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Наша газета уже не раз пи-
сала о заводских семейных ди-
настиях, работающих на пред-
приятии. Именно ими держится
и славится Серовский механи-
ческий завод. Одна из таких -
династия Юдиных-Молчановых,
общий заводской стаж которой
насчитывает больше 200 лет.

Сегодня, 5 февраля, один из
представителей трудовой дина-
стии - почётный ветеран, токарь
цеха 45 Владимир Иванович
Юдин - отмечает своё 60-летие.
Его трудовой стаж составляет
42 года!

Во время Великой Отече-
ственной войны и в послевоен-
ные годы механиком в бывшем
цехе 2 трудился тесть Юдина,
Владимир Кузьмич Молчанов.
Свою рабочую эстафету он пе-
редал сыну Евгению и невестке
Тамаре, работавшими токарями
в том же цехе. В бывшем вто-
ром начинала свой путь и его
дочь Людмила, жена ветерана.
Затем она перешла в 9-й, на уча-
сток сборки ламп. 39 лет отра-
ботал в транспортном цехе
предприятия отец Владимира
Ивановича, Иван Гаврилович
Юдин. В 1974 году он был награждён ор-
деном "Знак Почёта". В этом же цехе на-
чинали трудиться его сыновья: электри-
ком в транспортном, а после в тарном
цехе - старший сын Александр, сварщи-
ком - средний Сергей, впоследствии он
окончил УПИ и перешёл в СКБ. Так что,
если подсчитать все годы работы на за-
воде родственников ветерана, цифра по-
лучается приличная.

Сам Владимир Иванович в электро-
механический цех устроился сразу пос-
ле окончания 10 классов, в17 лет. Сегод-
ня вспоминает, что тогда, в 1973-м, ра-
бочих набирали только в тарный цех, по-
этому ему пришлось прибегнуть к свя-
зям отца. И вот с 1973 года по сей день
он - на одном месте. Здесь прошли моло-
дые и зрелые годы. Ветеран не покинул
завод и в трудное перестроечное время.
Семья Юдиных с маленькими детьми вы-
живала, как и все, в те годы.

- Моим наставником стал токарь-уни-
версал Владимир Александрович Шва-
бауэр, - рассказывает он. - Грамотный
был специалист, впоследствии стал ма-
стером, а потом технологом. Владимир
Александрович научил меня азам про-
фессии. После сам не раз бывал в роли
наставника. Только вот в сегодняшних ус-
ловиях обучать молодёжь - неблагодар-
ное занятие: платят мало. Ведь нужно не
только учеником заниматься, необходи-
мо успевать и свою работу делать. Мо-
лодые стремятся сразу зарабатывать
большие деньги. Не получается, порабо-
тав месяц-другой, уходят. Нет у них за-
интересованности. И это, конечно, обид-
но. Идут в менеджеры, в грузчики к час-
тникам. А кто встанет за мой станок, ког-
да уйду?

Владимир Иванович - человек пря-
мой. Если что-то не так, говорит откро-
венно, не церемонясь. У него болит душа
за родной цех. Именно с этого и пошёл
наш разговор.

Новый год в 45-м начался не совсем
удачно: нарушилось водоснабжение го-
рячей воды в душевой, но к концу января
ремонтные работы были закончены.

- Цеховое освещение также остав-
ляет желать лучшего, - сетует ветеран,
а об объединении двух цехов замечает:

- У нас стало более шумно. С рабочими
общаемся, здороваемся, они такие же ра-
ботяги, как и мы. Наш цех ведь тоже не но-
вый, построен в 1969 году. В нём также пе-
риодически делается ремонт, только, воз-
можно, он проводится более качественно.
Вот летом крышу отремонтировали.

Часто вспоминаю прежние времена,
до перестройки. Какой коллектив в цехе
трудился, более 300 человек! Работали в
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две смены. Только токарей в одну - бо-
лее 20 человек. Мастера были и у тока-
рей, и у фрезеровщиков. Из моего поко-
ления токарей в нашем цехе трудится
Александр Васильевич Шадрин.

 - Владимир Иванович по характеру,
конечно, резок, но мне с ним работается
комфортно и легко, в своём кругу он об-
щителен и открыт, - говорит о своём  кол-
леге Александр Васильевич. - В своём
деле Юдин - настоящий мастер, профес-
сионал. У себя на токарном станке изго-
тавливает самые сложные детали. Лю-
бую работу выполнит быстро и каче-
ственно, затратив на неё гораздо мень-
ше времени, чем другой токарь.

При доброжелательном отношении со
стороны руководства Владимир Ивано-
вич любое задание сделает отлично. Он
ведь столько лет в нашем цехе работает!
Что касается заводских проблем, то он их
воспринимает слишком близко к сердцу.

Мастер механического участка Пётр
Николаевич Рылов добавляет:

- Владимир Иванович - токарь-уни-
версал, свою работу за столько лет изу-
чил досконально. Делает её быстро и ка-
чественно, никаких нареканий к нему нет.

Внешне суровый, ветеран меняется
на глазах, когда рассказывает о своей
семье и детях, которые получили высшее
образование. Сын Иван с красным дипло-
мом окончил металлургический техникум,
потом заочно - вуз. Сейчас трудится на
ферросплавном заводе. Дочь Юлия  в
прошлом году завершила своё обучение
в педагогической академии. К выбору сво-
ей профессии девушка подошла ответ-
ственно. За её плечами ещё педагогичес-
кий колледж, законченный с отличием.
Сейчас работает учителем русского язы-
ка и литературы в школе 26. Пока своими
семьями его дети ещё не обзавелись, как
говорится, всё впереди.

У Юдина садовый участок - на Как-
винском разъезде. Добирается до него
на автобусе.

- На машину так и не заработал, - го-
ворит он.

Кроме сада, у Владимира Ивановича
есть ещё одно увлечение - шахматы. В
них он играет со школы.

- Я - не фанат, - признаётся Юдин, -
скорее, любитель. Всегда участвую в со-
ревнованиях, проводимых нашей завод-
ской газетой в шахматном клубе "Каис-
са". А дома играю в них по компьютеру.

И хотя ветеран говорит о том, что
собирается выходить на пенсию, дума-
ется, что на ней он долго всё-таки не уси-
дит: вернётся в родной коллектив. Ведь
ему ещё смену воспитать нужно…

Светлана МЯКОТКИНА

Очередной вызов друг другу бросили коман-
ды предприятий уральского региона, входящих в
АО "НПК "Техмаш", вновь собравшись на гостеп-
риимной серовской земле для проведения пер-
вого этапа зимней спартакиады "Кубок вызова",
включающей в себя соревнования по мини-фут-
болу и лыжную эстафету.

В субботу, 29 января, в Доме спорта состоя-
лось открытие этого большого спортивного праз-
дника. На торжественный парад выстроились
семь команд из Верхней Туры, Перми, Соликамс-

ка, Нижнего Тагила, а также сборная во-
енных представительств Свердловской
области и, конечно, серовских механиков.
Генеральный директор АО "Серовский ме-
ханический завод" А.А.Никитин выступил
с приветственным словом, пожелав
спортсменам боевого настроения и дос-
тижения высоких результатов. "Гвоздем"
открытия спартакиады стало присут-
ствие нашего земляка - абсолютного чем-
пиона мира по боксу среди профессиона-
лов Константина Цзю. Кстати, для всех
заводчан он оставил на память свое по-
желание, в котором написал: "Механики!
Всегда с вами!". Затем начались футболь-
ные баталии, которые продолжались до позднего
вечера. Болельщики неутомимо поддерживали
своих участников на трибунах ДЮСШ.

