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Пока зима набирает обороты, механики, предвкушая открытие лыж-
ного сезона, не теряют времени и продолжают активно участвовать в
заводских соревнованиях. Так, с 14 по 21 ноября в развлекательном
центре "Ривьера" прошло первенство завода по боулингу.

По словам инструктора по спорту Алексея Безматерных, боулинг
продолжает набирать популярность среди тружеников нашего завода.
Всё большее количество человек желает принимать участие в турни-
ре. В прошлом году на дорожки "Ривьеры" вышло 17 команд, а в этом
году турнир собрал рекордное количество участников - 20 команд по 3
человека в каждой. Механики на протяжении недели активно боролись
за призовые места.

Популярность боулинга растёт во всём мире, а спортивные ана-
литики пророчат этому виду спорта большое будущее. По мнению
экспертов, боулинг может занять законное место в составе Олим-
пийских игр.

Тем временем, в заводском турнире в финал вышла тройка силь-
нейших - 2 команды цеха 45 и сборная автотранспортного цеха. В ре-
зультате 1 место заняла первая команда цеха 45, обладателями 2
места стали спортсмены цеха 16 и 3 место - вторая команда цеха 45.
Лидеры были награждены денежными премиями, а также сертифика-
тами на игру в боулинг развлекательного центра "Ривьера".

Начальник цеха 16Александр Геннадьевич Дряблов:
- В боулинг мы никогда не играли, нынче попробовали свои силы

впервые, и нам повезло. Все участники играли очень хорошо. Профес-
сиональную игру показали представители заводоуправления и, конеч-
но, цеха 45. Казалось, что наравне с такими асами, попасть в призо-
вую тройку невозможно, но в тот день удача оказалась на нашей сто-
роне, и наша команда приятно удивлена таким поворотом событий.
Отлично провели время, да ещё и призы приятные получили. Спасибо
за хорошую организацию!

Помимо призовой тройки, организаторы наградили аутсайдеров тур-
нира - команду "молодёжки" и двух игроков, которые в личном зачёте
набрали наибольшее количество очков (Константин Чеклецов, цех 45)
и наименьшее количество очков (начальник цеха 16 Александр Дряб-
лов). В подарок спортсмены получили сертификаты на игру в боулинг.

Приняли участие в первенстве и представители заводской адми-
нистрации - заместитель директора по финансово-экономическим воп-
росам Сергей Рафатович Гусманов, начальник отдела маркетинга Сер-
гей Степанович Котов и заместитель начальника отдела материаль-
но-технического снабжения Максим Владимирович Фоминых.

Екатерина МОРОЗ

 ТОНУСЕВ

Ни для кого не секрет, как много сейчас любите-
лей активно и плодотворно провести зимние вы-
ходные. Поэтому каждый год заводская лыжная база
"Снежинка" с огромным удовольствием встречает
своих гостей и постоянных посетителей. Так, 19
ноября состоялось открытие очередного зимнего се-
зона. "Снежинка" вновь ждёт спортсменов и люби-
телей активного отдыха. В этом году в привычном
режиме будут работать все лыжные трассы, а так-
же две тюбинговые - для катания на "бубликах". В
прокат было докуплено несколько новых комплек-
тов пластиковых и деревянных лыж, а ещё два ком-
плекта для сноуборда.

Юлия Николаевна Вятчинова, администратор
лыжной базы "Снежинка":

- Каждые выходные, если погода радует, на "Сне-
жинке" аншлаг! Нашу базу любят все серовчане и,
конечно, механики. Приезжают целыми семьями, де-
тишки катаются на снегокатах и "бубликах", а взрос-
лые на лыжах. Вновь будет организована аренда
горных лыж, поэтому с радостью ждём вас, доро-
гие читатели. А если пока не умеете кататься, но
очень хотите научиться, то наши инструкторы обу-
чат! Я думаю, что и наши спортсмены-механики с
нетерпением ждали зимнего сезона, чтобы вновь
встать на лыжню и установить новые рекорды в
заводских соревнованиях.

Радуют в этом году и цены на прокатные услуги.
Прейскурант не завышен, как говорится, на любой
кошелёк. Так, прокат пластиковых лыж для конько-
вого хода обойдётся посетителям в 200 рублей за
час, простые пластиковые лыжи можно арендовать
за 150 рублей в час, а деревянные - 100 рублей в
час.

Стоит отметить, что сноуборды для проката
пока не включены в основной прейскурант. Эту ин-
формацию уточняйте позже.

Как всегда, "Снежинка" встречает традицион-
ными скидками. Дешевле по дорожкам лыжной базы
могут покататься пенсионеры и дети до 16 лет, при
условии предъявления документа, а также механи-
ки, не забывшие взять с собой заводской пропуск.

Арендовать пластиковые лыжи для своих де-
тишек (28-33 размеры) родители смогут за 50 руб-
лей в час, бублик - 300 рублей/ч., снегокат (до 14
лет) - 100 рублей/ч. Любителям сделать передышку
или просто погреться "Снежинка" предлагает сыг-
рать в настольный теннис за 70 рублей.

