсионерами полностью не
читаются и не изучаются, а работники
банков стараются умолчать о имеющих-
ся нюансах.

Малодоступность правовой услуги
для пенсионеров - это самая больная
тема. В связи с продолжающимся эконо-
мическим кризисом неизвестно, сколько
ещё ждать государственной помощи в
лице госбюро. Поэтому, уважаемые пен-
сионеры Серова и Серовского округа,
приходите в городской совет ветеранов,
где работает и горком КПРФ. Здесь вам
всегда окажут посильную юридическую
помощь и проконсультируют.

Юридические консультации прово-
дятся каждую вторую и четвёртую сре-
ду месяца с 13.00 до 17.00 по адресу: ули-
ца Луначарского, 131, телефоны 6-20-92,
6-20-44.

Валерий ТАТАРЧЕНКО,
член городского

совета ветеранов
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лениями клиентов этого фонда?
- Центральным банком Российской Федерации

аннулирована лицензия на осуществление дея-
тельности по пенсионному обеспечению и пенси-
онному страхованию у семи негосударственных
пенсионных фондов:

- АО НПФ "Солнце. Жизнь. Пенсия" (приказ ЦБ
РФ от 03.08.2015 года № ОД-1922);

- АО НПФ "Адекта-Пенсия" (приказ ЦБ РФ от
03.08.2015 года № ОД-1924);

- НО НПФ "Уралоборонзаводский" (приказ ЦБ
РФ от 03.08.2015 года № ОД-1926);

- АО НПФ "Защита будущего" (приказ ЦБ РФ от
03.08.2015 года № ОД-1928);

- АО НПФ "Солнечное время" (приказ ЦБ РФ от
03.08.2015 года № ОД-1930);

- АО НПФ "Сберегательный Фонд Солнечный бе-
рег" (приказ ЦБ РФ от 06.08.2015 года № ОД-2003);

- АО НПФ "Сберегательный" (приказ ЦБ РФ от
06.08.2015 года № ОД-1999).

В соответствии с пунктом 11.1 статьи 7.2 Фе-
дерального закона от 07.05.1998 года № 75-ФЗ "О
негосударственных пенсионных фондах", с момен-
та аннулирования лицензии негосударственного
Пенсионного фонда, прекращается действие дого-
воров об обязательном пенсионном страховании.

В соответствии с действующим законодатель-
ством, все пенсионные накопления, учтенные в
специальной части индивидуального лицевого сче-
та застрахованного лица,  в случае аннулирова-
ния лицензии из негосударственного пенсионного
фонда передаются в Пенсионный фонд Российс-
кой Федерации. За застрахованным лицом сохра-
няется право на участие в управлении средства-
ми своих пенсионных накоплений.

- Что сейчас нужно сделать застрахован-
ным лицам, чьи пенсионные накопления на-
ходились в НПФ "Уралоборонзаводский"?

- В настоящее время средства пенсионных
накоплений всех  клиентов негосударственного
пенсионного фонда "Уралоборонзаводский" уже
переданы в Пенсионный фонд Российской Феде-
рации,  и каждый гражданин 1967 года рождения
и моложе должен выбрать вариант формирова-
ния будущей пенсии. Таких вариантов два: фор-
мирование только страховой пенсии либо фор-
мирование страховой и накопительной пенсии.

Напомним, что страховая и накопительная пен-
сии отличаются не только различной природой про-
исхождения, но и разными принципами увеличе-
ния. Страховая пенсия ежегодно индексируется го-
сударством, а накопительная - инвестируется на
финансовом рынке государственной или частной
управляющей компанией, которую выбирает сам
гражданин. Тот, кто отказался от формирования на-
копительной пенсии, не лишается ранее сформиро-
ванных средств пенсионных накоплений, данные
средства продолжают инвестироваться, их вып-
лата гарантирована государством при назначении
пенсии застрахованному лицу.

Вернёмся к двум вариантам пенсионного
обеспечения. При выборе первого варианта за-
страхованному лицу необходимо подать заяв-
ление об отказе от формирования накопитель-
ной пенсии в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации. При выборе второго варианта застрахо-

Уважаемые работники Серовского механического завода!
В кабинете отдела кадров, с 23 по 27 ноября с 14 до 16 часов,

ведут приём сотрудники НПФ «Образование».
Здесь вы можете оформить документы на перевод накопительной пенсии в НПФ

«Образование» и задать все вопросы по формированию вашей будущей пенсии.