Подполковник, уполномоченный по качеству
по Свердловской и Тюменской областям Сергей
Александрович Тарасов:

- Проведение такого рода мероприятий - от-
личная идея. Спортивный дух помогает доби-
ваться побед не только в спорте, но и в работе.
Мы принимаем участие в "Кубке вызова" уже
второй раз. Пока не можем похвастаться боль-
шими победами, но, думаю, у нас все впереди.
Очень надеемся, что в этот раз войдем в тройку
призеров соревнований по мини-футболу, не-
смотря на то, что довольно серьёзные и сопер-
ники, и критерии отбора в следующий этап.

Инструктор по спорту ОАО "Верхнетуринс-
кий машиностроительный завод" Виктор Григо-
рьевич Полубоярских:

- Считаю данные состязания очень полезными
и нужными. Они не только приобщают молодежь,
которая трудится на наших предприятиях, к спорту
и здоровому образу жизни, но и позволяют позна-
комиться друг с другом, завязать общение. Это
потом, несомненно, положительно сказывается в
работе, ведь наши предприятия во многих вопро-
сах сотрудничают друг с другом. Цель, конечно,
как и у всех, сегодня одна - победить. На летней
спартакиаде наша команда показала четвертый
результат, остановившись в шаге от призовой трой-
ки. Надеемся сегодня туда попасть.

Баталии на футбольном поле были жаркими.
Но победили, как говорится, сильнейшие. Первое
место заняла команда Серовского механическо-
го, на втором  - АО "Химический завод "Планта».
Замыкают тройку лидеров футболисты из Соли-
камска. На четвертом месте - АО "НИИ ПМ" (го-
род Пермь), на пятом - ОАО «Верхнетуринский
машиностроительный завод», на шестом - коман-
да военных представительств, на седьмом - АО
"Завод пластмасс" (Копейск).

Во второй день спартакиады, 30 января, на
заводской лыжной базе "Снежинка" прошла лыж-
ная эстафета. В составе каждой из команд бе-
жали 4 человека - две женщины и двое мужчин.
Дистанция для соревнующихся составляла 2 и 3
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километра соот-
в е т с т в е н н о .
Главным судьёй
соревнований
был А.М.Поли-
карпов, главным
секретарём - Е.В-
.Самойлова.

День выдался
довольно мороз-
ным, однако это
не помешало ме-
ханикам-болель-
щикам собраться
на "Снежинке",

чтобы поддержать заводские ко-
манды.

- Зрелище очень интересное! -
поделился помощник начальни-
ка цеха 14 по кадрам Анатолий
Александрович Мосунов. - По-
этому не мог не придти, чтобы
поддержать три наши сборные
команды. Очень хочу, чтобы они
победили!

Считаю, что спорт на нашем
предприятии вышел на достаточно высокий уровень.
Об этом свидетельствует огромное количество состя-
заний, которые проводятся на заводе: и по плаванию, и
по легкой атлетике, и по футболу... А если говорить кон-
кретно о лыжных соревнованиях, то механики на лы-
жах бегают с момента выпадения снега и до закрытия
зимнего сезона. И здесь у нас немало фаворитов.

Я и сам до сих пор не расстаюсь с лыжами и,
если нужно, выступаю за свой коллектив. Сегодня в
эстафете от нашего механического бежит замести-
тель начальника цеха по производству Станислав
Наймушин. Он не только на производстве первый,
но и во всех спортивных состязаниях сам принима-
ет непосредственное участие и, как физорг, органи-
зует тружеников отстаивать честь коллектива.

На старте соревнования спортсмены размина-
лись и проверяли свою экипировку.

- Вызов принять готовы! - уверенно сказала ве-
теран цеха 5 Любовь Чусова. - Думаю, выступим
хорошо, в грязь лицом не ударим.

Впервые участвую в соревнованиях такого мас-
штаба, поэтому предварительно готовилась к ним.
Самым первым делом искупалась в снегу, растер-
лась докрасна полотенцем, затем - полтора часа
зарядки. Обычно, если нет возможности прокатить-
ся на лыжах до состязания, надеваю валенки и -
вперед по сугробам, чтобы придти в необходимую
физическую форму. Если есть возможность, трени-
руюсь на нашей лыжной базе. Лыжи, под погоду, об-
рабатываю парафином. Но мои пластиковые более
приспособлены для теплой погоды, а нынче мороз,
поэтому скольжение не очень хорошее, впору бы
встать на деревянные. Наша Маша Бережная уже
попробовала свои - не скользят.

Однако это не помешало механикам стать лиде-
рами прошедшей эстафеты. Когда был дан старт
спортсменам, именно Мария первой прибежала к фи-
нишу, оставив далеко позади всех соперников.

- Команды сегодня собрались серьёзные, - не
сомневается представитель команды ОАО "Верх-
нетуринский машиностроительный завод" Алексей
Хаховский. - И всё же не хотелось бы оказаться в
аутсайдерах. Ребят-спортсменов у нас хватает, а
вот с девчатами напряженка. Первоначально хоте-
ли собрать две команды, но не получилось.

(Окончание на стр. 2)



Помните: любой праздник в школе в советское
время проходил под дробь барабана, звуки горна и
вынос пионерского знамени. Учащиеся в парадной
форме с красными галстуками и школьники по-
младше с октябрятскими звёздочками. Торжествен-

- С Северного куста нас направили пять человек, -
вспоминает она. - Серов я представляла одна. Здесь мы
встретились со многими известными людьми, среди них -
маршал Баграмян, вратарь Третьяк.

В 1986-ом в школе 27 открылся музей истории школы.
Елизарова руководила им в течение 20 лет. В музее рабо-
тал клуб интернациональной дружбы "КИД". Ребята зани-
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ный приём в пионеры и чтение клятвы: "Я, вступая в ряды пионерской организации имени Владимира
Ильича Ленина, торжественно клянусь…". Сбор металлолома и макулатуры, тимуровское движение, сбор
средств в Фонд Мира голодающим детям… Многими этими делами занималась старшая пионервожатая
Зоя Захаровна Елизарова.

23 января отличник народного образования З.З.Елиза-
рова отметила свой юбилей - 85 лет. Педагогический стаж
её работы - 61 год! Бессменную пионервожатую хорошо
знают в Серове. Она занесена в городскую книгу Почёта.
От своей профессии ветеран педагогического труда не
устала, она и сегодня говорит: "Если бы позволяло здоро-
вье, вернулась снова к работе с детьми".

Из воспоминаний Зои Захаровны:
- После первого курса медицинского техни-

кума, в котором я училась, поехала работать
вожатой в пионерский лагерь механического
завода. В те годы он находился в деревне По-
спелково. От станции до лагеря было 10 км. Мы
шли пешком, а наши сумки везли на лошадях. В
лагере я отработала три смены, в каждой по 28
дней. Мне было 16 лет, и от ребят я не устава-
ла, наоборот, всегда заряжалась энергией. В
конце третьей смены старшая пионервожатая
лагеря Вероника Апполоновна Торновская ска-
зала мне: "Зоя, не знаю, каким ты станешь ме-
диком, а вот вожатство - твоя стезя!".