При аренде горных лыж вы заплатите 300 руб-
лей/ч. А если кататься вы пока не научились, к
вашим услугам профессиональный инструктор. В
этом случае лыжная база предлагает целую сис-
тему скидок: 300 рублей/ч. за одного человека, 400
- за двух и 500 рублей/ч. за обучение трёх человек.
Если ваша компания насчитывает 4-х и более, то
каждый заплатит по 250 рублей/ч. Чем вас больше,
тем дешевле!

Приезжайте и приводите своих друзей и род-
ственников. С нетерпением ждём вас на лыжной
базе "Снежинка"!

Дарья БУЧИК

О СЛЕДАМ
                ПРАЗДНИКА

П

АШ ГОРОД - НАШ ДОМН
На дорожках
«Ривьеры»

Зима пришла -
лыжня
открыта!

В прошлом номере газеты (№47 от 25 ноября) мы проинфор-
мировали о вопросах, поднятых на очередном заседании обще-
ственной палаты Серовского городского округа. На повестке за-
седания были озвучены и другие немаловажные для города про-
блемы.

Территория больничного городка не раз становилась объек-
том споров. Мне приходилось слышать от ветеранов о том,
что раньше это было одно из самых красивых мест в городе. В
каком состоянии это место находится сейчас, всем серовча-
нам известно.

Каковы планы на использование территории больничного
городка и планируется ли вообще приводить её в порядок, так-
же рассказал первый заместитель главы администрации СГО
Вячеслав Николаевич Семаков:

- В соответствии с правилами землепользования застрой-
ки, указанный земельный участок, расположенный в зоне объек-
та здравоохранения и социальной защиты населения, планиру-
ется использовать для тех же целей. Здесь запланировано стро-
ительство кардиологического центра в составе нескольких кор-
пусов, среди которых будет социальная гостиница, центр реа-
билитации и другие объекты здравоохранения.

Галина Степановна Вологина, заместитель председателя го-
родского совета ветеранов:

- Наш совет ветеранов переехал на территорию больнично-
го городка. И мы "имеем честь" лицезреть весь ужас, который
там творится. Пока не выпал снег, повсюду были видны сло-
манные деревья, заросшие кусты, мусор не вывозился. Я не
видела другого варианта, кроме, как нам самим выходить с ин-
вентарём и наводить порядок. Считаю, что необходимо органи-
зовать субботники и вычистить больничный парк от хлама на-
чисто. Может быть, администрация посодействует с вывозом
мусора?

Вячеслав Николаевич:
- Предоставить мусоровозы в городе может лишь наше му-

ниципальное предприятие "СеровАвтодор". Но бюджет стреми-
тельно заканчивается, и у них, к сожалению, осталось слишком
мало денежных средств на содержание городской территории.
Думаю, что провести зачистку нам будет не по силам.

Заместитель главы администрации добавил, что в этом
году на этой территории планируется строительство зимнего
городка.

Обсуждение получил и вопрос о здании ДЮСШ. Бывшая дет-
ско-юношеская спортивная школа, расположенная на улице Лу-
начарского, успешно работала до 1993 года, но потом её закры-
ли и сделали гуманитарным складом для пострадавших от на-
воднения.

Как именно здание попало в руки "частников", теперь разоб-
раться сложно. Предприниматели хотели что-то построить, не
вышло, забросили, перепродали, и, в конце концов, бывший
спортивный объект превратился в мусорную свалку.

Валерий Николаевич Болотов, председатель Общественной
палаты Серовского городского округа:

- Город гордится тем, что вырастил чемпионов и спортсме-
нов мирового уровня. Об этом мы всегда напоминаем гостям
Серова. Но, показывая здание, в котором эти спортсмены вос-
питывались, становится, мягко говоря, стыдно. Будут ли пред-
приняты какие-то меры в отношении него?

В администрации отметили, что понимают проблему, но
найти предпринимателя, который теперь владеет этим здани-
ем, оказалось не так-то просто. В итоге собственник помеще-
ния всё-таки нашёлся, теперь он проживает в Краснотурьинс-
ке. Администрация, по словам Вячеслава Николаевича, не раз
выходила с ним на связь в надежде обсудить проблему и прий-
ти к её конструктивному решению, но все попытки оказались
тщетными.

Вячеслав Николаевич:
- Здание частное, город прав на него не имеет, а значит, и

действий предпринять никаких не может. Нам известно, что дан-
ный гражданин взял здание бывшей ДЮСШ в аренду до 2051
года с целью его перестройки под магазин. Был создан проект, но
с известием о начале строительства в городское управление
архитектуры "частник" так и не обратился.

Сейчас администрация пытается повлиять на ситуацию с
помощью прокуратуры, которая в сентябре этого года провела
проверку на предмет исполнения собственником законодатель-
ства. Было решено законсервировать здание до начала строи-
тельных работ. Иного выхода повлиять на ситуацию наши гла-
вы не нашли.

Итак, общественники не в силах кардинально повлиять на
ситуацию, они могут лишь донести до жителей города актуаль-
ную информацию. Администрация, как оказалось, придержива-
ясь законодательства, тоже имеет не так много полномочий.
Закон не позволяет урегулировать проблемы с "частниками",
как в случае с ДЮСШ, так и в случае с управляющими компани-
ями, а нехватка денежных средств не позволяет навести поря-
док в природных городских зонах. Тем не менее, не стоит забы-
вать, что часть проблем всё-таки решается, просто искать ви-
новатых любит каждый. Какой же оборот примут затронутые
вопросы, покажет время.

