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1 ноября 1931 года один из цехов Надеж-
динского металлургического завода был вы-
делен и передан из ведения министерства
чёрной металлургии во Всесоюзный государ-
ственный трест. Этот день считается днём
основания Серовского механического завода.
С тех пор прошло 85 лет. И эта дата - несом-
ненный повод для хороших материалов в за-
водской газете.

 "Надёжный причал" - так называется но-
вый конкурс "Трудовой вахты", посвящённый
85-летию со дня основания Серовского ме-
ханического завода. Проводится он с целью
сохранения преемственности поколений, ду-
ховной связи бывших и нынешних тружени-
ков предприятия; укрепления корпоративно-
го духа в коллективе завода; награждения ав-
торов материалов, которые способствуют
увековечиванию истории предприятия и лю-
дей, которые здесь трудятся, на страницах
газеты.

На конкурс принимаются авторские вос-
поминания, размышления, зарисовки - о сво-
ём коллективе, о первых наставниках, о дру-
зьях, с которыми свёл завод, о самых ярких
моментах из жизни, связанных с родным пред-
приятием (спортивные победы, творческие
мероприятия, конкурсы профмастерства и
другие, совместные поездки) и прочее.

Основные требования, которые предъяв-
ляются к работам конкурсантов:

- заводская тематика;
- интересное изложение материала;
- иллюстрирование текста фотографиями.
Конкурсные материалы будут публико-

ваться в нашей газете на протяжении всего
года. В конце октября члены жюри подведут
итоги. В состав жюри входят: начальник от-
дела маркетинга С.С.Котов, главный редактор
газеты И.В.Андреева, помощник генерально-
го директора завода по ГОиЧС В.Ф.Малкин,
председатель заводского совета ветеранов
Т.В.Свиридова.

Победители будут определены из числа
тружеников и ветеранов предприятия: пер-
вая премия и Почётная грамота руководства
предприятия будет вручена работающему и
ветерану завода (2 человека) -  по 5 000 руб-
лей, вторая (2 человека) - по 3000 рублей, тре-
тья (2 человека) - по 2500 рублей.

Все авторы-участники конкурса будут на-
граждены Почётными грамотами руководства
предприятия и памятными сувенирами. На-
граждение состоится в конце октября в тор-
жественной обстановке в музее истории бо-
евой и трудовой славы Серовского механи-
ческого завода.

Ждём ваших материалов, дорогие меха-
ники!

Ирина АНДРЕЕВА

В предстоящем году у заводской
молодёжной организации много пла-
нов по раскрытию профессиональ-
ных и творческих навыков молодых
специалистов. Традиционно в февра-
ле события в городе и по всей стра-
не приурочены к месячнику "Защит-
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Читайте продолжение моло-
дёжной странички на 2 полосе

Ïîä çíàêîì þáèëåéíûõ äàò
ника Отечества". Важно также отме-
тить, что в этом году на нашем пред-
приятии мероприятия будут прохо-
дить в канун 85-летия со дня осно-
ваниия Серовского механического
завода и в 100-летний юбилей Вячес-
лава Васильевича Бахирева - Мини-
стра машиностроения СССР в 1968-
1987 гг., выдающегося организатора,
талантливого инженера, создателя
современной отрасли боеприпасов.
За большие заслуги перед Отече-
ством Вячеслав Васильевич удосто-
ен звания Героя Социалистического
Труда, награждён тремя орденами
Ленина и другими орденами, являет-
ся лауреатом Ленинской и Государ-
ственной премий. С именем Бахире-
ва связан бурный рост НИИ и КБ,
привлечение к решению научных про-
блем академических институтов,
создание современных производ-
ственных мощностей. При его непос-
редственном участии внедрялись но-
вые высокоэффективные компонен-

ты и ракетные топлива, высокопро-
изводительные аппараты, прогрес-
сивные технологии, осуществлялась
механизация и автоматизация опас-
ных производств, создавались не-
прерывные поточные промышлен-
ные линии.

Под знаком этих юбилейных дат
в феврале на нашем предприятии
пройдёт конкурс профессионального
мастерства и ознакомительные экс-
курсии школьников. А в связи с про-
ведением месячника "Защитника
Отечества" представители молодёж-
ной организации посетят ветеранов
с праздничными поздравлениями. Не
менее активной будет и заводская
спортивная жизнь. Механиков ждут
соревнования по лыжам, мини-фут-
болу и настольному теннису.

Среди городских мероприятий в
феврале для работающей молодёжи
обычно проходит светский бал. В
этом году его сроки перенесены на
начало марта. Активной участницей

светского бала является инженер-
конструктор технологической служ-
бы Наталья Самойлова.

- Светский бал всегда жду с не-
терпением, - признаётся Наталья. -
очень интересно погружение в дру-
гую эпоху, в то, как танцевали в про-
шлые века. В этом году пройдёт уже
четвёртый светский бал. Если пер-
вый по своей тематике не был при-
урочен к какой-то одной эпохе, то
второй был посвящён 20-м годам
прошлого века. А предыдущий свя-
зан с 19 веком, первым балом герои-
ни Л.Толстого - Наташи Ростовой.

Чтобы  соответственно подгото-
виться к этому мероприятию, сшить
необходимый наряд, знать принятые
в те годы нормы этикета, я поневоле
обращаюсь к Интернету. Очень при-
ятно, что все молодые люди, кото-
рые приходят на бал, преображают-
ся в галантных кавалеров. В прошлом
году, чтобы принять в участие в бале,
в Серов приезжали даже гости из

Краснотурьинска.
Среди наших механиков понача-

лу были и другие желающие поуча-
ствовать в этом мероприятии. Но у
кого-то репетиции не совпали с гра-
фиком работы, кому-то помешала
учёба.

Занятия проходят два раза в не-
делю по вечерам. Проводит их руко-
водитель студии "Вальс" Елена Ел-
кина. Вальс, мазурка, полька в трой-
ках, танго, полонез, фокстрот, ленд-
лер и падеграс - вот перечень
танцев, с которыми я уже знакома
не понаслышке.

Всё это в ближайших планах "мо-
лодёжки", дальнейшие будут согла-
совываться с городскими меропри-
ятиями. Считаю, что возможностей
для развития профессиональных и
творческих способностей у молодых
механиков достаточно.

Елена АНДРЕЕВА,
председатель заводской

молодёжной организации

ÀÂÎÄÓ - 85!Ç
«Íàä¸æíûé
ïðè÷àë»

15 января журналисты Серовского город-
ского округа собрались на торжественный
вечер, посвящённый Дню российской печати.
Этот праздник связан с исторической датой —
началом издания первой российской печат-
ной газеты «Ведомости», основанной указом
Петра Великого, и отмечается ежегодно 13
января, начиная с 1991 года.

Организаторами праздничного мероприя-
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ãîðîäñêîãî êîíêóðñàтия стали администрация Серовского городс-

кого округа и Серовское отделение Свердлов-
ского творческого союза журнали-
стов. Сегодня журналистская
организация Серова является
крупнейшей в Северном управ-
ленческом округе и одной из са-
мых авторитетных в Свердловс-
кой области. В составе организа-
ции – 26 членов Союза журналис-
тов России. Ведущими празднич-
ного вечера выступили  Вера Тре-
губова и Олег Литвинов.

Глава администрации Евгений
Юрьевич Преин стал первой офи-
циальной персоной, произнёсшей
в адрес «акул пера» поздрави-
тельное слово:

- Независимость суждений,
непредвзятость публикаций,

конструктивная критика. Вы не только со-
провождаете время, вы управляете вре-
менем. Поэтому хотелось бы пожелать
вам острого пера, горячего сердца. Вы фор-
мируете сегодня настроение жителей на-
шего округа.