Так я стала учиться в Екатеринбурге в шко-
ле вожатых при педучилище. Закончила её на
"отлично". Начинала работать в школе 17, тог-
да она была ещё женской. Ребята звали меня
"товарищ Зоя", до имени с отчеством не до-
росла. Затем пять лет проработала в Серовс-
ком детском доме имени Горького. Здесь было
много детей из блокадного Ленинграда. С ними было легко
и интересно. Директор - фронтовик Степан Иванович Ко-
рытько, человек замечательной души и доброты, во всём
меня поддерживал. Уже позже, приглашала его и Георгия
Ивановича Жданова, участника парада Победы в Моск-
ве, на военную игру "Зарница" в школу 27.

Детский дом находился вдали от города, автобусного
движения не было. Добирались пешком, и на это уходило
несколько часов. Времени на двух сыновей, которые у
меня тогда родились, катастрофически не хватало. Я по-
просила, чтобы меня перевели поближе к дому.

Так Елизарова оказалась в школе 25. Вспоминает быв-
ший главный инженер Серовского механического завода
Жан Николаевич Шуплецов:

- Зоя Захаровна была в нашей школе старшей пионер-
вожатой. Всегда очень подвижная, энергичная и завод-
ная, она пользовалась большим авторитетом в коллекти-
ве. Будучи пионером, я был председателем Совета пио-
нерской дружины, пел в хоре. Именно Зоя Захаровна выд-
винула меня исполнить на Серовском радио песню "Дру-
зья, люблю я Ленинские горы!". Вот с тех пор и продолжаю
петь, уже в заводском хоре.

После 25-й школы по решению бюро горкома комсомо-
ла Зоя Захаровна перешла в 23.

- Недалеко от образовательного учреждения в Старом
посёлке находилась железнодорожная воинская часть, -
рассказывает она. - Наша пионерская организация дружи-
ла с её коллективом. В части служили солдаты 30 нацио-
нальностей, с их помощью мы проводили молодёжные фе-
стивали республик, "Зарнички" - для младших классов,
"Зарницы" - для старших.

В 1961 году в центре города по улице Ленина откры-
лась новая школа 27. Весь педагогический состав 23-й
совместно с учащимися перешёл в неё. Здесь в качестве
старшей пионервожатой Зоя Захаровна проработала боль-
шую часть своей жизни. Руководила школьной пионерской
дружиной. Работу свою проводила совместно с педагоги-
ческим коллективом: классными руководителями, учите-
лями иностранных языков.

Пионерская дружина 27-й была одной из сильнейших в
городе, она всегда занимала первые места в городских
соревнованиях. И в этом была большая заслуга Елизаро-
вой. Ежегодно лучшие пионеры ездили отдыхать в лагеря
всесоюзного значения - "Артек", "Орлёнок", "Океан".

Каждый класс был пионерским отрядом, состоящим из
нескольких звеньев, объединённых по интересам. Отря-
ды объединялись в пионерскую дружину.

- К 60-летию комсомола мы организовали в дружине
пионерские поисковые группы, - вспоминает Зоя Заха-
ровна. - Они по крупицам собирали материал о Серовском
комсомоле, направляли запросы в архивы ЦК комсомола,
в Свердловский обком комсомола.

Зоя Захаровна стала участником 1-го Всесоюзного пи-
онерского слёта в Москве, проходившего в 1976 году.

Эти соревнования
для меня не первые. В
прошлом году, когда про-
ходила летняя спартаки-
ада "Кубок вызова", уже
приезжал в составе на-
шей команды.

Очень здорово, что
стали проводиться со-
ревнования подобного
уровня. Это только сильнее укрепит связи наших предприятий. Знаю,
что на Серовском механическом проводятся турниры по различным
видам спорта внутри предприятия, между коллективами цехов и от-
делов. А это значит, что уровень спортсменов-механиков достаточ-
но высок, что спорту уделяется серьезное внимание. У вас достаточ-
но укомплектованная лыжная база, имеется всё необходимое для тре-
нировок снаряжение. В Верхней Туре есть лыжный клуб "Норд", где мы
имеем возможность тренироваться. Раза два-три в неделю там соби-
раемся, чтобы поддерживать свою спортивную форму.

У Зои Захаровны хранится множество
Почётных грамот городского и областного
значения, среди них - грамоты из Германии

и Болгарии. Из Германии старшей пионервожа-
той З.З.Елизаровой прислали вместе с грамотой
Почётный значок с изображением тогдашнего ли-
дера коммунистической партии Эрнста Тельмана
и пуховый платок.

Пионерские поисковые группы под руковод-
ством старшей пионервожатой собрали в музее
богатый материал по почётным гражданам горо-
да и выпускникам школы. На базе музея организо-
вывались встречи с участниками Великой Оте-
чественной войны, почётными жителями города,
в частности, с И.Ф.Тилькуном, Б.П.Лекомцевым,
воинами, служившими в Афганистане и Чечне,
выпускниками школы.

По всем значимым датам актив музея прово-
дил в классах беседы, на которые обязательно
приглашались почётные гости. Все проводимые
мероприятия обязательно связывались с исто-
рией города и школы.

У З.З.Елизаровой - множество наград, самые
дорогие - Почётный знак ЦК ВЛКСМ "Лучшему пи-

онервожатому", 1957 год;  Почётный знак ЦК ВЛКСМ "За
многолетний самоотверженный труд", 1988 год; Почётный
знак ЦК ВЛКСМ "Пионерскому вожатому", 1989 год.

Её бывший ученик Александр Сафонов посвятил сво-
ей пионервожатой вот такие стихотворные строки:

 "Всегда задорно боевая,
Своею жизнью вдохновляет.
В своей дружине пионеров
Всегда является примером.
И потому не первый год
Её дружина сильною слывёт.
Душа всех дел и начинаний,
Её девиз: "Всегда готов!".
И не один огромный праздник
Не обходился без её чтецов.
Металлолом, макулатура,
Походы, сборы и кино…
Её всегда горящим сердцем
Сердец других немало зажжено!".
Педагог Татьяна Викторовна Борисова (Градобоева)

написала своей старшей пионервожатой:
- Не перестаю удивляться тому, сколько жизнерадост-

ности, энергии, оптимизма, любви к детям может вбирать
сердце одного человека. Спасибо Вам за это, Зоя Заха-
ровна! Всю жизнь буду учиться этому, хотелось бы ос-
таться с пионерской душой навсегда, как Вы!

"Неугомонная Зоя Захаровна, генератор всех гранди-
озных идей", - называет Елизарову в своей книге бывшая
пионерка, а ныне известная уральская журналистка Нина
Геннадьевна Якимова, победительница литературного кон-
курса "Мы родом из школы". Воспоминаниям своего пио-
нерского детства в школе 27 она посвятила несколько
страниц. Благодарен своей старшей пионервожатой и Ар-
кадий Филиппович Солодовников, работник Министерства
по делам национальностей и региональной политики, а с
1997-го по 1982 годы Советник Посольства во Вьетнаме.
Имена всех её бывших воспитанников за столько лет пе-
речислить довольно сложно.

Зоя Захаровна - счастливая мама двух сыновей. Но
сегодня она признаётся:

- На сыновей никогда не хватало времени. В основном
воспитывала их собственным примером, и они выросли
хорошими людьми. Старший Анатолий живёт в Серове,
младший Константин - в Ставрополе.