Адрес офиса НПФ «Образование» в Серове:
ул. Карла Маркса, 26, офис 27, тел. (34385) 7-77-57, руководитель офиса – Киселёва

Марина Валерьевна (тел. 8-953-608-66-63).
Телефон единой бесплатной справочной службы: 8-800-100-15-14.
Сайт: www.npfo.ru
Лиц. Банка России № 412 от 04.03.04 г.
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0
«Новости»

09.10 ,04.05  «Конт-
рольная закупка»

09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.30,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «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 «Влюбленные жен-
щины» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.20 Х/ф «Оптом дешевле-2» (12+)
03.15 Т/с «Измена» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.50,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (12+)
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Анка с Молдаван-
ки» (12+)
23.55 «Честный детектив» (16+)
00.50 «Россия без террора.
Завербованные смертью» (12+)
02.25 Т/с «Сын за отца» (16+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

05.00,06.05 Х/ф
«Адвокат» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Чужой» (16+)
21.35 Т/с «Пятницкий. Гла-
ва четвертая» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Команда» (16+)
02.00 «Следствие ведут...» (16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Следственный ко-
митет» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Аэлита»
12.50,00.40 Д/ф «Две жизни.
Наталья Макарова»
13.35 Д/ф «Камчатка. Огне-
дышащий рай»
13.50 Х/ф «Никколо Паганини»
15.10,20.45 «Живое слово»
15.50 Х/ф «Отчий дом»
17.25,01.25 Д/ф «Укхаламба
- Драконовы горы. Там, где
живут заклинатели дождей»
17.45 Ф. Лист. «Концерт для
фортепиано с оркестром N2»
18.45 «Книги моей судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
21.25 «Тем временем»
22.15 Д/ф «Почему женщи-
ны ростом ниже мужчин?»
23.10 «Те, с которыми я...»
23.55 «Худсовет»
00.00 «Критик»
02.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «Фантастическая
четверка-2» (12+)
13.25,14.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.30 Т/с «Озабоченные, или
Любовь зла» (16+)
21.00 Х/ф «Бармен» (16+)
01.00 Х/ф «Одна любовь на
миллион» (16+)
03.10 Т/с «Терминатор: бит-
ва за будущее-2» (16+)
04.00,05.00 «Холостяк» (16+)
05.35 Т/с «Люди будущего» (12+)
06.25 «Пригород-3» (16+)

06.00  «События.
Итоги недели» (16+)
06.55,09.55 ,11.05 ,

1 3 . 4 0 , 1 4 . 4 5 , 1 5 . 4 0
«Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Ударная сила» (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 «Романс о влюб-

ленных» (12+)
13.45 «Парламентское вре-
мя» (16+)
14.50 М/ф «Боцман и попу-
гай» (6+)
15.45 «Достояние респуб-
лики» (12+)
1 8 . 1 0 , 2 2 . 3 0 , 0 1 . 3 0 , 0 2 . 3 0
«Патрульный участок» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00  Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Югра» (Ханты-
Мансийск)
21.00 «События. Итоги»
21.30,00.30 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.50,01.50 «События. Ито-
ги» (16+)
23.25,02.20 «События. Ак-
цент» (16+)
23.35 «Полный абзац» (16+)
23.40 «Четвертая власть» (16+)
00.10 «Антология антитер-
рора» (16+)
02.50 «Действующие лица» (16+)

0 5. 00 ,
0 3 . 3 0

«Семейные драмы» (16+)
06.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,16.10 «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Шерлок Холмс:
игра теней» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00  Х/ф «Смертельное
оружие» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Игра престолов»
(18+)
00.30 Х/ф «Здравствуйте,
мы ваша крыша!» (16+)
02.30 Т/с «Игра престолов» (16+)

06.00 М/с «Том и Джер-
ри. Детские годы»
06.25  М/с  «Том и

Джерри»
06.35 М/с «Смешарики»
06.55  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 «Большая маленькая
звезда» (6+)
09.00,16.00 Т/с «Кухня» (12+)
11.00 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
12.50 «Ералаш»
13.00,18.00 Т/с «Воронины»
(16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с  «Как я  стал рус-
ским» (16+)
22.00 Х/ф «Сонная Лощина» (12+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «Революция» (16+)
03.25 «Большая разница» (12+)
04.25 Х/ф «Выше радуги»
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 Т/с «Смертельная
схватка» (16+)
14.40 ,16.00  Т /с  «Шпион»
(16+)
19.00,01.35 Т/с «Детективы»
(16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент»
(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

«Новости»
09.10 «Контрольная за-

купка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,21.30 Т/с «Влюбленные
женщины» (16+)
14.30,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 «Структура момента» (16+)
01.35 Х/ф «3 женщины» (16+)
04.05 Т/с «Измена» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.50,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Анка с Молдаван-
ки» (12+)
23.55 «Вести» (16+)
01.35 «Нонна Мордюкова.
Простая история» (12+)
03.15 Т/с «Сын за отца» (16+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

05.00 ,06.05  Х/ф
«Адвокат» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Чужой» (16+)
21.35 Т/с «Пятницкий. Гла-
ва четвертая» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Команда» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.05  Т /с  «Следственный

комитет» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мать»
12.50 Д/ф «Хор Жарова»
13.15 «Пятое измерение»
13.40 Д/ф «Лоскутный театр»
13.50 Х/ф «Никколо Паганини»
15.10,20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Почему женщи-
ны ростом ниже мужчин?»
16.45 Д/ф «Сегодня - мой день»
17.25 Д/ф «Камчатка. Огне-
дышащий рай»
17.45 С. Рахманинов. «Сим-
фония N1»
18.45 «Книги моей судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственый отбор»
21.25 «Игра в бисер»
22.05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
22.15 Д/ф «Человеческий мас-
штаб. Жизнь в большом городе»
23.10 «Те, с которыми я...»
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «Певичка»
01.35  «Рено Гарсиа-Фонс .
Концерт в Марсеволе»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-