После речи ведущие попросили Евгения
Юрьевича задержаться на сцене для вруче-
ния первой за вечер награды. Приятным фак-
том оказалось то, что адресовалась она ре-
дакции нашей газеты. Диплом главы Серовс-
кого городского округа был вручен коллекти-

ву газеты «Трудовая вахта» за большой вклад
в развитие средств массовой информации на
территории Серовского городского округа и в
связи с празднованием 65-летия со дня образо-
вания.

Не забыли и о тех, кто занимается крае-
ведческой работой. Благодарственным пись-
мом администрации Серовского городского
округа за активную краеведческую работу, изу-
чение и распространение знаний об истории
города Серова был отмечен представитель
газеты «Глобус» Андрей Гребёнкин.

Также следует отметить большой вклад
серовских журналистов в информационное

освещение подготовки и празд-
нования 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.
Практически все средства мас-
совой информации Серова, в том
числе и наша газета, были удос-
тоены благодарственных писем
Главы Серовского городского ок-
руга и Главы администрации СГО
за эту работу.

Большой поздравительный
блок включил в себя речи от ос-
новных социальных партнёров.
Ими стали Серовский механи-
ческий завод, Серовский завод
ферросплавов, металлургичес-

кий завод имени Серова, стоматологическая
клиника «ФЕРРОСТОМ», депутат Законодатель-
ного собрания Свердловской области Сергей
Семёновых.

От лица нашего предприятия журналистов
поздравил заместитель генерального директо-
ра по коммерческим вопросам Сергей Минга-
лиевич Минибаев. Он подошел к этому очень
творчески, прочитав стихотворение о силе
слова и спев песню под гитару. Его живое по-
здравление не оставило равнодушным никого.

Гвоздем праздничной программы стало

подведение итогов городского
творческого конкурса «Журна-
лист года-2015». Для объявления
победителей и вручения заслу-
женных наград на сцену были при-
глашены глава администрации
Серовского городского округа Ев-
гений Юрьевич Преин и сопредсе-
датель конкурсной комиссии, пред-
седатель Серовского отделения
Свердловского творческого союза
журналистов Сергей Александро-
вич Мичуров.

Всего номинаций было пять:
«Славим человека труда», «Вели-
кой Победе посвящается», «Серов
литературный», «Взгляд» и специ-

альная номинация для начинающих журнали-
стов «Рука об руку». В каждой из представ-
ленных участвовали профессионалы своего
дела.

Несмотря на серьёзную конкуренцию, наша
корпоративная газета без призов не осталась.
Главный редактор «Трудовой вахты» И.В.Ан-
дреева объявлена победителем в главной но-
минации конкурса, приуроченной к 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне –
«Великой Победе посвящается». Специальным
дипломом за участие, как начинающий журна-
лист, в номинации «Рука об руку» (наставник
Андреева И.В.) отмечена М.В.Балагура.

Конечно, главными судьями  каждого жур-
налиста остаются его читатели, но высокая
заслуга нашей работы на уровне городского
округа, несомненно, даёт большой стимул в
работе. Мы будем стараться продолжать пи-
сать материалы на самые волнующие вас,
дорогие наши читатели, темы, оставаться
правдивыми и непредвзятыми свидетелями
истории и бережно хранить традиции родной
многотиражки.

Марина БАЛАГУРА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

и Дмитрия СКРЯБИНА
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Острейший дефицит рабочих специаль-
ностей, требующих высокой квалификации,
назревает в нашей стране не один год. По-
всеместная нехватка рабочих кадров созда-
ёт серьёзные проблемы для большинства
промышленных предприятий. Средний воз-
раст работников приближается к пенсион-
ному. Государство вкладывает деньги в обу-
чение менеджеров, экономистов, юристов,
которые потом работают не по специально-
сти и не могут себя реализовать. С этими
проблемами в полной мере сталкивался и
наш завод.  Но уже в прошлом году ситуация
потихонечку начала меняться: молодёжь всё
чаще стала устраиваться на Серовский ме-
ханический, связывая с ним свою дальней-
шую судьбу. Ведь сегодня завод - это гаран-
тия стабильности. К тому же у нас активно
работает молодёжная организация, которую
хорошо знают не только на предприятии, но
и в городе.

В начале наступившего года мы побесе-
довали с активными представителями  на-
шей "молодёжки" о
том, каковы их ориен-
тиры в жизни и планы
на будущее.

Инженер-техно-
лог цеха 45 Юлия
ШЕЛЕНКОВА:

- На завод пришла
после окончания учи-
лища 83, получив спе-
циальность сварщика.
Затем заочно в Ека-
теринбурге в профес-
сионально-педагоги-

Молодёжные организации на предприятиях -
это, несомненно, возрождение былых комсо-
мольских традиций, когда молодёжь находилась
в авангарде проведения массовых акций и бес-
корыстных добрых дел. Ведь именно она уча-
ствует в формировании имиджа любого пред-
приятия. Цель развития молодёжных органи-
заций - это совершенствование системы уп-
равления и активного включения молодых спе-
циалистов в социально-экономическую, про-
изводственную и культурную жизнь трудовых
коллективов.

На Серовском механическом заводе подоб-
ная организация существует не первый год,
она постепенно набирает обороты в своей ра-
боте. Её активных представителей хорошо зна-
ют как на самом предприятии, так и в городе. С
августа 2013 года ею руководит ведущий спе-
циалист отдела сбыта заводоуправления Еле-
на Андреева. Организация объединяет моло-
дёжь с активной жизненной позицией, стремя-
щуюся, помимо своей основной работы, сде-
лать заводскую жизнь более яркой и интерес-
ной. К каждой знаменательной дате актив стре-
мится чем-то порадовать коллектив механи-
ков: будь то простое поздравление заводчан с
праздником, размещённое на дверях служб, от-
делов и цехов или в качестве заставки в ком-
пьютере, или праздничный розыгрыш лотереи,
или поздравление детишек механиков Дедом
Морозом со Снегурочкой и многое другое. И хотя
сегодня в "молодёжке" насчитывается больше
специалистов служб и отделов заводоуправ-
ления, лидер всячески стремится задейство-
вать и представителей цехов.

Приобщить к деятельности организации
специалиста отдела маркетинга Екатерину Уз-
лову председателю было несложно: на тот
момент они вместе трудились в одном кол-
лективе.

- Катя - одна из самых активных моих по-
мощниц, - рассказывает Елена. - Она безотказ-
но относится ко всем моим просьбам. Скром-
ная и при этом очень талантливая девушка.
Хотя она никогда не выступает на сцене, все-
гда находится в тени, за кадром, её присут-
ствие есть в любом нашем мероприятии или
выступлении. Все фильмы и музыкальные но-
мера - дело её рук и творческой фантазии. В
коллективе "молодёжки" она технически неза-
менима: обрабатывает на компьютере выступ-
ления ребят, подбирает к ним музыку, созда-

Молодёжную страничку
подготовила

Светлана МЯКОТКИНА

ческом университете окончила отделение "Сва-
рочный менеджмент" и сейчас работаю инжене-
ром-технологом. Своё будущее связываю толь-
ко с заводом. Здесь же, в кузнечно-прессовом
цехе, трудится мой муж Олег Кушнарёв, актив-
ный участник туристских походов. На одном из
молодёжных субботников мы с ним и познако-
мились.

В людях ценю целеустремлённость, трудо-
любие и доброту. С детства всегда стремилась
быть похожей на свою маму, Елену Анатоль-
евну Шеленкову - инженера-технолога цеха 45.
Она этими качествами обладает в полной
мере. Меня всегда поражало её умение создать
в нашей семье тёплые взаимоотношения и
везде успевать.

На лето у нас грандиозные планы: совмес-
тными усилиями собираемся построить новый
дом в саду и съездить с мужем и двумя сыно-
вьями на море. Старший Саша нынче пойдёт в
первый класс. Со школой для него мы уже оп-
ределились. Главное, чтобы все были здоро-
вы! Ну, а в профессии буду постоянно подни-
мать планку своей квалификации.