Елизарова - бабушка четырех внучек. Одна из них за-
кончила Тимирязевскую академию в Москве, другие также
получили высшее образование. Есть правнучка Настя,
ученица спортивной школы в Екатеринбурге.

Бессменная старшая пионервожатая - из стойкой плея-
ды верящих в светлое будущее. Такой она была в молодо-
сти, такой осталась и сегодня. И, несмотря на то, что иде-
алы в нашем обществе изменились, новые формы работы
с детьми - это всё равно возвращение забытого старого.

Светлана МЯКОТКИНА

мались перепиской со школь-
никами из Чехословакии, Гер-
мании, Венгрии, Болгарии.
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После эстафеты все спортсмены вновь собрались на заводской
лыжной базе. Представительница цеха 9 Татьяна Мишанова обрати-
лась ко мне с просьбой:

- Через газету хочу сказать большое спасибо работницам нашей
"Снежинки". Мы, спортсмены, всегда приходим сюда, как домой. Нас
доброжелательно встречают Юлия Николаевна Вятчинова, Татьяна
Семеновна Кирпикова, Маргарита Александровна Жеманова. И это
тоже дает нам дополнительный стимул к победе!

По итогам лыжной эстафеты прочное лидерство было за нашими

спортсменами. Первой стала первая команда механиков, за которую
бежали Мария Бережная, Наталья Алексеенко, Николай Пензев, Алек-
сандр Тоотс (общее время - 36.05). На втором месте вновь четверка
наших заводчан в составе Любови Чусовой, Светланы Шелковой,
Сергея Минибаева, Дениса Благодира (41.26). На третьем месте ко-
манда ОАО "Верхнетуринский машиностроительный завод" (43.30).
Третья наша сборная (Татьяна Мишанова, Анастасия и Станислав Най-
мушины, Константин Чеклецов) прибежала к финишу четвертой - 46.48.
На пятом месте представители АО "Химический завод "Планта", на
шестом спортсмены АО "НИИ ПМ" из Перми, на седьмом - АО "Соли-
камский завод "Урал", на восьмом месте сборная команда АО "Завод
Пластмасс" (город Копейск).

В этот же день в развлекательном центре "Ривьера" состоялось
подведение итогов и награждение победителей. Команды и участни-
ки, занявшие 1, 2, 3 места в I этапе зимней спартакиады "Кубок вызо-
ва" среди предприятий Уральского региона, входящих в состав АО
НПК "Техмаш", были награждены памятными кубками, медалями и гра-
мотами в каждом виде спорта.

Инструктор по спорту Серовского механического завода Алексей
Владимирович Безматерных поделился своей радостью от достигну-
тых нашими спортсменами результатов:

- В этот раз наши футболисты не оставили ни одного шанса на победу
своим соперникам, что меня не может не радовать. Механики стали
первыми по мини-футболу, а на пьедестал почета за победу в лыжной
эстафете поднялись сразу две наши команды, заняв первое и второе
места. Так что в этот раз главный кубок турнира остается в Серове.

Но это совсем не повод расслабляться. Уже совсем скоро нас
ждет второй этап зимней спартакиады, который будет включать в
себя соревнования по настольному теннису и эстафету на лыжах.
Проведение этого мероприятия планируется в начале марта в Копей-
ске. Летняя спартакиада в этом году тоже будет проводиться в два
этапа. На первом наши ребята будут соревноваться в легкой атлети-
ке и футболе в Перми. Второй этап пройдет в Нижнем Тагиле и будет
включать в себя волейбол и стритбол. Надеюсь, что наши спортсме-
ны не подведут, и мы завоюем еще много наград!

Марина БАЛАГУРА, Ирина АНДРЕЕВА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ
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-10
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- 6
- 4

-14
- 9
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

03.00 «Новости»
09.10 ,04.10  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.10 «Модный приго-
во р»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15,01.20 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00,02.10,03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Метод Фрейда-2»
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»

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
«Вести-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 «Солнце в пода-
рок» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.45  «Покушение на Да-
наю» (12+)
02.20 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03.20 «Правила самой обая-
тельной. И. Муравьева» (12+)
04.15 «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+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «Человек без про-
шлого» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+)
02.25 «Дикий мир»
03.00  Т /с  «Криминальное
видео» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15,00.35 Х/ф «Два гусара»
12.25 «Линия жизни»
13.20 Х/ф «Дело «пестрых»
15.10 Х/ф «Стреляйте в пиа-
ниста»
16.30 Д/ф «Хранители Мели-
хова»
17.05 «Иностранное дело»
17.45 «Мастера фортепиан-
ного искусства»
18.30 Д/ф «Оркни. Граффити
викингов»
18.45 «Рэгтайм, или Разор-
ванное время»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «За науку отвеча-
ет Келдыш!»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Какова природа
креативности»
22.10 «Тем временем»
22.55 Д/с «Рассекреченная
история»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Критик»
02.40 Д/ф «Селитряный за-
вод Санта-Лаура»

07.00 M/c «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.30 М/с «Кунг-фу Панда:
удивительные легенды» (12+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.30  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
09.00,23.25 «Дом-2» (16+)
10.10 Х/ф «Властелин колец:
возвращение короля» (12+)
14.00,19.30,20.00 Т/с «Ин-
терны» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.20 Х/ф «Мачо и Ботан» (16+)
01.25 Х/ф «Космические ков-
бои» (12+)
04.00 Т/с «Люди будущего» (12+)
04.50 Т/с «Заложники» (16+)
05.40 Т/с «Нижний этаж-2» (12+)

06.00  «События.
Итоги недели» (16+)
06.55,09.55 ,11.25 ,

1 4 . 0 0 , 1 5 . 1 5 , 1 6 . 1 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+)
11.05 «В гостях у дачи» (12+)
11.30 Х/ф «Анна Каренина» (12+)
14.05 «Горные вести» (16+)

14.20 «Парламентское вре-
мя» (16+)
15.20  «Истории генерала
Гурова» (16+)
16.20 «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+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Светлана Алли-
луева. Дочь за отца» (12+)
21.00 «События. Итоги»
21.30,03.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.50,01.50 «События. Ито-
ги» (16+)
23.40 «Четвертая власть» (16+)
00.10  «Все о загородной
жизни» (12+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 2 . 2 0

«Секретные террито-
рии» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (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+)
12.00,15.55 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Артур и минипу-
ты»  (6+)
17.00,03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00  Х/ф «Звездный де-
сант» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован-2»
(16+)
01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 M/c «Лизун и
настоящие охотни-
ки за привидения-

ми» (12+)
06.35 M/c «Люди в черном»
07.30  M/c  «Пингвиненок
Пороро»
07.55 M/c «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш»
10.00 «МастерШеф. Дети»
(6+)
11.00 Х/ф «Человек-паук-
2» (12+)
13.30,00.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.00 Х/ф «Человек-паук-3»
(12+)

16.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» (12+)
19.05 Т/с «Мамочки» (16+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Т /с  «Выжить после»
(16+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Больше чем секс»
(16+)
03.45  Х/ф «Одержимость»
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 ,22.00  «Сей-
час»
06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Мор-
пехи» (16+)
19.00,01.35 Т/с «Детективы»
(16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.
О главном»
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+)
10.55,03.20 «Модный приго-
во р»
12.15,21.30 Т/с «Метод Фрей-
да-2» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 ,02.30 ,03.05  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 ,01.30  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 «Структура момента» (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