зя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Бармен» (16+)
13.25,14.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
14.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.30 Т/с «Озабоченные, или
Любовь зла» (16+)
21.00 Х/ф «О чем говорят
мужчины» (16+)
01.00 Х/ф «Дело о Пелика-
нах» (16+)
03.45 Т/с «Терминатор: бит-
ва за будущее-2» (16+)
04.40,05.10 «Холостяк» (16+)
05.40 Т/с «Люди будущего» (12+)
06.30 «Пригород-3» (16+)

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

сила: Смертельный
град» (16+)
06.55,09.55,11.20,12.55,14.45,
16.20 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)

09.05 Д/ф «Ударная сила» (16+)
10.00  «Истории генерала
Гурова» (16+)
10.30,18.10,22.30,01.30,02.30
«Патрульный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25  Х/ф «Куда уходит
Любовь» (16+)
13.00,21.30,00.30,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.50 М/ф «Тайна третьей
планеты», «Три толстяка» (0+)
16.25 Х/ф «Сюрприз для лю-
бимого» (16+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Жилье для российс-
кой семьи» (16+)
20.00 «Рецепт» (16+)
20.30 «Все о ЖКХ» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.40 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.10  «Все о загородной
жизни» (12+)
02.50 «Действующие лица» (16+)

05.00,03.00 «Семейные дра-
мы» (16+)
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (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+)

1 1 . 0 0
«Доку-

ментальный проект»
(16+)

12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Смертельное
оружие» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00  Х/ф «Смертельное
оружие-2» (16+)
22.10 «Знай наших!» (16+)
23.25 Т/с «Игра престолов» (18+)
00.30 Т/с «ДМБ» (16+)
02.00 Т/с «Игра престолов» (16+)

06.00 М/с «Том и
Джерри. Детские

годы»
06.25  М/с  «Том и

Джерри»
06.35 М/с «Смешарики»
06.55  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00,20.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)
09.00,16.00,19.00 Т/с «Кух-
ня» (12+)
11.00 Х/ф «Сонная Лощина» (12+)
13.00,18.00 Т/с «Воронины»
(16+)
21.00 Т/с «Как я стал рус-
ским» (16+)

22.00 Х/ф «Тор-2. Царство
тьмы» (12+)
00.00  «Даешь молодежь!»
(16+)
00.30,03.10 «Большая разни-
ца» (12+)
01.30 Т/с «Революция» (16+)
04.10 Х/ф «Выше радуги»
05.40 «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»
10.40,12.40  Т/с «Охота на
пиранью» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50,19.00 Т/с «Детективы»
(16+)
20.25,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент»
(16+)
00.00 Х/ф «Дело Румянцева»
(12+)
02.05  Т /с  «Непобедимый»
(16+)

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

«Новости»
09.10 ,04.20  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Влюбленные жен-
щины» (16+)
14.30,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «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 «Тест на беремен-
ность» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 «Политика» (16+)
01.30 Х/ф «Че!» (16+)
03.30 Т/с «Измена» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.50,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50,04.45 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)
15.00 «Наш человек» (12+)

16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Анка с Молдаван-
ки» (12+)
23.00 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.40 «Исторические хрони-
ки» (16+)
02.45 Т/с «Сын за отца» (16+)
03.40 «Комната смеха» (12+)

05.00 ,06.05  Х/ф
«Адвокат» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Чужой» (16+)
21.35 Т/с «Пятницкий. Гла-
ва четвертая» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Команда» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05  Т /с  «Следственный

комитет» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Путевка в жизнь»
13.15 «Красуйся, град Пет-
ров!»
13.40 Д/ф «Древо жизни»
13.50 Х/ф «Никколо Пагани-
ни»
15.10,20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Человеческий мас-
штаб. Жизнь в большом горо-
де»
16.45 «Больше, чем любовь»
17.25 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах»
17.45 С. Рахманинов. «Три
русские песни»
18.25 Д/ф «Фьорд Илулис-
сат. Там, где рождаются ай-
сберги»
18.45 «Книги моей судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.25 «Острова»
22.05  Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье»
22.15 Д/ф «Невидимая Все-
ленная»
23.10 «Те, с которыми я...»
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «1943: встреча»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «О чем говорят
мужчины» (16+)
13.25,14.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
14.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.30 Т/с «Озабоченные, или
Любовь зла» (16+)
21.00 Х/ф «О чем еще гово-
рят мужчины» (16+)
01.00 Х/ф «Парни из Джер-
си» (16+)
03.45 Т/с «Терминатор: бит-
ва за будущее-2» (16+)
04.40,05.10 «Холостяк» (16+)
05.40 Т/с «Люди будущего»
(12+)
06.30 «Пригород-3» (16+)