Инженер-конст-
руктор технологичес-
кой службы заводо-
управления Аркадий
ГОРЧАКОВ:

- На механический
завод пришёл по сто-
пам отца, Павла Арка-
дьевича Горчакова - на-
чальника отдела перс-
пективного развития.
Он сыграл основную
роль в выборе моей
профессии и является
для меня главным авторитетом в жизни. В
людях ценю порядочность, честность и целеу-
стремлённость. Эти качества для меня ценны
и в моём отце.

После службы в армии я восстановился в
УрФУ, где учился по специальности "Техноло-
гия машиностроения". На заводе сначала тру-
дился оператором станков с ЧПУ в цехе 9. Ра-
бота нравилась, у меня был замечательный
наставник Антон Жваков. Через год перевели
по моей основной профессии в технологичес-
кую службу заводоуправления.

В жизнь заводской молодёжной организа-
ции влился сразу. Активно участвую в
спортивных соревнованиях, особенно люблю
плавание, им профессионально занимался со
школы.

В ближайших планах - окончить универси-
тет, остался последний курс, и совершенство-
ваться в профессии дальше. Уходить с завода

не собираюсь, моё место здесь.
Инженер группы

внешней приёмки
Дарья АВХАДЕЕВА:

- На механическом
заводе работаю третий
год после окончания
УрФУ. Меня хорошо при-
няли в коллективе, ра-
бота мне нравится. На
предприятии сильная
молодёжная организа-
ция. По возможности
стараюсь участвовать
в её деятельности. Прав-
да, времени не всегда
хватает, так как у меня
подрастает четырёхлетний сынишка Савва.

В людях ценю упорство и умение всесто-
ронне развиваться. Примером в этом являет-
ся мой дедушка, Аркадий Николаевич Огород-
ников, начальник ремонтно-строительного
цеха метзавода. Настоящий труженик, в про-
фессии он начинал с простого слесаря, а по-
том без отрыва от производства окончил УПИ.
Успевал и работать, и участвовать в обще-
ственной жизни. В прошлом спортсмен-лыж-
ник и конькобежец, большой любитель леса,
охотник и рыболов. Активная жизненная пози-
ция у меня от него.

В моих производственных планах - расти
в своей профессии дальше. Ну, а в личных -
справляться с кипучей энергией непоседы-
сынишки. С этой целью мы пойдём в новом
учебном году записываться в футбольную сек-
цию "Динамо".

Заточник цеха 14
Татьяна ЗАХАРИНА:

- На заводе с 2005-
го. Пришла сюда по
стопам старшего бра-
та Сергея - токаря
цеха 14. Как говорит-
ся, жизнь предполага-
ет, а человек распола-
гает. Мечтала стать
швеёй, как моя  бабуш-
ка, Эмилия Николаев-
на Белякина, но окон-
чила училище 83 на
контролёра ОТК. Но контролёры в то время за-
воду не требовались, и я переквалифицирова-
лась в токари. Новая профессия захватила пол-
ностью: станок гудит, стружка разлетается в
разные стороны, с деталями только успевай по-
ворачиваться. Так что оказалась полностью в
своей стихии. А швеёй подрабатываю дома: шью
на себя и дочку. Вот на новогодний утренник

приготовила для Валерии костюм Красной
Шапочки. С её фотографией в костюме феи,
сшитом мною в прошлом году, участвовала
в новогоднем конкурсе заводской газеты.

Примером в жизни для меня является
бабушка. Несмотря на свои 88 лет, она пол-
на оптимизма. Её коммуникабельности, уме-
нию ладить с людьми можно только позави-
довать. Бабушка, Львица по гороскопу, уме-
ет нас с дочкой так "построить", что мы не
можем в ответ даже пикнуть.

Мои планы на этот год - самые обычные,
женские. Главное, чтобы все были здоровы,
чтобы зарплату на предприятии подняли. Ва-
лерия должна перейти из яслей в новый дет-
ский сад, буду её устраивать в танцеваль-
ный кружок ДКМ. Она очень гибкая, запросто
делает шпагат и очень любит танцевать.

Электромонтёр
цеха 45 Александр
КИСОВ:

- На завод устро-
ился после окончания
металлургического
техникума по специ-
альности "электрик".
Оператором в котель-
ной здесь работает
моя тётя Анастасия
Петровна Макарова. С
заводской "молодёж-
кой" познакомился на
параде, посвящённом Дню города. Активно
участвую во всех заводских спортивных ме-
роприятиях, особенно в футболе, которым
профессионально занимался с семи лет в
ДЮСШ. Это моё увлечение на всю жизнь.
Играю в любительской команде, с которой
мы принимаем участие в городских и облас-
тных соревнованиях.

Мои кумиры с детства - бразильский на-
падающий и полузащитник Роналдиньо и анг-
лийский полузащитник Фрэнк Лэмпард. Я все-
гда восхищаюсь их игрой: выносливостью
на поле и умению забивать голы. Например,
Роналдиньо мастерски делает это с пеналь-
ти, а  Лэмпард обладает великолепной ско-
ростью и дальностью передач. А вообще
ценю в людях доброту, честность, порядоч-
ность и трудолюбие, которое необходимо не
только в работе, но и в спорте, чтобы до-
биться результатов.

Играю в цеховой футбольной команде.
По мере возможности буду способствовать
повышению уровня её игры. В моих планах -
получить высшее образование и набраться
опыта в профессии. А спорт в этом только
стимулирует!
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вая эмоциональный фон. Счи-
таю, что и как специалист в сво-
ём отделе - она очень перспек-
тивный работник.

На Серовский механический,
обучаясь в УрГУ на последнем
курсе факультета связей с об-
щественностью и рекламы, Ека-
терина устроилась в 2008 году.
Можно сказать, что пришла на
предприятие по стопам род-
ственников: мамы, Татьяны Ге-
оргиевны Егоровой, отдавшей
более 30 лет ОТК, и старшей се-
стры Натальи,  работавшей в то
время в нашей заводской газе-
те. Коллектив отдела маркетин-
га под руководством Р.А.Дами-
нова, в котором тогда трудились
более 10 человек, радушно при-
нял молодого специалиста.

- У меня не было никаких разочарований,
так дружно мы трудились, - вспоминает Ека-
терина.

Но в заводскую "молодёжку" Катя влилась
лишь с приходом нового председателя.

- Лена начала привлекать меня к фотогра-
фированию проводимых мероприятий, совето-
ваться со мной по поводу подбора музыки, -
рассказывает она. - К тому времени я как раз
купила хороший аппарат и увлеклась фотогра-
фией, заметила, что качество снимков стало

намного лучше да и фотографировать новым
аппаратом оказалось намного приятнее.

Я занимаюсь в основном оформительски-
ми работами. На мне - видеомонтаж и люби-
тельская съёмка происходящего, а после мон-
тирование. Лена обычно даёт мне идею, а я её
воплощаю. Так, ко Дню машиностроителя в
прошлом году мы сняли в подарок заводу лю-
бительский фильм о предприятии. А при выс-
туплении на сцене для ведущего создали ви-
деоряд из фотографий всех знаменательных
событий года с музыкой. В позапрошлом, 2014
году, к этой же дате подобрали "нарезку" музы-
ки для специалистов и руководителей служб,
награждаемых в шуточных номинациях.

Наш председатель идеями прямо фонтани-
рует, энергии и инициативы ей не занимать.
Считаю, что в работе Елене помогает врож-
дённая коммуникабельность: умение найти
подход к каждому и, в зависимости от интере-
сов, дать человеку поручение. С ней приятно
работать - всегда всё делает доброжелатель-
но, без какого-либо давления или нажима. От-
сюда и появляется желание ей помогать.