Дарья БУЧИК

В продолжение
темы: «бесхозы»

В школы
с подарками

Юбилей завода остался позади, но еще не все подарки вручила
"Трудовая вахта" участникам конкурсов, которые объявила в этом
году. Одним из них был городской конкурс сочинений "Механик - это
звучит гордо!", в котором приняли активное участие школьники
различных образовательных учреждений Серова.

Почти 40 работ было прислано в адрес газеты в течение двух
месяцев. Стоит отметить, что каждое из сочинений заслуживает
особой похвалы. Ребята с теплотой и любовь писали о своих роди-
телях, бабушках и дедушках и других родственниках, которые ра-
ботали раньше или трудятся сегодня в производственных подраз-
делениях нашего предприятия. Чувствуется, что школьники с боль-
шим интересом изучают историю своей семьи, гордятся своими
родными, которые вносят свой вклад в развитие завода.

 Поэтому всем участникам конкурса решено было подготовить
грамоты победителей. На грамотах указана дата - 1 ноября. Потому
что именно в этот день 85 лет назад появился Серовский механи-
ческий завод. Каждому её лично подписал генеральный директор
Александр Александрович Никитин. На прошлой и нынешней неде-
ле сотрудники газеты побывали в подшефной заводу школе 1, а
также посетили школы 14, 20, 22, 26 и 27. Еще предстоит объехать
несколько учебных заведений.

Тем деткам, чьи сочинения уже опубликованы в нашей газете,
мы вложилм "Трудовую вахту" в пакеты с подарками. Остальные
работы обязательно увидят свет на страницах заводской газеты.

Мне же остается сказать огромное спасибо за информацион-
ную поддержку в проведении конкурса медиа-холдингу
«СеровFM+TV» в лице его руководителя Евгения Артуровича Кра-
на. И, конечно, всем ребятам, сочинения которых украсили стра-
ницы нашей "Трудовой вахты"!

Ирина АНДРЕЕВА
На снимке Дарьи БУЧИК: в музее школы 1



Ежегодно, 1 декабря, отмечается Всемирный день борь-
бы со СПИДом. Целью этого дня является повышение ос-
ведомлённости населения о проблеме ВИЧ/СПИД, а так-
же проявление международной солидарности перед ли-
цом страшной инфекции.

ВИЧ-инфекция - это заболевание, вызываемое виру-
сом иммунодефицита человека. Вирус поражает клетки
иммунной системы, в результате чего её работа угнета-
ется, организм теряет способность бороться с инфекция-
ми и опухолями, развивается синдром приобретённого им-
мунного дефицита, или СПИД. Другими словами, ВИЧ -
это начальная стадия СПИДа.

Болезни свойственно протекать медленно. В среднем,
без врачебного вмешательства, вирус вызывает смерть
через 9-11 лет после заражения, а средняя продолжитель-
ность жизни на стадии СПИД - 9-10 месяцев.

Заразиться ВИЧ-инфекцией можно двумя основными
путями. Первый и наиболее распространённый - незащищён-
ный половой контакт. Вирус проникает в организм человека
через слизистые оболочки. Второй - кровь. Контакт с кровью
заражённого человека может произойти по разным причи-
нам: использование одной иглы, шприца или нестерильного
медицинского инструментария. Ещё одним способом проник-
новения заражённой крови в организм является донорское
переливание. Этот способ весьма редок, так как все доноры
тщательно проверяются перед забором крови, но, тем не
менее, официальные случаи зафиксированы были.

Предупреждать о профилактике ВИЧ начинают со средних
классов школы на уроках ОБЖ. И это правильно, ведь профи-
лактика болезни в этом случае в разы важнее, чем информа-
ция о лечении, так как оно способно лишь сдерживать вирус от
дальнейшего развития, но не излечить пациента.

Больной может поддерживать статус стадии ВИЧ и не
давать болезни развиваться, но в этом случае человека
ждёт медикаментозное лечение на протяжении всей жиз-
ни. Хитрая инфекция такова, что выявить её без специ-
ального анализа крови на ранних стадиях невозможно, ведь
болезни свойственно проявлять себя лишь тогда, когда
последствия будут необратимы.

Как избежать заражения вирусом иммунодефицита,
известно любому школьнику. В первую очередь - безопас-
ные половые контакты с проверенными партнёрами. Ведь
именно распространение болезни половым путём явля-
ется доминирующей причиной.

Следует обратить более пристальное внимание на
своё здоровье и тем, кто страдает туберкулёзом. Эти люди
тоже находятся в группе риска заражения ВИЧ, так как
вирус иммунодефицита человека провоцирует туберку-
лёз и оказывает отрицательное влияние на течение забо-
левания в целом.

За 9 месяцев 2016 года показатель заболеваемости
туберкулёзом в Серовском городском округе увеличился
на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Каждый 4-ый больной с туберкулёзом состоит на
учёте с сочетанной патологией туберкулёз+ВИЧ. Всего в
Серовском городском округе таких больных 142 человека.