06. 00 ,22 .5 0 ,01 .5 0
«События. Итоги» (16+)
06.30 ,09.05  Д/ф

«Ударная сила» (16+)
0 6. 55 , 0 9 .5 5 ,1 1 .2 0 , 1 2 .5 5 ,

14.45,16.10 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
10.20  «События.  Парла-
мент» (16+)
1 0 . 3 0 , 1 8 . 1 0 , 2 2 . 3 0 , 0 1 . 3 0
«Патрульный участок» (16+)
10. 50  «С обытия Ур ФО»
(16+)
11.25 Х/ф «Сюрприз для лю-
бимого» (16+)
13.00,21.30,00.30,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.50 «Час ветерана» (16+)
15.05 М/ф «Снежная коро-
лева» (0+)
16.15  Х/ф «Куда уходит
Любовь» (16+)
17.50 «Образцовое долголе-
тие» (16+)
19.00  Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Витязь» (Мос-
ковская область)
21.00 «События. Итоги»
23.25,02.20 «События. Ак-
цент» (16+)
23.35 «Полный абзац» (16+)
23.40 «Антология антитер-
рора» (16+)
0 0 .1 0  « Го р од  н а  к а рте »
(16+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5. 00 ,
0 3 . 0 0

«Семейные драмы» (16+)
06.00 «Самые шоки-

рующие гипотезы» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Смертельное
оружие-2» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00  Х/ф «Смертельное
оружие-3» (16+)
22.15 «М и Ж» (16+)
23.25 Т/с «Игра престолов» (18+)
00.40 Т/с «ДМБ» (16+)
02.00 Т/с «Игра престолов» (16+)

06.00  М/с  «Том и
Джерри. Детские

годы»
06.25 М/с «Том и Джерри»
06.35 М/с «Смешарики»
06.55  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00,20.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

09.00,09.30,16.00,19.00 Т /с
«Кухня» (12+)
11.00 Х/ф «Тор-2.  Царство
тьмы» (12+)
13.00,18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с  «Как я  стал рус-
ским» (16+)
22.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (12+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30,03.10 «Большая разни-
ца» (12+)
01.30 Т/с «Революция» (16+)
04.15 Х/ф «Сказка о Звезд-
ном мальчике»
05.35 «6 кадров» (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»
10.30,12.30,01.40 Х/ф «На
войне, как на войне» (12+)
13.25 ,03.25  Х/ф «Зеленые
цепочки» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50,19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
00.00 Х/ф «Запасной игрок» (12+)

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

«Новости»
09.10 ,04.20  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,21.30 Т/с «Тест на бе-
ременность» (16+)
14.30,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.30  Х/ф «Приключения
форда Ферлейна» (18+)
03.30 Т/с «Измена» (16+)

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 ,
17.50,20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 «Наш человек» (12+)

16.00 Т/с «Земский доктор»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Анка с Молдаван-
ки» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
00.40 «Сельский доктор. На
пороге перемен» (12+)
02.40 Т/с «Сын за отца» (16+)
03.40 «По следам Ивана
Сусанина» (12+)
04.35 «Комната смеха» (12+)

05.00 ,06.05  Х/ф
«Адвокат» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Чужой» (16+)
21.35 Т/с «Пятницкий. Гла-
ва четвертая» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Команда» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05  Т /с  «Следственный
комитет» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Окраина»
13.00,17.30 Д/ф «Шелковая
биржа в Валенсии. Храм тор-
говли»
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.50 Х/ф «Никколо Паганини»
15.10,20.45 «Живое слово»
15.50,22.15 Д/ф «Невидимая
Вселенная»
16.45 «Больше, чем любовь»
17.45 С. Рахманинов. Сим-
фоническая поэма «Остров
мертвых»
18.40 Д/ф «Аркадские пастухи»
18.45 «Книги моей судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
21.25 «Культурная революция»
23.10 «Те, с которыми я...»
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «Автомобиль»
01.35 «Pro memoria»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
09.00,23.05 «Дом-2» (16+)

10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «О чем еще гово-
рят мужчины» (16+)
13.30 «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)
14.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.30 Т/с «Озабоченные, или
Любовь зла» (16+)
21.00 Х/ф «Американский
пирог: все в сборе» (16+)
01.05 Х/ф «Заклинательни-
ца акул» (16+)
03.20 «ТНТ-Club» (16+)
03.25 Т/с «Терминатор: бит-
ва за будущее-2» (16+)
04.15,04.45,05.15 «Холос-
тяк» (16+)
05.45 Т/с «Люди будущего»
(12+)
06.40 «Женская лига. Луч-
шее». (16+)

06.00 ,21.00 ,22.50 ,
01.50  «События.
Итоги» (16+)

06.30 ,09.05  Д/ф
«Ударная сила» (16+)
0 6. 55 , 0 9 .5 5 ,1 1 .2 0 , 1 2 .5 5 ,
14.45,16.25 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
1 0. 30 , 1 8 .1 0 ,2 2 .3 0 , 0 1 .3 0 ,
02.30  «Патрульный учас-
ток» (16+)