В позапрошлом году мы сделали клип "Be
Happу" на основании известного  "Happу", в

мойловой. На закрытии сезона в 2014 году на
лыжной базе "Снежинка" мы сделали музыкаль-
ный микс для флэшмоба, в котором отлично
выступили, порадовав спортсменов, наши де-
вушки и юноши. Подбирала музыку и к выступ-
лению механиков на конкурсе творческой мо-
лодёжи, проходившем в ноябре прошлого года в
Доме культуры энергетиков. Здесь ребята так-
же продемонстрировали достойный уровень.

Планов у заводской "молодёжки", как гово-
рится, громадьё, сегодня они формируются на
новый год. Впереди - 23 февраля, 8 марта и 85-
летие завода.

У Кати обычная и в то же время не со-
всем обычная семья, в которой трое мужчин:
муж, сын и свёкор. Но она старается везде
успевать.

- Иногда прошу своих домашних дать мне
часок для творчества, чтобы посидеть за ком-
пьютером, - делится она.

 Сынишке Арсению пять лет. На день рож-
дения, чтобы приучать его о ком-то заботить-
ся, родители подарили ему шиншиллу. Грызуна
назвали Стичем в честь фантастического
мультипликационного героя. Уж очень он на
него похож. Но пока заботы о зверьке больше

на Екатерине и муже, так как он
оказался довольно непредсказу-
емым: трусливым, пугливым и
неожиданно резким. Не знаешь,
что может вытворить. Актив-
ную жизнь ведёт по ночам: гоня-
ет на колесе в своём деревян-
ном домике, а днём отсыпается.
Грызёт всё, что можно, поти-
хоньку добирается до обоев.

- Сейчас муж специально ого-
родил его домик металлической
сеткой, - рассказывает Катя. -
Специальный корм и песок для
купания - ещё одна забота. Хотя
Арсений Стича побаивается, но
уже любит, гладит потихонечку.

Конечно, погоду в доме со-
здаёт всегда женщина, и Екате-
рина в нём сразу в нескольких
ипостасях - жены, матери, неве-
стки и хозяйки. Она всегда ста-
рается сделать атмосферу в
своей семье наиболее комфорт-

ной. Здесь она не только  лидер, но и слабая
женщина, поэтому признаётся:

 - Своих мужчин слушаюсь и доверяю им.
В её планах, как и у многих молодых специ-

алистов,  - самореализация. Сегодня Екатери-
на гордится тем, что состоит в заводской "мо-
лодёжке", работа в которой доставляет ей удо-
вольствие. Ведь всегда важно, когда за плеча-
ми стоит сильный и дружный коллектив.

котором обычные люди, идущие по улице, нео-
жиданно начали танцевать. Подобный сняли у
нас. Почему бы нет? В весёлом музыкальном
ролике свои таланты в танцевальных па про-
демонстрировали представители руководства
и специалисты служб. Каждый был индивидуа-
лен и неповторим. Ролик получился довольно
позитивным, к этому мы и стремились.

Стараюсь делать всё, что в моих силах. С
этой целью познакомилась впервые с видео-
программами Corel Video Studio, Pinnacle. В День
дублёра помогала с презентацией Наталье Са-
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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 «Контрольная за-
купка»

09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,02.50,03.05 «Модный
приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 ,01.50  «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 «Мажор» (16+)
23.40 «Ночные новости»
23.55 Т/с «Городские пижо-
ны» (16+)
03.55 Т/с «Как избежать на-
казания за убийство» (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 Т/с «Земский доктор» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.50 «В. Высоцкий. Это я
не вернулся из боя...» (12+)
02.20 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03.20 «Диагноз: гений» (12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Супруги» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
09.05  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.00 Х/ф «Пасечник» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Х/ф «На глубине» (16+)
00.25 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+)
02.25 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Соло для писто-
лета с оркестром» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «То мужчина, то
женщина»
12.25 Д/ф «Лао-цзы»
12.35 «Линия жизни»
13.35 Х/ф «У стен Малапаги»
15.10 Х/ф «Родная кровь»
16.35 Д/ф «Евгений Матвеев»
17.20,01.40 А. Шифф и камер-
ный оркестр «Капелла Анд-
реа Барка»
18.15 Д/ф «Господин коллек-
ционер. Дмитриев»
18.50 Д/ф «Иезуитские посе-
ления в Кордове и вокруг нее.
Миссионерская архитектура»
19.05 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Тем временем»
21.55 Д/ф «Амальфитанское
побережье»
22.15 «Марина Неелова. Это
было. Это есть... Галина Волчек»
22.40 Д/с «Сквозь кротовую
нору с М. Фрименом»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Темное небо. Бе-
лые облака»
01.15 Д/ф «Австрия. Зальц-
бург. Дворец Альтенау»
02.40 Д/ф «Древний порто-
вый город Хойан»

07.00 ,08.25  М/с  «Кунг-фу
Панда: удивительные ле-
генды» (12+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.15 «Дом-2» (16+)
10.30 Х/ф «Хоббит: неждан-
ное путешествие» (12+)
14.00,20.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00 Х/ф «Формула любви
для узников брака» (16+)
01.15 Мюзикл «Лак для во-
лос» (12+)
03.35 Т/с «Супервеселый
вечер» (16+)
04.05 Т/с «Люди будущего» (12+)
04.55 Т/с «Заложники» (16+)
05.45 Т/с «Нижний этаж» (12+)
06.20 Т /с  «Женская лига.
Банановый рай» (16+)

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

1 2 .5 5 , 1 4 . 0 0 , 1 5 . 5 5
«Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские
убийства» (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 «Своя колея» (12+)
12.40 М/ф «Летающие зве-
ри» (6+)
13.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
14.05 М/ф «Алиса знает, что
делать!» (6+)
14.30 М/ф «Врумиз»  (6+)
14.55 М/ф «Пигвиненок Поро-
ро», «Летающие звери» (6+)
15.15 М/ф «Бременские му-
зыканты», «По следам бре-
менских музыкантов» (6+)
16.00 «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 «События»
19.15,23.25,02.20 «События.
Акцент» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30,00.30 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.50,01.50 «События. Ито-
ги» (16+)
23.40 «Четвертая власть» (16+)
00.10  «Истории генерала
Гурова» (16+)
02.50 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-

ний» (16+)
06.00 «Самые шокирующие
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 «Молчание Гизы» (16+)
12.00,15.55 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «13-й район: Уль-
тиматум» (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 «Пророк» (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (16+)
01.40 Т/с «Банды» (16+)

06.00 М/с «Лизун и
настоящие охотни-
ки за привидения-

ми» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.45 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх» (12+)
09.00,23.50 «Ералаш»
10.10 «МастерШеф. Дети» (6+)
11.10 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение» (16+)
13.30 М/с «Сказки Шрэкова
болота» (6+)
14.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет» (12+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 «Миллион из Просток-
вашино» (12+)
19.05 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Т/с «Кости» (16+)
00.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «В погоне за счас-
тьем» (12+)
04.00 Х/ф «Проклятый Юнай-
тед» (16+)
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 «Лю-
тый» (16+)
19.00,01.35 Т/с «Детективы»
(16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
22.25  Т /с  «Такая работа»
(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 «Контрольная за-
купка»

09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,02.50,03.05 «Модный
приговор»
12.15,21.30 Т/с «Мажор» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 ,01.50  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Ночные новости»
23.55 Т/с «Городские пижо-
ны» (16+)
03.50 Т/с «Как избежать на-
казания за убийство» (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 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
23.50 «Вести.doc» (16+)
01.30 «Сланцевая револю-
ция. Афера века» (16+)
03.05 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Супруги» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
09.05  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.00 Х/ф «Пасечник» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Х/ф «На глубине» (16+)
00.25 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+)
02.25 «Главная дорога» (16+)
03.05 Т/с «Соло для писто-
лета с оркестром» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-

вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «То мужчина, то
женщина»
12.25 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу»
12.45,20.45 «Правила жизни»
13.10 «Эрмитаж»
13.35 Д/ф «Витус Беринг»
13.45 Д/ф «Темное небо. Бе-
лые облака»
15.10,22.40 Д/с «Сквозь кро-
товую нору с М. Фрименом»
15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.35 Д/ф «Гений русского
модерна. Федор Шехтель»
17.15,01.55  «Лауреаты XV
Международного конкурса
им. П.И. Чайковского»
18.15 Д/ф «Отец Дмитрий Гри-
горьев. Последняя Литургия»
19.00 Д/ф «Мерида. Вода и
ее пути»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.15 «Игра в бисер»
21.55 Д/ф «Вартбург. Романти-
ка средневековой Германии»
22.15 «Марина Неелова. Это
было. Это есть... Галина Вол-
чек»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Перекресток»
01.00 Д/ф «Господин коллек-

ционер. Дмитриев»
01.35 Д/ф «Долина реки Ор-
хон. Камни, города, ступы»

07.00 ,08.25  М/с  «Кунг-фу
Панда: удивительные ле-
генды» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.05 «Дом-2» (16+)
10.10  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.45 Х/ф «Формула любви
для узников брака» (16+)
14.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «В пролете» (16+)
01.05 Х/ф «Мажестик» (16+)
04.05 Т/с «Супервеселый
вечер» (16+)
04.35 Т/с «Люди будущего» (12+)
05.20 Т/с «Заложники» (16+)
06.15 Т/с «Нижний этаж» (12+)
06.40 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

06. 00 ,22 .5 0 ,01 .5 0
«События. Итоги» (16+)
06.30,10.30 ,18.10 ,

2 2 . 3 0 , 0 1 . 3 0 , 0 2 . 3 0
«Патрульный участок» (16+)
06.55,09.55,11.20,12.55,14.00,
15.30,16.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)

09.05,17.00 Т/с «Чисто анг-
лийские убийства» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.25 Х/ф «Гусарская бал-
лада» (12+)
13.00,21.30,00.30,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 М/ф «Алиса знает, что
делать!»  (6+)
14.30 М/ф «Врумиз» (6+)
14.55 М/ф «Пигвиненок Поро-
ро», «Летающие звери» (6+)
15.35 Х/ф «Добро пожало-
вать,  или Посторонним
вход воспрещен» (6+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров»
(16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Жилье для российс-
кой семьи». (16+)
20.30 «Все о ЖКХ» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.40 Д/ф «Приказ: убить
Сталина» (16+)
02.50 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0
« С е к -

ретные территории»
(16+)

06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
07.00 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+)
11.00 «Вселенная. Вход зап-
рещен» (16+)
12.00,15.55 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Пророк» (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 «Золотой компас» (16+)
22.00  «В последний мо-
мент» (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (16+)
01.30 Т/с «Банды» (16+)
04.40 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 М/с «Лизун и
настоящие охотни-

ки за привидения-
ми» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри»
07.05 М/с «Человек-паук» (12+)
07.30 М/с «Люди в черном»
08.00,19.05 Т/с «Семейный
бизнес» (16+)
10.00 Х/ф «В погоне за сча-
стьем» (12+)
12.15,00.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» (12+)

21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Т/с «Кости» (16+)
23.50 «Ералаш»
00.30 Х/ф «Вокруг света за
80 дней» (12+)
02.50 Х/ф «Смерть на похо-
ронах» (16+)
04.35 М/с «Скуби Ду и ле-
генда о вампире»

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,01.45 Х/ф «Игра
без правил» (12+)
13.25 Х/ф «Александр Ма-
ленький» (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  «Такая работа»
(16+)
00.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!»
(12+)
03.40 Х/ф «Среда обитания»
(12+)
05.05 Д/ф «Живая история»
(16+)

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

03.00 «Новости»
09.10 «Контрольная за-

купка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,02.50, 03.05 «Модный
приговор»
12.15,21.30 Т/с «Мажор» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 ,01.50  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Ночные новости»
23.55 Т/с «Городские пижо-
ны» (16+)
03.50 Т/с «Как избежать на-
казания за убийство» (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+)
14.50,04.45 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
22.55 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.35 «Блокада снится но-
чами» (16+)
0 2. 35  Т / с  «С ро чн о в но -
мер!» (12+)
03.35 «Комната смеха» (12+)

05.00,06.05 Т/с «Суп-
руги» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
09.05  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.00 Х/ф «Пасечник» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Х/ф «На глубине» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+)
02.20 «Квартирный вопрос»
(0+)
03.25 «Дикий мир» (0+)
04.05 Т/с «Соло для писто-
лета с оркестром» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Певучая Россия»
12.25  Д/ф «Фивы.  Сердце
Египта»
12.45,20.45 «Правила жизни»
13.15 «Красуйся, град Петров!»
13.45 Д/ф «Перекресток»
14.40 Д/ф «Киото. Форма и
пустота»
15.10 Д/с «Сквозь кротовую
нору с М. Фрименом»
15.55 «Искусственный отбор»
16.35,00.50 Д/ф «Юрий Векслер.
Дедукция крупным планом»
17.20,01.55 В. Третьяков, Ю.
Башмет и камерный ансамбль
«Солисты Москвы»
17.55 Д/ф «Расул Гамзатов.
Мой Дагестан. Исповедь»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 «Власть факта»
21.55 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор. Горы и во-
доемы Черногории»
22.15 «Марина Неелова. Это
было. Это есть... Римас Туминас»
22.40 Д/ф «Аллеи Буниных»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Катя»
01.35 Д/ф «Ассизи. Земля
святых»

02.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»

07.00 ,08.25  М/с  «Кунг-фу
Панда: удивительные ле-
генды» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.15  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.50 Х/ф «В пролете» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Клевый парень» (12+)
01.00  Х/ф «Дон Жуан де
Марко» (16+)
02.55 Т/с «Супервеселый
вечер» (16+)
03.20 Т/с «Люди будущего» (12+)
04.10 Т/с «Заложники» (16+)
05.05 Т/с «Нижний этаж» (12+)
05.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т /с  «Женская лига.
Банановый рай» (16+)

06. 00 ,22 .5 0 ,02 .0 5
«События. Итоги» (16+)
06.30 ,10.30 ,18.10 ,

22.30 «Патрульный
участок» (16+)
06.55,09.55,11.20,12.55,14.00,
15.15,16.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)
09.05,17.00 Т/с «Чисто анг-
лийские убийства» (16+)
10.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
10.20  «События.  Парла-
мент» (16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.25 Х/ф «Добро пожало-
вать,  или Посторонним
вход воспрещен» (6+)
12.40 «Час ветерана» (16+)
13.00,21.30,01.05,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 М/ф «Алиса знает, что
делать!» (6+)
14.30 М/ф «Врумиз»  (6+)
14.55 М/ф «Пигвиненок Поро-
ро», «Летающие звери» (6+)
15.20 Х/ф «Гусарская бал-
лада» (12+)
19.00  Хоккей.  Чемпионат
КХЛ «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Салават Юла-
ев» (Уфа) (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.35 «Полный абзац» (16+)
23.40 Баскетбол. Евролига.
«УГМК» (Екатеринбург)  -
«Жирона» (Испания) (6+)
02.50 «Действующие лица» (16+)

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

04.40  «Территория

заблуждений» (16+)
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
07.00 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+)
11.00 «Наследие инопланет-
ных архитекторов» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
1 3 . 0 0  « Зв а н ы й  у ж ин »
(16+)
14.00  Х/ф «Золотой ком-
пас» (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 «Машина време-
ни» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (16+)
01.30 Т/с «Банды» (16+)