Не считая угрозу вируса иммунодефицита, туберку-
лёз, в большинстве случаев, передаётся воздушно-капель-
ным путём при разговоре, кашле и чихании. По статисти-
ке, один больной способен заразить в своём окружении до
десяти человек.

Классические симптомы: длительный кашель с мокро-
той, иногда с кровохарканьем, появляющимся на более
поздних стадиях, лихорадка, слабость, ночная потливость
и значительное похудение. Наиболее часто туберкулёз про-
текает на фоне сопутствующих заболеваний, у пациентов
часто встречаются заболевания желудочно-кишечного
тракта, а также хронические проблемы с лёгкими.

Выявление и профилактика тубёркулёза осуществля-
ется лечебно-профилактическими учреждениями города.
Например, необходимо систематически проходить флюо-
рографическое обследование, что позволит выявить бо-
лезнь на ранней стадии. В результате позднего диагности-
рования высок риск развития деструкции лёгочной ткани,
что приводит к тяжёлым последствиям для здоровья и
жизни. Прогноз заболевания во многом зависит от стадии,
локализации, лекарственной устойчивости возбудителя и
своевременности начала лечения, однако в целом явля-
ется условно неблагоприятным.

В настоящий момент о ВИЧ не слышал лишь ленивый.
Осведомлённость населения как никогда высока, тем не
менее, практически ежегодно наблюдается стремитель-
ный рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией.

На данный момент Свердловская область занимает
первую позицию в стране по числу ВИЧ-инфицированных.
В Екатеринбурге официально объявлена эпидемия. По дан-
ным СМИ, вирусом заражён каждый 50-ый житель. Это по-
чти 2% населения всего города. Кроме того, вирус обосно-
вался, как говорят медики, "в наиболее социально-благопо-
лучной среде", то есть процент заболевания повысился не
за счёт молодёжи и наркозависимых, как это считалось
раньше, а среди граждан в возрасте от 35 до 49 лет.

В последнее время всё больше заметна тенденция на-
меренного распространения вируса людьми, ВИЧ-статус
которых положительный. Инфицированными иглами по-
ражают прохожих в толпе, оставляют заражённые пред-
меты на сиденьях в общественном транспорте и перилах.

Самой действенной мерой в борьбе с эпидемией ВИЧ в
Екатеринбурге называют профилактику в виде информиро-
вания населения. Специально для этого был снят видеоро-
лик "Сдай самый главный тест". Информационная кампа-
ния проходит не только в СМИ и на телерадиоканалах, но и
на рекламных площадках Екатеринбурга - транспорт, бил-
борды, метро. Кроме того, в городе появились передвиж-
ные пункты сдачи крови, в которых люди могут анонимно
сдать анализ. Стоит отметить, что данные мероприятия
пользуются успехом у горожан - около передвижных пунк-
тов зачастую наблюдаются большие очереди.

Не пускайте своё здоровье на самотёк, проходите об-
следования вовремя и, конечно, будьте здоровы!

Александр ЧЕКЛЕЦОВ,
врач-фтизиатр

Я хочу рассказать о своем троюрод-
ном прадедушке - Георгие Ивановиче
Сноркине. С механическим заводом свя-
заны самые главные годы его жизни - годы
Великой Отечественной войны.

В старом бабушкином альбоме есть
фотография, на ней изображены два бра-
та - Василий Иванович и Георгий Ивано-
вич Сноркины. Оба они приехали в Надеж-
динск в 1923 году, дома у них стояли ря-
дом, работали на металлургическом заво-
де, но было время, когда судьба развела
их разными тропами.

2 августа 1918 года в Вятской губер-
нии объявляется военное положение.
Многие семьи из села Залазна Глазовско-
го уезда решили ехать в Надеждинск, где
требовались квалифицированные рабо-
чие. Едет и Константин Сергеевич Руда-
ков с женой Ифалией Ивановной и тремя
детьми. Только родные братья Ифалии
Ивановны, Василий Иванович и Георгий
Иванович Сноркины, не едут со всеми, так
как один служит в Белой Гвардии, а другой
в Красной Гвардии. Смутное было время.
Нам до сих пор не понять, что же это была
за война, кто больше виноват - белые или
красные, кто начал террор первым и кто
был более жесток.

Служба Василия Ивановича и Георгия
Ивановича закончилась в 1923 году, и они
решили ехать к родственникам.  Не знаю,
Георгий Иванович приехал в Надеждинск
на вороном коне или нет, но уж точно, как
в песне "Ты ждёшь, Лизавета". Приехал
весной, встретила его невеста Елизаве-
та Константиновна Ефимова, в октябре
1923 года они сыграли свадьбу. А Василий
Иванович вернулся к родным уже с же-
ной Александрой - маленькой, худенькой
девушкой, которая была женой белогвар-
дейского атамана, но Василий Иванович
увёз её с собой. Всю жизнь потом бабу
Шуру продолжали звать "атаманшей".