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 «Солнце в пода-
рок» (12+)
23.50 «Вести.doc» (16+)
01.30 «Шифры нашего тела.
Неизвестные органы» (12+)
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+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «Человек без про-
шлого» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+)
02.20 «Главная дорога» (16+)
03.00  Т /с  «Криминальное

видео» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,00.50 Х/ф «Два гусара»
12.20 Д/ф «Олег Янковский.
Полеты наяву»
13.05 «Эрмитаж»
13.35,20.45 «Правила жизни»
14.00 Д/ф «Какова природа
креативности»
15.10,23.50 «Пушкин и его ок-
ружение»
16.10 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.50 Д/ф «Баухауз. Мифы и
заблуждения»
17.05 «Иностранное дело»
17.45 «Мастера фортепиан-
ного искусства»
18.45 «Рэгтайм, или Разор-
ванное время»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.10 Д/ф «Фантастическое
путешествие в мир наноме-
дицины»
22.00 Д/ф «Аркадские пасту-
хи»
22.10 «Игра в бисер»
22.55 Д/с «Рассекреченная
история»
23.45 «Худсовет»

06.05,04.55 Т/с «Полицейс-
кая академия» (16+)
06.45 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)
07.00 M/c «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Кунг-фу Панда:
удивительные легенды» (12+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.20  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.55 Х/ф «Мачо и Ботан» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Образцовый са-
мец» (12+)
01.00 Х/ф «Путешествия вы-
пускников» (16+)
02.45 Т/с «Люди будущего» (12+)
03.40 Т/с «Заложники» (16+)
04.30 Т/с «Нижний этаж-2» (12+)
05.45 Т/с  «Выжить с Дже-
ком» (16+)

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

06. 30 , 10. 30 , 22 .3 0 ,
01.30 ,02.30  «Патрульный
участок» (16+)

06.55,09.55,11.20,12.55,14.00,
15.15 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05,17.05 Т/с «Чисто анг-
лийские убийства» (16+)
10.00,11.25,15.20 «Истории
генерала Гурова» (16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
12.15 Т /с  «Советские ма-
фии» (16+)
13.00,21.30,00.30,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 М/ф «Врумиз» (6+)
14.30 М/ф «Пигвиненок По-
роро» (6+)
14.55 М/ф «Алиса знает, что
делать!» (6+)
18.05 «Погода» (16+)
18.10 «Патрульный участок» (6+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров»
(16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Четвертая власть» (16+)
20.00 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.40 Д/ф «Светлана Алли-
луева. Дочь за отца» (12+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
04.15  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (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 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Звездный де-
сант» (16+)
17.00,03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Саботаж» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован-2» (16+)
01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.20 «Секретные террито-
рии» (16+)

06.00 M/c «Лизун и настоящие
охотники за привиде-
ниями» (12+)

06.30  M/c  «Том и
Джерри»

06.35 M/c «Люди в черном»
07.30  M/c  «Пингвиненок
Пороро»
07.55 M/c «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш»
10.10  Х/ф «Больше чем
секс» (16+)
12.10,00.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

14.00,20.00 Т/с «Воронины»
(16+)
16.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» (12+)
19.05 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Т/с «Выжить после» (16+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)
00.30 Х/ф «Последний от-
пуск» (16+)
02.35 Д/ф «Селин Дион. Гла-
зами мира» (12+)
04.55 Т/с «90210: новое по-
коление» (16+)
05.45 «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 Т/с «Подстава» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50,19.00 Т/с «Детективы»
(16+)
20.20,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Знахарь» (12+)
02.40 Т/с «ОСА» (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+)
10.55,03.20 «Модный приго-
во р»
12.20,21.30 Т/с «Метод Фрей-
да-2» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 ,02.30 ,03.05  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 ,01.30  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 «Политика» (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

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 «Солнце в пода-
рок» (12+)
22.55 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.35 «Потерянный рай. Но-
стальгия по Союзу» (12+)
02.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03.40 «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+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «Человек без про-
шлого» (16+)
00.25 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+)
02.25 «Квартирный вопрос»
03.25 «Дикий мир»

04.00  Т /с  «Криминальное
видео» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.25 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,00.20 Х/ф «Последняя
дорога»
12.50 «Важные вещи»
13.05 «Красуйся, град Пет-
ров!»
13.35,20.45 «Правила жизни»
14.00 Д/ф «Фантастическое
путешествие в мир наноме-
дицины»
14.50 Д/ф «Нефертити»
15.10,23.45 «Пушкин и его
окружение»
15.50 Д/с «Рассекреченная
история»
16.20 «Искусственный отбор»
17.05 «Иностранное дело»
17.45 «Мастера фортепиан-
ного искусства»
18.45 «Рэгтайм, или Разор-
ванное время»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.10 Д/ф «Все дело в гене-
тике?»
22.10 «Власть факта»
22.55 Д/с «Рассекреченная ис-
тория». «Воздушный титаник»
23.40 «Худсовет»

06.15 Т/с «Партнеры» (16+)
06.40 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)
07.00 M/c «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Кунг-фу Панда:
удивительные легенды» (12+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00 Х/ф «Образцовый са-
мец» (12+)
14.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Вышибалы» (12+)
01.00 Х/ф «Империя солнца»
(12+)
04.00 Т/с «Люди будущего»
(12+)
04.50 Т/с «Нижний этаж-2»
(12+)
05.20 Т/с «Полицейская ака-
демия» (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,

15.15,17.00 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05,17.05 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+)
11.25,15.20 «Истории гене-
рала Гурова» (16+)
12.15 Т /с  «Советские ма-
фии» (16+)
13.00,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 М/ф «Врумиз» (6+)
14.30 М/ф «Пигвиненок По-
роро» (6+)
14.55 М/ф «Алиса знает, что
делать!» (6+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.20 «События.
Акцент» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
20.00 Д/ф «Андрей Панин.
Всадник по имени Жизнь»
(12+)
21.00 «События. Итоги»
23.40 Д/ф «Хрущев и КГБ»
(12+)
00.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)

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

04.30  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (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+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Саботаж» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Над законом» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован-2» (16+)
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.30 «Секретные террито-
рии» (16+)

06.00 M/c «Лизун и
настоящие охотни-

ки за привидения-
ми» (12+)
06.30 M/c «Том и Джерри»
06.35 M/c «Люди в черном»
07.30  M/c  «Пингвиненок
Пороро»
07.55 M/c «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш»
10.05 Х/ф «Последний от-
пуск» (16+)
12.10,00.00 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
14.00,20.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» (12+)
19.05 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Т/с «Выжить после» (16+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)
00.30 Х/ф «Мне бы в небо» (16+)
02.35 Х/ф «Смерть на похо-
ронах» (16+)
04.20 Т/с «90210: новое по-
коление» (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»
10.40,12.40 Х/ф «Ноль-седь-
мой» меняет курс» (16+)
13.30 Х/ф «Крутой» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50,19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Карнавал» (12+)
03.05 Х/ф «Земля Саннико-
ва» (12+)
04.55 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+)
10.55,03.20 «Модный приго-
во р»
12.20,21.30 Т/с «Метод Фрей-
да-2» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15,01.25 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00,02.15,03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 «На ночь глядя» (16+)
04.20 «Контрольная закуп-
ка»