06.00 М/с «Лизун и
настоящие охотни-
ки за привидения-

ми» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри»
07.05 М/с «Человек-паук» (12+)
07.30 М/с «Люди в черном»
08.00,19.05 Т/с «Семейный
бизнес» (16+)
10.00 Х/ф «Вокруг света за
80 дней» (12+)
12.20,00.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» (12+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Т/с «Кости» (16+)
23.50 «Ералаш»
00.30 Х/ф «Представь себе»
(12+)
02.35 Х/ф «Проповедник с пу-
леметом» (16+)
05.00 М/ф «Хитрая ворона»
05.45 «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 «Линия Мар-
ты» (12+)
14. 35 ,16. 00  Т / с  «Л адог а»
(12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Молодая жена»
(12+)
02.00 Х/ф «Александр Ма-
ленький» (12+)
04.00 Д/ф «Живая история»
(12+)

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

03.00 «Новости»
09.10 «Контрольная за-

купка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,02.50,03.05 «Модный
приговор»
12.15,21.30 Т/с «Мажор» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 ,01.50  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Ночные новости»
23.55 Т/с «Городские пижо-
ны» (16+)
03.50 Т/с «Как избежать на-
казания за убийство» (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+)
14.50,04.45 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Земский доктор»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 «Река жизни» (12+)
02.30 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03.30 «Комната смеха» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Супруги» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
09.05  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.00 Х/ф «Пасечник» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Х/ф «На глубине» (16+)
00.25 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+)
02.20 «Дачный ответ» (0+)
03.25 «Дикий мир» (0+)
04.05 Т/с «Соло для писто-
лета с оркестром» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Певучая Россия»
12.30 Д/ф «Сиднейский опер-
ный театр. Экспедиция в не-
известное»
12.45,20.45 «Правила жизни»
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45,23.50 Д/ф «Слово на
ладони»
14.30 Д/ф «Штопор Арцеулова»
15.10,22.40 Д/с «Сквозь кро-
товую нору с М. Фрименом»
15.55 «Абсолютный слух»
16.35 Д/ф «Испанский след.
Илья Эренбург»
17.10,02.00  Лауреаты кон-
курса «Щелкунчик», Б. Фрит-
толи, В. Франг, Ю. Башмет и
камерный ансамбль «Солис-
ты Москвы»
18.00 «Больше, чем любовь»
18.45 Д/ф «Планета «Клю-
чевский»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
21.10 «Культурная революция»
21.55 Д/ф «Спишский град.
Крепость на перекрестке
культур»
22.15 «Марина Неелова. Это
было. Это есть... Валерий Фокин»
23.45 «Худсовет»
00.45 Д/ф «Расул Гамзатов.
Мой Дагестан. Исповедь»

07.00 ,08.25  М/с  «Кунг-фу

Панда: удивительные ле-
генды» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00 Х/ф «Клевый парень» (12+)
14.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
19.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь и про-
чие неприятности» (16+)
01.00 Х/ф «Остин Пауэрс:
Голдмембер» (16+)
02.50 «ТНТ-Club» (16+)
02.55 Т/с «Супервеселый
вечер» (16+)
03.20 Т/с «Люди будущего» (12+)
04.10 Т/с «Заложники» (16+)
05.05 Т/с «Нижний этаж» (12+)
05.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)
05.55 Т /с  «Женская лига.
Банановый рай» (16+)

06. 00 ,22 .5 0 ,01 .5 0
«События. Итоги» (16+)
06.30 ,10.30 ,18.10 ,

2 2 .3 0 , 0 1 . 3 0 , 0 2 . 3 0
«Патрульный участок» (16+)
06.55,09.55,11.20,12.55,14.00,
15.15,16.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05,17.00 Т/с «Чисто анг-
лийские убийства» (16+)
10.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
10.20  «История Государ-

ства Российского». (6+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.25 Д/ф «Приказ: убить
Сталина» (16+)
12.15 Д/ф «Дворцовый пе-
реворот 1964 года» (16+)
13.00,21.30,00.30 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 М/ф «Алиса знает, что
делать!» (6+)
14.30 М/ф «Врумиз»  (6+)
14.55 М/ф «Пигвиненок Поро-
ро», «Летающие звери» (6+)
15.20 Х/ф «Осенний мара-
фон» (12+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров»
(16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Короли эпизодов
- Рина Зеленая» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25,02.20 «События. Ак-
цент» (16+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)
03.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 3 5

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
07.00 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 «Планета обезьяны»
(16+)
10.00 «Проделки смертных»
(16+)
11.00 «Звездолет для фара-
она» (16+)
12.00,15.55  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Машина време-
ни» (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 «Человек в же-
лезной маске» (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Т /с  «Рэй Донован»
(16+)
01.30 Т/с «Банды» (16+)

06.00 М/с «Лизун и
настоящие охотни-
ки за привидения-

ми» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри»
07.05 М/с «Человек-паук»
(12+)
07.30 М/с «Люди в черном»
08.00,19.05 Т/с «Семейный
бизнес» (16+)
10.00 Х/ф «Представь себе»
(12+)
12.05,00.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 «Миллион из Просток-
вашино» (12+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Т/с «Кости» (16+)
23.50 «Ералаш»
00.30 Х/ф «Золотой ребенок»
(16+)
02.10 Х/ф «Мотель» (18+)
04.00 М/с «Скуби Ду  и ко-
роль гоблинов»
05.25 М/ф «Желтик»
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»
10.30,12.30,01.40 Х/ф «Чер-
ный треугольник» (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  «Такая работа»
(16+)
00.00 Х/ф «Женщин обижать
не рекомендуется» (16+)
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Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷
ÊÎÑÒÎÓÑÎÂ!

И не важно, сколько лет —
У мужчин всегда расцвет.
Главное ведь — жить уметь
И душою не стареть.

Пусть не будет вовсе бед,
Проживи ещё сто лет.
Юбиляр ты наш родной,
С днём рожденья, дорогой!

Бывшие коллеги из цеха 4

У злостных должников бу-
дут отнимать водительские
права

С 15 января 2016 г. россиян, ко-
торые не платят вовремя алимен-
ты, штрафы ГИБДД и назначенные
судом выплаты, будут временно
лишать водительских прав. Такой
законопроект приняли депутаты Го-
сударственной умы РФ. Лишать
прав будут тех, кто задолжал бо-
лее десяти тысяч рублей.

Наказание грозит и тем, кто не
исполняет решения суда в соци-
ально значимых ситуациях - на-
пример, в случае развода не по-
зволяет ребёнку видеться с од-
ним из родителей. Исключение
сделано лишь для инвалидов или
их опекунов, а также тех, для кого
вождение автомобиля - основной
законный источник заработка или

×ÒÎ ÈÇÌÅÍÈÒÑß Â ÍÎÂÎÌ ÃÎÄÓ
единственная возможность выез-
жать из своего населённого пунк-
та. Решение об ограничении дей-
ствия водительских прав будет
принимать суд, причём при лич-
ном присутствии водителя. Феде-
ральная служба судебных приста-
вов планирует совместные с
ГИБДД рейды на дорогах. Ограни-
чение на вождение станет дей-
ствовать до того времени, пока
не будет полностью погашена за-
долженность, а квитанция об этом
представлена сотрудникам
ГИБДД. Если же нарушитель не
подчинится новой норме закона и
продолжит водить автомобиль,
ему грозит наказание в виде 50
часов обязательных работ или
лишения водительского удостове-
рения на год.

Изменились правила при-

ёма в вузы
Есть хорошая новость для по-

бедителей и призёров олимпиад
школьников. Если прежде резуль-
таты олимпиад действовали в те-
чение года, то теперь они счита-
ются действительными в год про-
ведения олимпиады и в последую-
щие четыре, как и результаты ЕГЭ.