Василий Иванович и Георгий Ивано-
вич поступают работать на металлурги-

Мою бабушку зовут Галина
Дмитриевна Свинина. Она 35 лет
работала на механическом заво-
де: 32 года в цехе 11 и 3 года в
цехе 9 маляром. Ее судьба плот-
но связана с Серовским механи-
ческим. Она часто рассказывает,
что шла на работу, как домой. В
цехе всегда была теплая атмос-
фера. Здесь каждый был частью
большой заводской семьи.

Она до сих пор болеет душой
за завод и никогда не жалеет о

"Никакой не боялись работы,
Шли вы с радостью в цех свой родной.
И едиными были заботы,
Коллектив был единой семьёй".
ФГУП "Серовский механический завод"

был основан в ноябре 1931 года. В самые
тяжелые времена, в любое лихолетье за-
вод гарантировал выпуск качественной
продукции. Главным признанием заслуг
перед государством стало награждение
завода в 1981 году орденом Трудового
Красного Знамени.

В 1968 году устроился на Серовский
механический мой дедушка - Владимир
Геннадьевич Коротких. Он начал свою тру-
довую деятельность с простого электро-
монтёра, позже стал энергетиком цеха,
заместителем начальника ремонтной
службы, заместителем начальника цеха,
затем начальником отдела социального
развития. Владимир Геннадьевич был гра-

Защити себя
от СПИДа!

ОНСУЛЬТАЦИЯ
                  СПЕЦИАЛИСТА

К ЕХАНИК - ЭТО ЗВУЧЫИТ ГОРДО!М Завод в жизни
моей бабушки

Шли вы с радостью
в цех свой родной

мотным и ответственным руководите-
лем, умел хорошо общаться с людьми. За
свою работу дедушка получил много гра-
мот и других наград. Не раз отмечался
званиями "Лучший энергетик завода",
"Лучший наставник молодежи".

Работая в цехе 11, дедушка познако-
мился с моей бабушкой, Валентиной
Алексеевной. Бабушка пришла в этот цех
в 1974 году после окончания индустри-
ального техникума. Она трудилась в
электролаборатории электромонтёром
по релейной защите и автоматике. Это
была серьезная и ответственная рабо-
та. Валентина следила за сохранностью
и исправностью электрооборудования,
оформляла заявки на ремонт и запасные
части, контролировала выполнение це-
ховых заказов. От ее добросовестнос-
ти, оперативности и инициативы зави-
села бесперебойная работа станков. Она

обучала вспомогательных рабочих пра-
вилам электробезопасности, активно
участвовала в общественной работе.
Была членом цехового комсомольского
бюро, где успешно вела учет и отчет-
ность организации. Валентина Алексеев-
на была одной из заводил в обществен-
ных мероприятиях. За свой труд бабуш-
ка получила звание "Ветеран труда".
Общий трудовой стаж бабушки и дедуш-
ки - 72 года.

Большую часть жизни посвятили заво-
ду Валентина Алексеевна и Владимир Ген-
надьевич. У супругов Коротких есть две
дочери, которые учились в школе 1, закон-
чили УПИ и получили высшее образование.
Сейчас Светлана работает главным бух-
галтером, Ольга - строитель, начальник
планово-экономического отдела. А еще -
трое внуков, все тоже учатся в школе 1.

К сожалению, в этом году дедушки не
стало. Бабушка одна сегодня помогает
внукам в учебе. Но в памяти внуков наш
любимый дедушка останется навсегда
живым.

Ксения СВИНИНА,
ученица 7 "а" класса школы 1

Ковали победу в тылу
ческий завод. Но вскоре Георгий Ивано-
вич переходит на новый завод № 76.
Жизнь в Серове налаживается, все поти-
хоньку отстраивают свои дома, женщины
занимаются домашним хозяйством, муж-
чины трудятся на заводе. Василий Ива-
нович и Георгий Иванович работают доб-
росовестно, неоднократно становятся

победителями соцсоревнований.
И всё бы хорошо, но 22 июня 1941 года

они услышали страшную весть - началась
Великая Отечественная война. Сноркины
хотели уйти на фронт, но с заводов их не
отпустили. Оставшись в тылу, Василий
Иванович и Георгий Иванович трудились
на заводах сверхурочно, работали без вы-
ходных, своим трудом старались прибли-
зить победу. Георгий Иванович, как хоро-
ший специалист, направлялся на другие
предприятия для установки аппаратуры,
поступающей с эвакуированных прифрон-
товых заводов, за что был награжден ме-
далью "За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.".

  На заводе № 76 Георгий Иванович
проработал до декабря 1946 года, а затем

вновь перешел на металлургический. За
свой труд неоднократно поощрялся, был
награжден Орденом Ленина и медалью "За
трудовую доблесть".

  Указом Президента страны тружени-
ки военного тыла приравнены к ветера-
нам-фронтовикам. И это совершенно пра-
вильно, потому что вклад этих людей в
Победу не оценим, без них она была бы
просто невозможна.

Илья САГИТОВ,
ученик 3 "в" класса школы 22

На снимках: Сноркин Георгий Ива-
нович с женой; (слева направо) Снор-
кин Василий Иванович, Сноркина Алек-
сандра Николаевна, Сноркин Георгий
Иванович, Рудакова Екатерина Степа-
новна и соседки

том, что связала свою судьбу с ним. С душевной теп-
лотой читает газету "Трудовая вахта", с нетерпени-
ем ждет очередной свежий номер.