10.50  «События УрФО»
(16+)
11.25 Х/ф «Подари мне вос-
кресенье» (16+)
13.00,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 М/ф «Маугли» (0+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров»
(16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
20.00 «Город на карте» (16+)
20.10 Д/ф «Леонид Каневс-
кий. Безнадежный» (12+)
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.40 «Что делать?» (16+)
00.10 Модный ТЖ «Мельни-
ца» (12+)
00.40 «Музыкальная Евро-
па» (16+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5. 00 ,
0 2 . 4 0

«Семейные драмы»
(16+)

06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»

(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Смертельное
оружие-3» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00  Х/ф «Смертельное
оружие-4» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Игра престолов»
(18+)
00.30 Т/с «ДМБ» (16+)
01.40 Т/с «Игра престолов»
(16+)

06.00  М/с  «Том и
Джерри. Детские

годы»
06.25 М/с «Том и Джерри»
06.35 М/с «Смешарики»
06.55  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00,20.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)
09.00,16.00,19.00 Т/с «Кух-
ня» (12+)
11.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (12+)
13.00,18.00 Т/с «Воронины»
(16+)
21.00 Т/с «Как я стал рус-
ским» (16+)
22.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима» (12+)

00.00 ,03.15  «Даешь моло-
дежь!» (16+)
00.30  «Большая разница»
(12+)
01.35 Т/с «Революция» (16+)
03.45 Х/ф «Сказка о Звезд-
ном мальчике»
05.05 «6 кадров» (16+)
05.55 «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 «24 часа»
(16+)
13.15 Х/ф «Классик» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50,19.00 Т/с «Детективы»
(16+)
20.25,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент»
(16+)
00.00 Х/ф «Ночные забавы»
(16+)
02.45 Х/ф «В полосе прибоя»
(12+)
04.30 Д/ф «Живая история»
(16+)
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Ñ þáèëååì!
Óâàæàåìàÿ

Ëþáîâü Âåíåäèêòîâíà ÒÐÅÍÈÕÈÍÀ!

Пусть солнце освещает Вас всегда,
И годы бесконечно пусть продлятся,
Пусть в Вашу дверь нигде и никогда
Ни старость, ни болезнь не постучатся!

Коллектив участка Хайрутдиновой

Ñ þáèëååì!
Äîðîãàÿ

Ëþáîâü Âåíåäèêòîâíà ÒÐÅÍÈÕÈÍÀ!

Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,

И поступь гордая, и статность,
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное - здоровой быть!

Брат и сноха

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Óâàæàåìàÿ

Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà ÃÓÁÈÍÀ!

Ñ þáèëååì!
Óâàæàåìàÿ

Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà ÊÀÑÈÌÎÂÀ!

Ответы на викторину "7
вопросов о заводе", опублико-
ванную в N 43 за 30 октября:

1. 20 апреля 1985 года, в быв-
шем цехе 3 (ныне цех 14).

2. 1981 год. Автор слов - поэт
Ю.Конецкий, композитор - А.Сиротин.

3. 15, Александр Александро-
вич Никитин - 16-й руководитель, ко-
торый возглавляет заводской кол-
лектив.

4. Аркадий Николаевич Коняев,
механики Георгий Иванович Жда-
нов и Иван Афанасьевич Новосе-
лов.

5. П.А.Панафидин и Н.Я.Нечаев.
6. Виктор Мелентьев, лыжи.
7. Заводская газета "За каче-

ство!" выходила до 31 декабря 1958
года, затем был перерыв. Со 2 апре-
ля 1965 года газета начала выходить
вновь уже под названием "Трудовая
вахта".

В этот светлый день желаю
Не грустить, не унывать!
С днем рождения поздравляю
И желаю бед не знать!

Желаем жить и быть любимой,
Не горевать, не унывать
И по дороге жизни длинной
С улыбкой весело шагать.
Пусть в этот день букетов море
Преподнесут тебе друзья,

Пусть всё  в жизни будет гладко -
Без печалей, без преград,
Станет каждый день подарком,
И всегда сияет взгляд!

Н.В.Кириллова, Г.П.Кравченко

Печаль не тронет глаз красивых,
И будет легкой жизнь твоя!

Г.П.Кравченко, Г.М.Кор-
чёмкина, Е.И.Зырянова,
Г.В.Ганеева, Р.Н.Толстошеи-
на, И.Г.Хохрина

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

«Новости»
09.10 ,05.25  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
14.30 ,15.15  «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 «Городские пижоны»
(18+)
01.45 Х/ф «Кастинг» (12+)
03.30 Х/ф «Свидетель» (16+)

0 5 . 0 0 ,
0 9 . 1 5

«Утро России» (12+)
0 9. 00 , 1 1 .0 0 ,1 4 .0 0 , 1 7 .0 0 ,
17.50,20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)

15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.00 Х/ф «Барби и мед-
ведь» (12+)
03.00 «Горячая десятк а»
(12+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