Выпускникам колледжей и тех-
никумов тоже есть чему порадо-
ваться: они больше не обязаны
сдавать ЕГЭ (но права такого их
не лишают), в любой вуз они смо-
гут поступать по результатам
внутренних экзаменов. Для посту-
пающих на родственную специ-
альность вуз может установить
испытания не по общеобразова-
тельным предметам, а по про-
фильным дисциплинам, к приме-
ру, для строителей - по строитель-
ным, а для компьютерщиков - по
компьютерным.

По-прежнему абитуриентам бу-

дут начислять до 10 дополнитель-
ных баллов за индивидуальные до-
стижения: за аттестат с отличием,
золотой значок ГТО, участие в твор-
ческих конкурсах, волонтёрскую де-
ятельность. Ещё до десяти баллов
можно получить за итоговое сочи-
нение по литературе. В вузах со-
хранится целевой набор, но пред-
приятия и органы власти, направ-
ляющие выпускников школ на учё-
бу, должны гарантировать органи-
зацию студенческой практики.

Каждое учебное заведение
будет самостоятельно решать:
принимать документы по элект-
ронной почте или требовать, что-
бы абитуриент принёс их лично
либо отправил в конверте. Пуб-
ликуя списки поступающих, вузы
теперь не обязаны указывать,
оригинал или копию аттестата
принёс абитуриент.

По материалам газеты
"Голос Верхней Туры"

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

«Новости»
09.10  «Контрольная

закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Мажор» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (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 Церемония вручения
народной премии «Золотой
граммофон» (16+)
23.30  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.25 Х/ф «Хищники» (18+)
02.25 Х/ф «Семейная свадь-
ба» (12+)
04.20 «Мужское / Женское»

05.00,09.15
« У т р о

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 Т/с «Земский доктор»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.40 Х/ф «Четвертый пас-
сажир» (12+)
01.40 Х/ф «Прячься» (16+)
03.25  «Комната смеха»
(12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Супруги» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Вы-
соцкой» (12+)
09.05  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень ма-
яка» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
20.00 Х/ф «Пасечник» (16+)
22.00 «Большинство»
23.00 Х/ф «Час сыча» (16+)
02.45 «Дикий мир» (0+)

03.05 Т/с «Соло для писто-
лета с оркестром» (16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Соловей-соло-
вушко», «Кукарача»
12.30 Д/ф «Монте-Альбан.
Религиозный и торговый
центр»
12.45 «Правила жизни»
13.15 «Письма из провинции»
13.45 Д/ф «Автопортрет в
красной феске. Роберт Фальк»
14.30 Д/ф «Планета «Клю-
чевский»
15.10 «Черные дыры. Белые
пятна»
15.50  Д/ф «Виллемстад.
Маленький Амстердам на
Карибах»
16.05 «Билет в Большой»
16.45 «Больше, чем любовь»
17.25 «Большой балет»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20,01.55 «Искатели»
21.05 Х/ф «Они встретились
в пути»
22.30 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Дорога»
01.40 М/ф «Мена»
02.40 Д/ф «Гебель-Баркал.
Священная скала черноко-
жих фараонов Судана»

07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
удивительные легенды» (12+)
07.55 ,19.30  Канал С.
«ИКС» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
удивительные легенды»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Школа ремонта»
(12+)
11.30 Х/ф «Любовь и про-
чие неприятности» (16+)
13.25,19.00 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
14.00,21.00 «Комеди Клаб»
(16+)
20.00  «Comedy  Woman»
(16+)
22.00 «Бородач» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Рождественские
каникулы» (12+)
03.55 Х/ф «Доктор Голли-
вуд» (12+)
06.00 Т/с «Супервеселый
вечер» (16+)
06.25 Т/с «Женская лига»
(16+)

06.00,22.50 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30,10.30,18.10,

22.30 «Патрульный
участок» (16+)
06.55,09.55 ,11.20,  12.55 ,

14.00 ,15.25 ,16.55  «Погода»
(6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Короли эпизодов -
Рина Зеленая» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.50,18.30 Информационная
программа «День города» (Се-
ров) (16+)
11.25 Х/ф «Осенний марафон»
(12+)
13.00,21.30 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
14.05 М/ф «Алиса знает, что
делать!»  (6+)
14.30 М/ф «Врумиз»  (6+)
14.55 М/ф «Пигвиненок Поро-
ро», «Летающие звери» (6+)
15.10 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
15.30 Х/ф «Связь» (16+)
17.00 Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)
19.00 «События»
19.15 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.35 Х/ф «Гостья» (12+)
01.40 «Ночь в филармонии»
(0+)
02.50  «Действующие лица»
(16+)
03.00 «Парламентское время»
(16+)

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30  «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Девы Древней Руси»
(16+)
11.00 «Пирамиды. Воронка
времени» (16+)
12.00 ,16.05  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Человек в желез-
ной маске» (12+)
17.00 «Кровь земли» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка» (16+)
22.45 Х/ф «Знаки» (16+)
00.45 Х/ф «Иствикские ведь-
мы» (16+)
03.00 Х/ф «Игра Рипли» (16+)

06.00 М/с «Лизун и
настоящие охотники

за привидениями»
(12+)
06.30 М/с «Том и Джерри»
07.05  М/с  «Человек-паук»

(12+)
07.30 М/с «Люди в черном»
08.00,19.00 Т/с «Семейный
бизнес» (16+)
10.00 Х/ф «Золотой ребенок»
(16+)
11.45,21.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
00.00 Т /с  «Выжить после»
(16+)
05.00 М/ф «Мой друг зонтик»
05.50 «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+)
0 9 .3 0  « Ме с то  п р о исш е -
с твия »
10.30,12.30,16.00 Х/ф «Бло-
када» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

0 5 . 1 5 , 0 6 . 1 0 , 0 4 . 4 0
«Наедине со всеми»
(16+)

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

06.20 Х/ф «Зубная фея-2» (12+)
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Анатолий Кузнецов.
Сухов навсегда» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.15 Х/ф «Женщины»
17.10 «Следствие покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10 «ДОстояние РЕспуб-
лики: Эдита Пьеха»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Жажда скорос-
ти» (12+)
01.25 Х/ф «Паттон» (12+)
05.25 «Контрольная закупка»

04.45 Х/ф
«Великий

укротитель» (12+)
06.15 «Сельское утро» (12+)
06.45  «Диалоги о живот-
ных» (12+)
07.40,11.10,14.20 «Вести-
Урал» (12+)

08.00,11.00,14.00 «Вести»
(12+)
08.10 «Местное время» (12+)
09.15 «Правила движения»
(12+)
10.10 «Личное. Светлана
Пермякова» (12+)
11.20 «Украина. Носталь-
гическое путешествие» (12+)
12.30,14.30 Х/ф «Не жалею,
не зову, не плачу» (12+)
17.15 «Юбилейный концерт
И. Николаева» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Укради меня» (12+)
00.45 XIV Торжественная
церемония вручения Наци-
ональной кинематографи-
ческой премии «Золотой
Орел» (12+)
03.15 Т/с «Марш Турецко-
го» (12+)
05.00 «Комната смеха» (12+)

05.00  «Хорошо
там, где мы есть!»
(0+)

05.30,00.00 Т /с «Шериф»
(16+)
07.25 «Смотр» (0+)
0 8. 00 , 1 0 .0 0 ,1 3 .0 0 , 1 6. 0 0
«Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)

11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Кулинарный поеди-
нок» (0+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 Т/с «Участковый» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
22.00 Х/ф «Дело чести» (16+)
01.55 «ГРУ: тайны военной
разведки» (16+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «Соло для писто-
лета с оркестром» (16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Они встретились
в пути»
11.55 Д/ф «Женщина, кото-
рая умеет любить.  Нина
Дорошина»
12.35 «Пряничный домик»
13.05  «На этой неделе. . .
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»
13.30  Д/ф «Одиночество
козодоя»
14.10 Д/ф «Отражения. Ге-
оргий Товстоногов»
14.50 Спектакль «Балалай-
кин и Ко»
17.00 «Новости культуры»