Поздравляю коллектив Серовского механическо-
го завода с 85-летием. Желаю успехов и мирного неба
над головой!

Даша КУПЛИНОВА,
ученица 3 "д" класса школы 22



П
о

н
ед

ел
ьн

и
к

  5
В

то
р

н
и

к
  6

С
р

ед
а

  7
Ч

ет
ве

р
г 

 8

 -20
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-23
-26

 -28
 -22

-18
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
15.00,03.00 «Новости»

09.20 ,04.30  «Конт-
рольная закупка»

09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.40 «Модный приго-
во р»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20,14.15,15.15,00.50 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00,02.40,03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
17.00 ,01.40  «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 «Обратная сторо-
на Луны» (16+)
23.35 «Болезни высших до-
стижений» (12+)
00.35 «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 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55,00.55 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
22.50 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
03.00 Т/с «Дар» (12+)

06.00  «Новое
утро»
07.30  «Студия

Юлии Высоцкой»
0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 ,
19.00 «Сегодня»
08.05  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,01.10 «Место встречи»
(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 Т/с «Опекун» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
03.10 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.05 Т/с «Хвост» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-

вости культуры»
1 0 .1 5 , 0 1 .4 0  « На б л юд а -
тель»
11.15 Х/ф «Это мы, Госпо-
ди!»
12.20 А.Чайковский. «Сим-
фония N 4»
12.50 «Пешком...»
13.20 «Библиотека приключе-
ний»
13.35 Х/ф «Алые паруса»
15.10 Д/ф «Свою биографию
я рисовала сама»
15.55 Х/ф «Боксеры»
16.55 Д/ф «Остров Эланд.
Сад цветов в каменной пус-
тыне»
17.15 ХVII Международный
телевизионный конкурс
юных музыкантов «Щелкун-
чик»
18.45 «Эрмитаж»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Искатели»
22.00 «Тем временем»
22.45 «Кинескоп»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Энигма. Хибла Герз-
мава»
00.30 «Любимые арии»
01.35 «Цвет времени»
02.40 Д/ф «Азорские остро-
ва. Ангра-ду-Эроишму»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30,08.30 «Экстрасенсы
ведут расследование»
(16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,10.30,00.00 «Дом-2»
(16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Comedy  Woman»
(16+)
14.30 Х/ф «Крепкий орешек-
2» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00,03.25 Х/ф «Призрачный
патруль» (12+)
01.00 Х/ф «Дневник памяти»
(16+)
05.20 «Холостяк» (16+)

05.00  «События.
Итоги недели» (16+)
05.50,06.55,09.55,10.25,

12.50,14.25,16.55,17.10,
17.35 «Погода» (6+)
05.55 М/ф «Двенадцать ме-
сяцев» (0+)
07.00 «УтроТВ»
09.00  «События.  Итоги»
(16+)
09.05,12.00 «Доброго здоро-
вьица!» (12+)

10.00 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
10.30  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
10.45  «Елена Малахова.
ЖКХ для человека» (16+)
10.50 «Наследники Урарту»
(16+)
11.05,17.15 «Все о ЖКХ»
(16+)
11.25 «Национальное изме-
рение» (16+)
11.45 «Горные вести» (16+)
12.55 Х/ф «Свои дети» (16+)
14.30,00.20 Х/ф «Две зимы
и три лета» (16+)
1 7 .0 0  « Р яд о м  с  ва м и»
(16+)
1 7 . 4 0 , 2 3 . 1 0 , 0 3 . 3 0 , 0 4 . 4 0
«Патрульный участок»
(16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00,21.00 «События»
19.10,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
19.25 Х/ф «Враг № 1» (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
22.30,03.00,04.00 «События»
(16+)
23.30 «Четвертая власть»
(16+)
00.00  «Все о загородной
жизни» (12+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 9 . 0 0

«Военная тайна»
(16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (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+)
12.00,16.05 «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Матрица: Рево-
люция» (16+)
17.00,03.45 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Одиннадцать дру-
зей Оушена» (16+)
22.15 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 Т/с «Эш против зло-
вещих мертвецов» (18+)
00.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
01.50 «Секретные террито-
рии» (16+)
02.50 «Странное дело» (16+)
04.45 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00  Х/ф «Моя
ужасная няня-2»

08.00 ,20.00  Т /с
«Отель Элеон» (16+)

10.30 Х/ф «Одинокий рейнд-
жер» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.30,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
21.00 Х/ф «Клик. С пультом
по жизни» (12+)
23.05,00.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Т/с «Funтастика» (16+)
01.30 Т/с «Это любовь» (16+)
03.30 «Взвешенные люди»
(16+)
05.00 «Ералаш»
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+)
09.10 «Место происшествия»
10.30,12.30 Т/с «Паршивые
овцы» (16+)
14.40,16.00 Т/с «Жажда» (16+)
19.00,01.10 «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
15.00 ,03.00  «Ново-