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 «Самара» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Солнце в пода-
рок» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 «Русский корпус. За-
терянные во времени» (12+)
02 .3 0  Т / с  « С ро чн о  в  но -
мер!» (12+)
0 3 .3 0  « Ко м н а та  с м ех а »
(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+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «Человек без про-
шлого» (16+)
00.25 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+)
02.25 «Дачный ответ»
03.30 «Дикий мир»
04.00  Т /с  «Криминальное
видео» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,00.35 Х/ф «Душечка»
12.35 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!»
13.05 «Россия, любовь моя!»
13.35,20.45 «Правила жизни»
14.00 Д/ф «Все дело в гене-
тике?»
15.10,23.50 «Пушкин и его
окружение»
15.55,22.55 Д/с «Рассекре-
ченная история»
16.25 «Абсолютный слух»
17.05 «Иностранное дело»
17.45 «Мастера фортепиан-
ного искусства»
18.25  Д/ф «Бухта Котора.
Фьорд Адриатики»
18.45 «Рэгтайм, или Разор-
ванное время»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
21.10 Д/ф «Красный лед»
22.10 «Культурная револю-
ция»
23.45 «Худсовет»

06.10,05.00 Т /с «Выжить с
Джеком» (16+)
06.40 «Женская лига. Луч-

шее» (16+)
07.00 M/c «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Кунг-фу Панда:
удивительные легенды» (12+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00 Х/ф «Вышибалы» (12+)
14.00 Т/с «Чоп» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Школа выжива-
ния» (16+)
01.00 Х/ф «Техасская резня
бензопилой: начало» (18+)
02.50 «ТНТ-Club» (16+)
02.55 Т/с «Люди будущего»
(12+)
03.40 Т/с «Нижний этаж-2»
(12+)
04.10 Т/с «Полицейская ака-
демия» (16+)
05.25 Т/с «Партнеры» (16+)
05.55  Т /с  «Саша+Маша»
(16+)

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

06. 30 , 10. 30 , 22 .3 0 ,
01.30 ,02.30  «Патрульный
участок» (16+)
0 6. 55 , 0 9 .5 5 ,1 1 .2 0 , 1 2 .5 5 ,
14.00,15.15 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)
09.05,17.05 Т/с «Чисто анг-
лийские убийства» (16+)
10.00,11.25,15.20 «Истории
генерала Гурова» (16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
12.15 Т /с  «Советские ма-
фии» (16+)
13.00,21.30,00.30,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
14.30 М/ф «Пигвиненок По-
роро» (6+)
14.55 М/ф «Алиса знает, что
делать!» (6+)
18.05 «Погода» (16+)
18.10  «Патрульный учас-
ток» (6+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров»
(16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Т/с «Короли эпизодов:
Эраст Гарин» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.40 Модный ТЖ «Мельни-
ца» (12+)
02.50 «Действующие лица» (16+)

05.00,
0 4 . 1 5

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,15.55  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Над законом» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Смерти вопреки»
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован-2» (16+)
01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.15 «Секретные террито-
рии» (16+)
03.15 «Тайны мира с Анной
Чапман» (16+)

06.00 M/c «Лизун и
настоящие охотни-

ки за привидения-
ми» (12+)
06.30 M/c «Том и Джерри»
06.35 M/c «Люди в черном»
07.30  M/c  «Пингвиненок
Пороро»
07.55 M/c «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные»
(16+)
09.00 «Ералаш»
09.55 Х/ф «Мне бы в небо»
(16+)
12.00,00.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.00,20.00 Т/с «Воронины»

(16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» (12+)
19.05 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Т/с «Выжить после» (16+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)
00.30 Х/ф «Дрянные девчон-
ки» (12+)
02.20 Х/ф «Опасный Бангкок»
(16+)
04.15 Т/с «90210: новое по-
коление» (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 Х/ф «Земля Сан-
никова» (12+)
13.25,03.45 Х/ф «Парашюти-
сты» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50,19.00 Т/с «Детективы»
(16+)
20.20,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25  Т /с  «Такая работа»
(16+)
00.00 Х/ф «Дети понедельни-
ка» (16+)
01.50 Х/ф «Ребенок к нояб-
рю» (16+)
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26 января 2016 года в Центральной городской библиоте-
ке имени Мамина-Сибиряка состоялось подведение итогов
конкурса романтической фотографии «Любовь – это…». На-
грады победителям и призерам вручили организаторы конкур-
са: директор медиа-холдинга «Серов FM + TV» Евгений Кран
и председатель Серовского отделения Свердловского твор-
ческого союза журналистов, ведущий специалист отдела по
связям с общественностью филиала ОАО «МРСК Урала» -
«Свердловэнерго»  Сергей Мичуров.

Фотоконкурс «Любовь – это…»  проводился с 1 ноября по
31 декабря 2015 года.  Целью конкурса являлась популяриза-
ция фотографии как искусства и выявление талантливых фо-
тографов на территории Серовского городского округа.  По
результатам открытого интернет-голосования были опреде-
лены  3 победителя конкурса.  Еще 3 победителя были выяв-
лены конкурсной комиссией.  Кроме того,  ряд участников
конкурса были награждены  поощрительными призами.

голосов), на 2 месте – Анна Дудырева (7323 голоса). Замыка-
ет тройку лидеров Светлана Лыткина (4850 голосов).  Кстати,
Светлана участвовала  во всех конкурсах, которые проводят
медиа-холдинг «Серов FM + TV» и  Серовское отделение Свер-
дловского творческого союза журналистов, и занимала в них
призовые места.

Конкурсная комиссия также определила тройку финалис-
тов.  1 место присуждено Екатерине Шулаковой.  На 2 месте –
Валерия Игумнова.  3 место занял Олег Литвинов. Причем
Валерия Игумнова и Олег Литвинов работают в редакции «Но-
вой газеты плюс Серов ТВ», которая является информацион-
ным партнером фотоконкурса. Очень рады за наших коллег!

Победители и призеры фотоконкурса были награждены
дипломами и призами от спонсоров.  А  социальными партне-
рами конкурса выступили: стоматологическая клиника «Фер-
ростом» (генеральный спонсор),  развлекательный клуб «Ко-
рона», торговый центр «Небо» и сеть магазинов «Парфюм-
Лидер».  Конкурс прошел при поддержке Серовского отделе-
ния Свердловского творческого союза журналистов и городс-
ких средств массовой информации, которые выступили ин-
формационными партнерами: «Новая газета плюс Серов ТВ»,
«Трудовая вахта», «Сталь», «Работа и отдых».

Сергей МИЧУРОВ

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Äîðîãàÿ

Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà ÑÀÄÎÂÍÈÊÎÂÀ!
Сегодня твой праздничный день - день рождения,
И я в связи с этим хочу пожелать,
Чтоб в жизни твоей каждый миг и мгновение
Несли тебе радость лишь и благодать.
Пусть жизнь тебе будет всегда улыбаться,
Удастся всё то, что задумала ты.
И пусть все желания осуществятся,
Все самые добрые в мире мечты!           Л.И.Коршунова

Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела,
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла!
Пусть Вас чаще друзья навещают,

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Äîðîãàÿ

Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà ÑÀÄÎÂÍÈÊÎÂÀ!
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!
Редакция газеты "Трудовая вахта"
и заводской клуб книголюбов

ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ ÈÒÎÃÈ ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑÀ «ËÞÁÎÂÜ – ÝÒÎ…»

Приятно отметить, что горожане приняли ак-
тивное участие в конкурсе: свои фотоработы выс-

тавили 18 человек, а участвовало в интернет-
голосовании более 28 тысяч жителей Серова.