05.00 ,06.05  Х/ф
«Адвокат» (16+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 ,

13.00,16.00,19.00 «Сегод-
ня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Вы-
соцкой» (12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.40 Х/ф «Игра с огнем»
(16+)
23.20 «Большинство»
00.20 «Время Г»  (18+)
00.55 Х/ф «Конец Света»
(16+)

02.45  Т/с «Следственный
комитет» (16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.20 Д/ф «Гамов. Физик от
Бога»
11.15 Х/ф «Гармонь»
12.25 «Письма из провин-
ции»
12.55  «На этой неделе. . .
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»
13.25  Х/ф «Королевская
свадьба»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Невидимая Все-
ленная»
16.45 «Царская ложа»
17.25 П.Чайковский. «Ман-
фред»
18.20 Д/ф «Семь дней тво-
рения»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя
птица»
21.30 «Искатели»
22.20 «Линия жизни»
23.10 Д/ф «Макао. Остров
счастья»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Сын»

01.35 М/ф «Ограбление по... 2»
01.55 «Концерт Йонаса Ка-
уфмана и оркестра Мюнхен-
ского радио»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «День радио» (16+)
13.35  «Комеди Клаб.  Луч-
шее» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
14.30 «Однажды в России»
(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Пос-
ледний сезон» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Немножко бере-
менна» (16+)
04.35 Х/ф «Маленькие гиган-
ты» (16+)

0 6 . 0 0 , 2 2 . 5 0 , 0 1 . 5 0
«События. Итоги» (16+)
06.30 ,09.05  Д/ф

«Ударная сила» (16+)
0 6 . 5 5 , 0 9 . 5 5 , 1 1 . 2 0 , 1 2 . 5 5 ,
14.45,15.05,16.25 «Погода»
(6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30,18.10,22.30,02.30 «Пат-
рульный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Подари мне вос-
кресенье» (16+)
13.00,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
14.50 «Образцовое долголе-
тие» (16+)
15.10 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
15.25 «Рецепт» (16+)
15.55 М/ф «Серый Волк энд
Красная шапочка» (6+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) - «Динамо» (Москва)
21.00 «События. Итоги»
23.25,02.20  «События.  Ак-
цент» (16+)
23.35 Концерт «Огонь Вави-
лона» (12+)
00.55 «Ночь в филармонии» (0+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
« С е -

мейные драмы» (16+)

06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
12.00 ,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие-4» (16+)
17.00  «Документальный
спецпроект» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Экипаж» (16+)
22.40 Х/ф «V» значит Вендет-
та» (16+)
01.00 Т/с «ДМБ» (16+)
02.20 Х/ф «Патриот» (16+)
04.00  Х/ф «Что скрывает
ложь» (16+)

06.00  М/с  «Том и
Джерри. Детские

годы»
06.25  М/с  «Том и

Джерри»
06.35 М/с «Смешарики»
06.55 М/с «Пингвиненок По-
роро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Восьмидесятые»

(16+)
09.00,16.00 Т/с «Кухня» (12+)
11.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима» (12+)
13.00,18.00 Т/с «Воронины»
(16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.30 М/с «Город героев» (6+)
22.25 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-2» (12+)
00.50 Х/ф «Супернянь» (16+)
02.25 Т/с «Революция» (16+)
03.15 Х/ф «Большой толстый
лжец» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 .0 0 , 1 0 .0 0 , 1 2 . 0 0 ,
15.30 ,18.30  «Сей-
час»

06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «УГРО.
Простые парни-3» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»
06.10 Х/ф «Простая

история»
08.00 «Играй, гармонь

любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55  «До первого крика
совы» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Голос» (12+)
17.10 «Следствие покажет»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10 «ДОстояние РЕспуб-
лики: Евгений Крылатов»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Жди меня, и я вер-
нусь» (16+)
00.05 Х/ф «Жизнь хуже
обычной» (16+)
02.00  Х/ф «Прощай,  лю-
бовь» (16+)
04.00 «Модный приговор»
04.55 «Контрольная закупка»

04.45 Х/ф
«Он, Она

и Я» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05  «Диалоги о живот-

ных» (12+)
08.00,11.00,14.00 «Вести»
(12+)
08.10,11.10,14.20 «Вести-
Урал» (12+)
08.20 «МУЛЬТ утро» (12+)
09.30 «Правила движения» (12+)
10.25 «Личное. Элина Быс-
трицкая» (12+)
11.20 «Две жены» (12+)
12.20,14.30 Х/ф «Его лю-
бовь» (12+)
16.45 «Знание - сила» (12+)
17.35 «Главная сцена» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00  Х/ф «Под знаком
Луны» (12+)
00.45 Х/ф «Звезды светят
всем» (12+)
02.55 Х/ф «Свой-Чужой» (12+)
04.50 «Комната смеха» (12+)

04.40 Х/ф «Адво-
кат» (16+)
05.35  Т /с  «Ше-

риф» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00,10.00,13.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс» (0+)
08.45 «Медицинские тайны»
(16+)
09.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поеди-
нок» (0+)
11.55  «Квартирный воп-
рос» (0+)
13.20 «Я худею!» (16+)