17.30 «Больше, чем любовь»
18.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
19.30 «Романтика романса»
20.30 «Большой балет»
22.20 Х/ф «Нэшвилл»
01.05 Д/ф «Крылатая поляр-
ная звезда»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг.
Удивительный мир островов»

07.00  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны»  (12+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)
12.30,00.30 «Такое кино!»
(16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
16.30,19.30 «Экстрасенсы
ведут расследование» (16+)
18.00  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
20.00 Х/ф «Хоббит: пустошь
Смауга» (12+)
01.00 Х/ф «Посейдон» (12+)
03.00 Х/ф «Дон Жуан де
Марко» (16+)
04.55 Т/с «Супервеселый
вечер» (16+)

05.20 Т/с «Люди будущего» (12+)
06.15 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 «События. Ито-
ги» (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+)
08.30,11.30 «Время обедать»
(6+)
09.10 «Моя родословная» (12+)
09.55,10.55,11.25,12.00,16.55,
17.55 «Погода» (6+)
10.00 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
10.50 Информационная про-
грамма «День города» (Серов)
(16+)
12.05 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.30 «Патрульный участок на
дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Истории государства
Российского» (6+)
13.30  «Юбилейный концерт
Сергей Трофимова» (12+)
15.00 Х/ф «Добро пожаловать
к райли» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
17.45 «Обратная сторона Зем-
ли» (16+)
18.00 Х/ф «Отряд» (16+)
21.00 «События. Итоги неде-

ли» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Х/ф «Эскадрилья Ла-
файет»  (16+)
00.40 «Юбилейный концерт
Сергея Трофимова» (12+)
02.10 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
02.55 Х/ф «Гусарская балла-
да» (12+)
05.30 «Действующие лица.
Итоги недели» (16+)

05.00 Х/
ф «Ис-

твикские ведьмы»
(16+)

07.20 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка» (16+)
10.00 Х/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
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 Т/с «Полицейская ака-
демия» (16+)
20.50,03.50 Х/ф «Полицейс-
кая академия-2» (16+)
22.30 Х/ф «Полицейская ака-
демия-3»(16+)
00.00 Х/ф «Полицейская ака-
демия-4» (16+)
01.50 Х/ф «Полицейская ака-
демия-5» (16+)

06.00  М/с  «Том и
Джерри»
06.35 М/с «Люди в
черном»

07.05 М/с «Коты не танцуют»
08.30,09.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.40 М/с «Аэротачки»
11.10 М/с  «Шевели ласта-
ми!»
12.35 М/с «Индюки: назад в
будущее»
14.15 Х/ф «Хроники Спайдер-
вика» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
19.00 «МастерШеф. Дети» (6+)
20.00 Х/ф «Ангелы и демоны»
(16+)
22.40 Х/ф «Код да Винчи» (16+)
01.30 Т/с «Выжить после» (16+)
05.30 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.20 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 ,18.30  «Сей-

час»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Собр» (16+)
02.15 Х/ф «Блокада» (12+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»
06.10 Ералаш
06.35 Х/ф «Гранатовый

браслет»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Гости по воскресе-
ньям»
13.00 «Барахолка» (12+)
13.50 «Вера Глаголева. Меня
обижать не советую» (12+)
14.50 «Точь-в-точь» (16+)
18.00 «Без страховки» (16+)
21.00 «Воскресное время»
22.30 Юбилейный концерт
оркестра «Фонограф»
00.15  Бокс .  Бой за титул
чемпиона мира. Сергей Ко-
валев - Жан Паскаль (12+)
01.15 Х/ф «Люди как мы»
(16+)
03.20 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закуп-
ка»

05.35 Х/ф
« Т а й н а

«Черных дроздов» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.20,03.25 «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 «И шарик
вернется» (16+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.30 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
02.30 «Крымская фабрика
грез» (12+)
03.55  «Комната смеха»
(12+)

05.00 ,23.50  Т /с
«Шериф» (16+)
07.00 «Централь-

ное телевидение» (16+)
0 8. 00 , 1 0 .0 0 ,1 3 .0 0 , 1 6. 0 0
«Сегодня»
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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
(0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20  Т /с  «Участковый»

(16+)
18.00 «Следствие вели...»
(16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «Ветеран» (16+)
01.50 «ГРУ: тайны военной
разведки» (16+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Соло для писто-
лета с оркестром» (16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Дым Отечества»
12.00 Д/ф «Неразрешимые
противоречия Марио Лан-
ца»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20 «Кто там...»
13.50 Д/ф «Крылатая поляр-
ная звезда»
14.45 «Что делать?»
15.30  Д/ф «Его звали
Стриж»
16.10 Спектакль «Последний
пылкий влюбленный»
18.30,01.55 «Искатели»
19.15 «Начало прекрасной
эпохи»
19.30 Х/ф «Сын»
20.55 Х/ф «Аккаттоне»
22.50 «Дух Моцарта»
00.35 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
02.40 Д/ф «Авиньон. Место
папской ссылки»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
09.00  Т /с  «Деффчонки»
(16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
1 1 .0 0  « П ер е за г р узк а »
(16+)
12.00 Т/с «Интерны» (16+)
13.00 Х/ф «Хоббит: пустошь
Смауга» (12+)
16.00 Х/ф «Властелин ко-
лец :  братство кольца»
(12+)
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 «Кококо» (18+)
02.40 М/ф «Том и Джерри:
Робин Гуд и мышь-весель-
чак» (12+)
03.50 Т/с «Супервеселый
вечер» (16+)
04.20 Т/с «Люди будуще-
го»  (12+)
05.10  Т /с  «Заложники»
(16+)
06.00 Т/с «Нижний этаж»
(12+)
06.25 Т/с «Женская лига»
(16+)

06.00  «Депутатское
расследование» (16+)
06.20 «Патрульный
участок на дорогах»

(16+)
06.40,08.55,10.40,12.20,13.30,
16.10,19.10 «Погода» (6+)
06.45 «Истории генерала Гу-
рова»(16+)
07.10 «Моя родословная» (12+)
08.00 «Город на карте» (16+)
08.15,11.30 «Время обедать»
(6+)
09.00 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
11.00 «Уральская игра» (12+)
12.10 «УГМК: наши новости»
(16+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ
для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
13.00 Модный ТЖ «Мельница»
(12+)
13.35 Х/ф «Эскадрилья Лафай-
ет» (16+)
16.15 Х/ф «Отряд» (16+)
19.15 Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)
21.15 «Достояние республики»
(12+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10  Баскетбол.  Премьер-
лига. «УГМК» (Екатеринбург) -
«Енисей» (Красноярский край)
(6+)

01.40 Х/ф «Гостья» (12+)
03.45 Х/ф «Осенний мара-
фон» (12+)
05.15 «Ночь в филармонии»
(0+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Полицейская акаде-
мия-2» (16+)

05.30 Х/ф «Полицейская ака-
демия-3»(16+)
07.00 Х/ф «Полицейская ака-
демия-4» (16+)
08.45 ,18.30  Т /с  «Морские
дьяволы-2» (16+)
17.35 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 М/ф «В лесной
чаще»
06.25 М/с «Человек-
паук» (12+)

06.50 М/с «Индюки: назад в
будущее»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.00 «Два голоса»
12.30 Х/ф «Хроники Спайдер-
вика» (12+)

14.15 М/с «Приключения Тин-
тина. Тайна единорога» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.30 Х/ф «Ангелы и демоны»
(16+)
19.10 Х/ф «Сокровище на-
ции» (12+)
23.55 Т /с  «Выжить после»
(16+)
02.55 Х/ф «Философы» (12+)
04.55 М/ф «Ну, погоди!»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

09.10 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 М/с «Истории
из будущего»

11.00 Т/с «След» (16+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Собр» (16+)