Итак, по количеству набранных голосов 1
место завоевал Аркадий Пшеничников (8026

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+)
10.55,04.15 «Модный приго-
во р»
12.20 Т/с «Метод Фрейда-2»
(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+)
23.20  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.20 Х/ф «Блондинка в за-
коне» (12+)
02.10 Х/ф «В поисках Ричар-
да» (12+)

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+)
1 1. 35 , 1 4 .3 0 ,1 7 .3 0 , 1 9. 3 5
«Вести-Урал» (12+)
11.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Самара» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00  «Петросян-шоу»
(16+)
23.00 Х/ф «Папа для Софии»
(12+)
03.00 «Мир невыспавших-
ся людей» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Супруги» (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 «Свет и тень ма-
яка» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.20 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
20.00,23.05 Т/с «Пасечник»

(16+)
22.00 «Большинство»
01.05 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+)
03.05  Т/с  «Криминальное
видео» (16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Поручик Киже»
12.00 Д/ф «Ливерпуль. Три
Грации, один битл и река»
12.20 Д/ф «Рожденный ле-
тать. Александр Беляев»
13.00 «Письма из провин-
ции»
13.25 Д/ф «Герард Мерка-
тор»
13.35 «Правила жизни»
14.00 Д/ф «Красный лед»
15.10  Д/ф «Река времен
Бориса Зайцева»
15.50  Д/ф «Мон-Сен-Ми-
шель. Архитектурное чудо
Франции»
16.10 «Билет в Большой»
16.50  «Больше,  чем лю-
бовь»
17.30 «Большой балет»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15,01.55 «Искатели»
21.00 Х/ф «Доживем до по-
недельника»
22.45 «Линия жизни»
23.55 «Худсовет»

00.00 Х/ф «Чудо»
02.40 Д/ф «Египетские пи-
рамиды»

06.20 Т/с «Женская лига»
(16+)
07.00 M/c «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Кунг-фу Панда:
удивительные легенды»
(12+)
08.00 ,19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
08.30  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Школа ремонта»
(12+)
11.30 Х/ф «Школа выжива-
ния» (16+)
13.25,19.30 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
14.00,18.00,21.00 «Комеди
Клаб» (16+)
20.00  «Импровизация»
(16+)
22.00 ,22.30  «Бородач»
(16+)
01.00 Х/ф «Судная ночь»
(18+)
02.45 М/ф «Том и Джерри:
Робин Гуд и мышь-весель-
чак» (12+)
03.55 Т/с «Люди будуще-
го» (12+)

04.45  Т /с  «Нижний этаж-2»
(12+)
05.10 Т/с «Полицейская акаде-
мия» (16+)

06.00,22.50,02.15 «Со-
бытия. Итоги» (16+)
0 6 . 3 0 , 1 0 . 3 0 , 1 8 . 1 0 ,

22.30 «Патрульный уча-
сток» (16+)
06.55,09.55,11.20,12.55,14.00,
15.15,17.00 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Короли эпизодов:
Эраст Гарин» (12+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.50,18.30 Информационная
программа «День города» (Се-
ров) (16+)
11.25,15.20 «Истории генера-
ла Гурова» (16+)
12.15 Т/с «Советские мафии»
(16+)
13.00 ,21.30 ,03.00  «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 «Парламентское время»
(16+)
15.05 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
17.05 Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)
19.00 «События»
19.15 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.25,02.40 «События. Акцент»
(16+)

23.35 Х/ф «Личное» (18+)
01.20 «Ночь в филармонии»
(0+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
«Терри-

тория заблуждений»
(16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00 ,15.55  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Смерти вопреки»
(16+)
17.00 «Я - беженец» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «300 спартанцев»
(16+)
00.00 Х/ф «Ниндзя-убийца»
(18+)
01.50 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов» (16+)
03.30 Х/ф «Призраки бывших
подружек» (16+)

06.00 M/c «Лизун и
настоящие охотники

за привидениями»
(12+)

06.30 M/c «Том и Джерри»
06.35 M/c «Люди в черном»
07.30 M/c «Пингвиненок По-
роро»
07.55 M/c «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш»
10.30 Х/ф «Дрянные девчон-
ки» (12+)
12.20,22.15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 М/с «Кунг-фу Панда»  (6+)
00.00 Х/ф «Опасный Бангкок»
(16+)
01.55 Х/ф «Смотрите, кто за-
говорил-3»
03.45 Т/с «90210: новое по-
коление» (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 .0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 ,
15.30,18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент исти-
ны» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Про-
тивостояние» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.30,06.10 «Наеди-
не со всеми» (16+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 ,

15.00 «Новости»
06.30 Х/ф «Гарфилд: ис-

тория двух кошечек»
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 «Анна Герман. Дом
любви и солнца» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.15 «Белое солнце пустыни.
От заката до восхода» (12+)
16.20 Х/ф «Белое солнце
пустыни»
18.00 «Вечерние новости»
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10  «Юбилейный вечер
Вячеслава Добрынина»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Пряности и страсти»
01.15 Х/ф «Короли улиц: го-
род моторов» (18+)
03.00 Х/ф «Мужчина с зас-
неженной реки» (12+)
05.00 «Мужское/Женское» (16+)

04.20 Х/ф
« С л е д -

ствие ведут знатоки» (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. Лев Лещен-
ко» (12+)
11.20 Х/ф «Жених» (12+)
13.05,14.30 Х/ф «Незабуд-
ки» (12+)
17.00 «Один в один. Битва
сезонов» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Приговор иде-
альной пары» (12+)
01.00  Х/ф «Простить за
все» (12+)
03.05 Т/с «Марш Турецко-
го» (12+)
05.00 «Комната смеха» (12+)

05.00  «Хорошо
там, где мы есть!»
05.35 ,00.00  Т /с

«Шериф» (16+)
07.25 «Смотр»
0 8. 00 , 1 0 .0 0 ,1 3 .0 0 , 1 6. 0 0
«Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея
плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с А. Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос»

13.20 «Кулинарный поединок»
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра»
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (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 Х/ф «Прятки» (16+)
02.00 «ГРУ: тайны военной
разведки» (16+)
02.55 «Дикий мир»
03.15  Т/с  «Криминальное
видео» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Доживем до по-
недельника»
12.15 Д/ф «Станислав Рос-
тоцкий»
13.00 Д/с Ехал Грека...  Зо-
лотое кольцо - в поисках на-
стоящей России»
13.40  «На этой неделе. . .
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»
14.10 Д/ф «Соловьиный рай»
14.50  Спектакль «Синьор
Тодеро хозяин»
16.45 Д/ф «Старый город
Гаваны»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/ф «Усть-Полуй»
18.00 Д/ф «Владимир Зель-
дин. Перелистывая жизнь»

19.05 Х/ф «Свинарка и пастух»
20.30 «Большой балет»
22.30 «Больше, чем любовь»
23.10 «Портрет поколения»
01.00 «Джазовый контраба-
сист Авишай Коэн и его трио»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф Наскальные
рисунки в долине Твифел-
фонтейн. Зашифрованное
послание из камня»

06.05 Т/с «Выжить с Дже-
ком» (16+)
06.30 Т/с «Партнеры» (16+)
07.00  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
07.35,08.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (12+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00,22.30 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
12.30,00.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00,19.00 «Экстрасенсы
ведут расследование» (16+)
17.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
19.30 Х/ф «Поймай меня,
если сможешь» (12+)
01.00 Х/ф «Судная ночь-2» (18+)
03.10  Х/ф «Заблудшие
души» (16+)
05.00 Т/с «Люди будущего» (12+)