сти»
09.20 ,04.20  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.20 «Модный приго-
во р»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20,14.15,15.15,00.30 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00,02.15,03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
17.00 ,01.20  «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 «Обратная сторо-
на Луны» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 «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 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 ,00.55  Т /с  «Сваты»
(12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия
16» (12+)
22.50 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
03.00 Т/с «Дар» (12+)

06.00  «Новое
утро»
07.30  «Студия

Юлии Высоцкой»
0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 ,
19.00 «Сегодня»
08.05  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12. 00  « Суд прис яжны х»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,01.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 Т/с «Опекун» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
0 3 . 0 0  « К ва р тир н ы й  во п -
ро с»
04.05 Т/с «Хвост» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,23.50 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/ф «Памуккале. Чудо
природы античного Иерапо-
лиса»
13.05 «Пятое измерение»
13.30 Т/с «Богач, бедняк...»
14.50,21.10 «Цвет времени»
15.10 «Кинескоп»
15.50 Д/ф «Медем»
16.30 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное посла-
ние из камня»
16.45 Гала-концерт в Коро-
левском театре «Друри-
Лейн»
18.15 Д/ф «Алгоритм Берга»
18.45 «Эрмитаж»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.20 Д/ф «Космический ар-
хитектор»
22.00 «Кто мы?»
22.35 Д/ф «Карл Великий»
23.45 «Худсовет»
01.25 С. Слонимский. Сюи-
та из музыки балета «Вол-
шебный орех»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30,08.30,13.30,14.00 «Эк-
страсенсы ведут расследо-
вание» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.25 «Дом-2» (16+)
11.30,12.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00,04.40 Х/ф «Команда
«А» (16+)
01.25 Х/ф «Австралия» (12+)

05.00,09.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
05.30,10.30,18.05,23.10,

03.30 ,04.40  «Пат-
рульный участок» (16+)
0 5. 55 , 0 9 .5 5 ,1 1 .5 5 , 1 2 .5 0 ,
14.25,16.55,18.00 «Погода»
(6+)
06.00,17.00,21.30 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.05,12.00 «Доброго здоро-
вьица!» (12+)
10.00 «События УрФО» (16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)

11.20 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
12.55 Х/ф «Враг № 1» (16+)
14.30 Х/ф «Две зимы и три
лета» (16+)
18.25  «История государ-
ства Российского» (16+)
19.00,21.00 «События»
19.10,04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.25 Х/ф «Свои дети» (16+)
22.30 ,03.00 ,04.00  «Собы-
тия» (16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
23.30 «О личном и налич-
ном» (12+)
23.50 «Четвертая власть»
(16+)
00.20 Х/ф «Две зимы и три
лета» (16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
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 «Одиннадцать дру-
зей Оушена» (16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Двенадцать дру-
зей Оушена» (16+)
22.20 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 Т/с «Эш против зло-
вещих мертвецов» (18+)
01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.00 «Странное дело» (16+)

06.00,05.30 «Ера-
лаш»

06.50 М/с «Барбос-
кины»
07.45 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Великий Чело-
век-паук» (6+)
08.30,01.00 Т/с «Вечный от-
пуск» (16+)
09.30,22.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.25 Х/ф «Клик. С пультом
по жизни» (12+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)

15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00  Т /с  «Отель Элеон»
(16+)
21.00 Х/ф «50 первых поце-
луев» (16+)
02.00 Т/с «Это любовь» (16+)
04.00 «Взвешенные люди»
(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+)
09.10 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Воен-
ная разведка.  Западный
фронт» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!»
(12+)
01.45 Х/ф  «По данным уго-
ловного розыска» (12+)
03.05 Х/ф «Смелые люди»
(12+)
05.05 Т/с «ОСА» (16+)

05.00«Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,

15.00,03.00 «Новости»
09.20 ,04.15  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.15 «Модный приго-
во р»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20,14.15,15.15,00.30 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00,02.15,03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
17.00 ,01.20  «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 «Обратная сторо-
на Луны» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант»
(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 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 ,00.55  Т /с  «Сваты»
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия
16» (12+)
22.50 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
03.00 Т/с «Дар» (12+)

06.00  «Новое
утро»
07.30 « С т у д и я

Юлии Высоцкой»
0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 ,
19.00 «Сегодня»
08.05  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,01.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 Т/с «Опекун» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
03.00 «Дачный ответ»
04.05 Т/с «Хвост» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-

в о с т и
культуры»

10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,23.50 Т/с «Коломбо»
12.50 «Энигма. Хибла Герз-
мава»
13.30 Т/с «Богач, бедняк...»
14.45 «Цвет времени»
15.10,22.35 Д/ф «Карл Вели-
кий»
16.05 «Искусственный от-
бор»
16.50 Д/ф «Николай Некра-
сов. Поэзия сердца. Проза
любви»
17.30 С. Прокофьев. «Сим-
фония N 3»
18.15  Д/ф «Люди.  Роли.
Жизнь»
18.45 «Эрмитаж»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Торжественное закры-
тие XVII Международного те-
левизионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик»
21.50 «Власть факта»
23.45 «Худсовет»
01.25 Л. Бетховен. «Концерт
N 3 для фортепиано с оркес-
тром»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.30,08.30,13.30,14.00 «Эк-
страсенсы ведут расследо-
вание» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.15 «Дом-2» (16+)
11.30,12.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
14.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00,02.55 Х/ф «Сорокалет-
ний девственник» (16+)
01.15 Х/ф «Кот» (12+)
05.10 «Холостяк» (16+)
06.40  «Саша+Маша.  Луч-
шее» (16+)