14.20 «Своя игра» (0+)
15.10 «Супер-продукты» (12+)
16.05 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «50 оттенков. Бело-
ва» (16+)
23.00 Х/ф «Любовь в сло-
вах и картинах» (12+)
01.15 Д/ф «СССР. Крах им-
перии» (12+)
03.15  Т/с «Следственный
комитет» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Конек-Горбунок»
11.55 Д/ф «Тихий Дон»
12.35 «Пряничный домик».
«Переплетное дело»
13.00 «Ключи от оркестра с
Жаном-Франсуа Зижелем»
14.35 Х/ф «Магистраль»
16.05 «Больше, чем любовь»
16.45 Д/ф «Старая Флоренция»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/ф «Ка. Эм»
18.25 «Выдающиеся писате-
ли России»
20.05  Д/ф «К. Симонов.
Жестокое зрение»
20.55 «Романтика романса»
21.55 «Белая студия»
22.35 Х/ф «Дик Трэйси»
00.25  М/с  «Дикая Южная

Африка»
01.10 «Сэр Саймон Рэттл и
Берлинский филармоничес-
кий оркестр»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Соловецкие ост-
рова. Крепость Господня»

07.00  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00,23.30 «Дом-2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00,19.30 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
12.30,01.00 «Такое Кино!» (16+)
13.00,20.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
14.25,15.20,16.20 «Comedy
Woman» (16+)
17.20 Х/ф «Перси Джексон и
море чудовищ» (12+)
21.30 «Танцы» (16+)
01.30 Х/ф «Операция «Арго»
03.55 Х/ф «Хороший немец» (16+)
06.00,06.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

06.00  «События.
Итоги» (16+)
06.25 «Патрульный

участок» (16+)
06.45 «События УрФО» (16+)
07.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

07.30 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
10.40 «Образцовое долголе-
тие» (16+)
1 0 . 5 5 , 1 1 . 2 5 , 1 1 . 5 5 , 1 3 . 5 0 ,
16.50,17.35 «Погода» (6+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.00 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
12.20 «УГМК: наши новости» (16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Город на карте» (16+)
13.30 «Взгляд туриста: Свер-
дловская область» (12+)
13.55 Х/ф «Пароль не нужен»
(12+)
16.55 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.10 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
17.40 Х/ф «Гараж» (12+)
19.20 Концерт «Только ты» (12+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Х/ф «Братья Карамазо-
вы» (16+)
00.35 Х/ф «Под маской Жи-
голо»  (16+)
02.05 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
02.50 «Антология антитерро-

ра» (16+)
04.20 Д/ф «Ударная сила» (16+)
05.30 «Действующие лица.
Итоги недели» (16+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Что скрывает ложь» (16+)
05.45,07.15 Х/ф «Эки-

паж» (16+)
06.45 Канал С. «ИКС» (12+)
08.20 Х/ф «Сокровище Гранд-
Каньона» (16+)
10.00 Х/ф «Медведь Йоги»
11.30 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Х/ф «Путешествие к
центру Земли» (12+)
20.45 Х/ф «Путешествие-2:
таинственный остров» (12+)
22.30 Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
00.30 Х/ф «V Центурия. В
поисках  зачарованных со-
кровищ» (16+)
02.40 Х/ф «День хомячка» (16+)

06.00 М/ф «Петух и
краски»
06.20  М/с  «Том и

Джерри. Детские годы»
06.45 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.40 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)

08.30,09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Кто кого на кухне?» (16+)
10.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
11.00 «Большая маленькая
звезда» (6+)
12.00  Х/ф «Миссия невы-
полнима-2» (12+)
14.20 М/с «Мегамозг»
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.05 М/с «Город героев» (6+)
19.00 «МастерШеф. Дети» (6+)
20.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-3» (16+)
22.25 Х/ф «Супернянь» (16+)
00.00 Х/ф «Большой толстый
лжец» (12+)
01.40 Т/с «Революция» (16+)
02.30 «6 кадров» (16+)
03.30 Х/ф «Звонок» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.20 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00,18.30 «Сейчас»

10.10 Т/с «След» (16+)
19.00  Т /с  «Белая стрела.
Возмездие» (16+)
00.50 Х/ф «Классик» (16+)
02.55 Т /с  «УГРО. Простые
парни-3» (16+)

05.35,06.10 «Наеди-
не со всеми» (16+)

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

06.30  Х/ф «За двумя
зайцами»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45  «Смешарики.  ПИН-
код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Барахолка» (12+)
13.00 «Гости по воскресе-
ньям»
14.00 «Все хиты «Юмор FM»
на Первом» (12+)
15.50 Х/ф  «Приходите зав-
тра. ..»
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Воскресное время»
23.00 Х/ф «Метод» (18+)
00.00 Х/ф «Брюс Ли» (16+)
01.50 Х/ф «Уходя в отрыв»
03.45 «Модный приговор»