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+)
08.30,11.20 «Время обедать» (6+)
09.05,09.55,11.25,12.00,17.40,
18.15 «Погода» (6+)
09.10 «Моя родословная» (12+)
10.00 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
10.40 «В гостях у дачи» (6+)
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 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
13.35 «Рецепт» (16+)
14.05 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
17.45 «Обратная сторона Зем-
ли» (16+)
18.05 «История государства
Российского» (6+)
18.20 Х/ф «Доктор Живаго» (16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Х/ф «Дом солнца» (16+)
23.45 Баскетбол.  Премьер-

лига. «УГМК» (Екатеринбург)
- «Энергия» (Иваново) (6+)
01.15 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
02.00 «Дискотека 80-х!» (12+)
05.30 «Действующие лица.
Итоги недели» (16+)

05.00 Х/
ф «При-

зраки бывших подру-
жек» (16+)

05.30 Х/ф «Крученый мяч»
(16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 Х/ф «300 спартанцев»
(16+)
09.45  Х/ф «Артур и месть
Урдалака» (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  Х/ф «Перл Харбор»
(16+)
22.20 Х/ф «Телохранитель»
(16+)
00.50 Х/ф «Унесенные вет-
ром» (12+)

06.00 M/c «Люди в
черном»
06.25  M/c  «Шоу
Тома и Джерри»

06.35 Х/ф «Маппеты»

08.30 M/c «Смешарики»
09.15 M/c «Три кота»
09.30 M/c «Фиксики»
10.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
11.00 М/с «Секретная служ-
ба Санта-Клауса»
12.45 М/с «Кунг-фу Панда»  (6+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.15 М/с «Семейка Крудс» (6+)
19.00 «Взвешенные люди-2»
(16+)
21.00 Х/ф «Без границ» (12+)
22.50 Х/ф «Между небом и
землей» (12+)
00.40  Х/ф «Реальная лю-
бовь» (16+)
03.20 Т/с «90210: новое по-
коление» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

час»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
00.50 Х/ф «Короткое дыха-
ние» (16+)
04.25  М/ф «Остров сокро-
вищ»

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»
06.10 Х/ф «Прощание»
(16+)

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 Х/ф «Белое солнце
пустыни»
15.30 «Точь-в-точь»
18.00 «Без страховки» (16+)
21.00 «Воскресное время»
22.30 Т/с «Клим» (16+)
00.30 Х/ф «Команда-а» (16+)
03.00 Х/ф «Джек-медвежо-
нок» (16+)

05.35 Х/ф
« С л е д -

ствие ведут знатоки» (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 разрешает-
ся» (12+)
12.25,14.20 Т/с «Оплачено

любовью» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.30 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
02.30  «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон. Рождение
легенды» (12+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

05.00 ,23.55  Т /с
«Шериф» (16+)
07.00 « Ц е н т -

ральное телевидение» (16+)
0 8. 00 , 1 0 .0 0 ,1 3 .0 0 , 1 6. 0 0
«Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.20 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.20 Д/ф «Две войны» (16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Следствие вели...»
(16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00  Х/ф «Опасная лю-
бовь» (16+)
01.55 «ГРУ: тайны военной
разведки» (16+)
02.50 «Дикий мир»

03.00  Т/с  «Криминальное
видео» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Свинарка и пас-
тух »
12.00 «Легенды мирового
кино»
12.30 «Кто там...»
13.00 Д/с Ехал Грека...  Зо-
лотое кольцо - в поисках на-
стоящей России»
13.40,00.50 Д/ф «Река без
границ»
14.35 «Что делать?»
15.20 «Гении и злодеи»
15.50 «Нино Рота посвяща-
ется...»
16.45 «Пешком...»
17.15,01.55 «Искатели»
18.00 Д/ф «Неспетая песня
Анны Герман»
18.50 «Начало прекрасной
эпохи»
19.05 Х/ф «Неповторимая
весна»
20.35 Х/ф «Он»
22.05 Опера «Евгений Оне-
гин»
01.45 М/ф «Метель»
02.40 Д/ф «Университет Ка-
ракаса. Мечта, воплощен-
ная в бетоне»

06.00  Т /с
«Пригород-3» (16+)
06.25 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)
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+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «Интерны» (16+)
13.35 Х/ф «Поймай меня,
если сможешь» (12+)
16.25 Х/ф «Ромео+Джуль-
етта» (12+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
19.30 Т/с «Остров» (16+)
22.00 «Однажды в России»
(16+)
01.00 Х/ф «Пионеры-герои»
(16+)
03.15  Х/ф «Освободите
Вилли» (12+)
05.25 Т/с «Женская лига»
(16+)

06.00  «Депутатс -
кое расследова-
ние» (16+)

06.20 «Патрульный
участок на дорогах» (16+)
06. 40 ,07. 50 ,10. 40 ,12 .2 0 ,
15.35,16.20,18.55 «Погода»
(6+)

06.45 «Истории генерала Гу-
рова»  (16+)
07.10 «Моя родословная» (12+)
07.55,11.30 «Время обедать»
(6+)
08.30 Модный ТЖ «Мельница»
(12+)
09.00 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
10.45 «Город на карте» (16+)
11.00 «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 «В гостях у дачи» (6+)
13.50 «УГМК: наши новости»
(16+)
14.00 Х/ф «Дом солнца» (16+)
15.40  Д/ф «Андрей Панин.
Всадник по имени Жизнь»
(12+)
16.25  Х/ф «Доктор Живаго»
(16+)
19.00 Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)
21.00 «Достояние республики»
(12+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Х/ф «Личное» (18+)
02.05 Х/ф «Ищите женщину»
(12+)
04.35 «Дискотека 80-х!» (12+)

0 5 . 0 0
«Смот-

реть всем!» (16+)
05.45 Х/ф «300 спартан-

цев: расцвет империи» (16+)
07.30 Х/ф «Телохранитель»
(16+)
10.00  Х/ф «Перл Харбор»
(16+)
13.30,18.15 Т/с «Дальнобой-
щики» (16+)
17.15 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

06.00  M/c  «Люди в
черном»
06.25 M/c «Шоу Тома
и Джерри»

06.35 Х/ф «Смотрите, кто за-
говорил-3»
08.30 M/c «Смешарики»
09.00 M/c «Фиксики»
09.15 M/c «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.00 «Два голоса»
12.10 М/с «Семейка Крудс»
(6+)
13.55 Х/ф «Без границ» (12+)
15.45 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16.30 Х/ф «Между небом и
землей» (12+)
18.20 Х/ф «Стильная штуч-
ка» (16+)
20.25 Х/ф «Свадьба лучшего
друга» (12+)
22.25 Х/ф «Ноттинг  Хилл»
(12+)
00.45 Т/с «Кости» (16+)
02.40 Х/ф «В погоне за счас-
тьем» (12+)
04.55 Т/с «90210: новое по-
коление» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.10 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10  «Истории из
будущего»

11.00 Х/ф «Карнавал» (12+)
14.00 Х/ф «Дети понедельни-
ка» (16+)
15.55 Х/ф «Классик» (16+)
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Разведчицы» (16+)
01.10 Т/с «Противостояние»
(16+)