05.35 Х/ф
«Спортло-

то-82» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.20,03.15 «Смехопанора-
ма Е. Петросяна» (12+)
08.50  «Утренняя почта»
(12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Вести-Урал» (12+)

11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.10 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
12.10,14.20 Х/ф «Княжна из
хрущевки» (12+)
16.00 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Си-
няя птица» (12+)
18.00 Х/ф «Чужие дети» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
21.30 Т/с «Тихий Дон» (12+)
00.15 Х/ф «Я подарю себе
чудо» (12+)
02.15 «Фокус-покус. Вол-
шебные тайны» (12+)
03.45 «Комната смеха» (12+)

05.05 Х/ф «Адво-
кат» (16+)
06.05 ,01.20  Т /с

«Шериф» (16+)
08.00,10.00,13.00 «Сегод-
ня»
08.15 «Русское лото плюс»
(0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Поедем,  поедим!»
(0+)
14.10 «Своя игра» (0+)
15.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
1 6 . 0 0  Т / с  « Л ите й н ы й»
(16+)

18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
19.45 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 «Пропаганда» (16+)
00.15 Х/ф «Бейрут-82. Не-
известная война Брежне-
ва» (16+)
03.05 Т/с  «Следственный
комитет» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Кащей Бессмер-
тный»
11.40 Д/ф «Страна волшеб-
ника Роу»
12.20  «Россия,  любовь
моя!»
12.50 «Кто там...»
13.20  Д/с  «Дикая Южная
Африка»
14.10 «Гении и злодеи»
14.35 «Пешком...» М
15.05 Х/ф «Дик Трэйси»
16.45 «И друзей соберу. ..
Борис Поюровский»
17.25,01.55 «Искатели»
18.15 Х/ф «Комиссар»
20.00  «Больше,  чем лю-
бовь»
20.40 Д/ф «Тихий Дон»
21.25 «По следам тайны»
22.15 «Послушайте!»
23.35 Д/ф «Ка. Эм»
00.30 Х/ф «Магистраль»
02.40  Д/ф «Вальпараисо.
Город-радуга»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
09.00,09.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00  «Комеди Клаб.  Луч-
шее» (16+)
15.30 Х/ф «Перси Джексон и
море чудовищ» (12+)
17.35 Х/ф «Хитмэн» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.00 Х/ф «Кино про Алексе-
ева» (12+)
02.55 Х/ф «Как малые дети»
(16+)
05.40 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)

06.00 «Депутатское
р а с с л е д о в а н и е »
(16+)

06.20  «Патрульный
участок на дорогах» (16+)
06.40 Х/ф «Гараж» (12+)
0 8 . 2 5 , 1 0 . 3 5 , 1 1 . 2 5 , 1 2 . 2 0 ,

13.25,16.25,21.25 «Погода»
(6+)
08.30 Модный ТЖ «Мельни-
ца» (12+)
09.00 Концерт «Только ты»
(12+)
1 0 . 4 0  Д / ф  « Л е о н и д  К а -
н е в с к и й .  Б е зн а д е ж н ы й »
(1 2+ )
11.30 «Уральская игра» (12+)
12.00 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ
для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
13.30 Х/ф «Отпуск за свой
счет» (12+)
15.55 «Истории генерала Гу-
рова» (16+)
16.30  Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Екате-
ринбург) - «Медвешчак» (Заг-
реб, Хорватия)
19.00 Х/ф «Братья Карамазо-
вы» (16+)
20.30 «Достояние республи-
ки» (12+)
23.30 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
00.20 «Полный абзац» (16+)
00.40 Концерт «Огонь Вави-
лона» (12+)
02.00 Х/ф «Под маской Жи-
голо» (16+)
03.30 «Антология антитерро-
ра»  (16+)
04.30 Д/ф «Ударная сила»
(16+)

0 5 . 0 0
«Смот-

реть всем!» (16+)
05.30 Х/ф «Зеленый

фонарь» (12+)
07.30 Х/ф «Путешествие к
центру Земли» (12+)
09.20 Х/ф «Путешествие-2:
таинственный остров» (12+)
11.00,19.20 Т/с «Пока цветет
папоротник» (16+)
18.20 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

06.00 М/ф «Волчок»
06.10 М/с «Шевели
ластами!»
07.35 М/с «Пингвине-

нок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.30,09.00,09.30 М/с «Сме-
шарики»
09.15 М/с «Три кота»
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 «Руссо туристо» (16+)
12.00 М/с «Мегамозг»
13.40 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-3» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.30 Т/с  «Как я  стал рус-
ским» (16+)
18.30 Х/ф «Ловушка для ро-

дителей»
21.00 «Два голоса»
22.45 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-4» (16+)
01.20 Х/ф «Звонок» (16+)
03.25 Х/ф «Раз, два - горе не
беда!»
05.05 «6 кадров» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

07.10 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10  «Истории из

будущего»
11.00 Т/с «След» (16+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30  Т /с  «Белая стрела.
Возмездие» (16+)
01.20 Х/ф «24 часа» (16+)
03.00 Т /с  «УГРО. Простые
парни-3» (16+)