05.00,09.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
05.30,10.30,18.05,23.10,

03.30 ,04.40  «Пат-
рульный участок» (16+)
0 5 . 5 5 , 0 9 . 5 5 , 1 1 . 5 5 ,
12.50,14.25,16.55,18.00 «По-
года» (6+)
06.00,17.00,21.30 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.05,12.00 «Доброго здоро-
вьица!» (12+)
10.00 «События УрФО» (16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.20 ,02.15  Д/ф «В мире
чудес» (12+)

12.55 Х/ф  «Спящий и кра-
савица» (16+)
14.30,00.00 Х/ф «Две зимы
и три лета» (16+)
18.25  «История государ-
ства Российского» (16+)
19.00  Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Барыс» (Ас-
тана) (16+)
21.00,22.30,03.00,04.00 «Со-
бытия» (16+)
23.00,04.30 «События. Ак-
цент» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм»
(12+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

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

04.00  «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+)
08.30,  12.30, 16.30,  19.30,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,16.05  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Двенадцать дру-

зей Оушена» (16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Тринадцать дру-
зей Оушена» (16+)
22.20 «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 Т/с «Эш против зло-
вещих мертвецов» (18+)
01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.00 «Странное дело» (16+)

06.00,05.30  «Ера-
лаш»

06.50 М/с «Барбос-
кины»
07.45 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Великий Чело-
век-паук» (6+)
08.30,01.00 Т/с «Вечный от-
пуск» (16+)
09.30,23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.40 Х/ф «50 первых поце-
луев» (16+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00  Т/с  «Отель Элеон»

(16+)
21.00 Х/ф «Управление гне-
вом» (12+)
02.00 Т/с «Это любовь» (16+)
04.00 «Взвешенные люди»
(16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 Х/ф  «По данным уго-
ловного розыска» (12+)
12.30,03.30 Х/ф «Слушать в
отсеках» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «Детективы»  (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Не может быть!»
(12+)
01.55 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!»
(12+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,

15.00,03.00 «Новости»
09.20 ,04.20  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.20 «Модный приго-
во р»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20,14.15,15.15,01.30 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00,02.20,03.05 «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 «Обратная сторо-
на Луны» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 «На ночь глядя» (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 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 ,00.50  Т /с  «Сваты»
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия
16» (12+)
22.50 «Поединок» (12+)
03.00 Т/с «Дар» (12+)

06.00 «Новое утро»
07.30  «Студия
Юлии Высоцкой»

0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 ,
19.00 «Сегодня»
08.05  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,01.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 Т/с «Опекун» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
03.00 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.00 Т/с «Хвост» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,23.50 Т/с «Коломбо»

12.50 «Не квартира - музей»
13.05 «Россия, любовь моя!»
13.30 Т/с «Богач, бедняк...»
15.10,22.35 Д/ф «Карл Вели-
кий»
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 «Больше, чем любовь»
17.30 Массимо Кварта, Юрий
Башмет и камерный ансамбль
«Солисты Москвы»
18.30 Д/ф «Мерида. Вода и
ее пути»
18.45 «Эрмитаж»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Острова»
21.50 «Культурная револю-
ция»
23.45 «Худсовет»
01.25 П.И. Чайковский. Скри-
пичные соло из балетов
«Спящая красавица» и «Ле-
бединое озеро»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30,08.30,13.30,14.00 «Эк-
страсенсы ведут расследо-
вание» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.10 «Дом-2» (16+)
11.30,12.30 «Битва экстра-

сенсов» (16+)
14.30 Т/с «Остров» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Миллион спосо-
бов потерять голову» (16+)
01.10 Х/ф  «Миллион спосо-
бов потерять голову» (18+)
03.25 Х/ф «Потустороннее»
(16+)
06.00 «ТНТ-Club» (16+)
06.05 Т/с «Супервеселый
вечер» (16+)
06.30  Т /с  «Саша+Маша»
(16+)

05. 00 ,09 .0 0 ,22 .3 0
«События.  Итоги»
(16+)

0 5. 30 , 1 0 .3 0 ,1 8 .0 5 , 2 3 .1 0 ,
03.30 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)
0 5. 55 , 0 9 .5 5 ,1 1 .5 5 , 1 2 .5 0 ,
14.25,16.55,18.00 «Погода»
(6+)
06.00,17.00,21.30 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.05,12.00 «Доброго здоро-
вьица!» (12+)
10.00  «События УрФО»
(16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.20 М/ф «Винни-Пух» (0+)

12.55 Х/ф «В стреляющей
глуши» (12+)
14.30,00.35 Х/ф «Две зимы
и три лета» (16+)
18.25  «История государ-
ства Российского» (16+)
19.00 «События»
19.10,04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.25 Х/ф  «Спящий и кра-
савица» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
23.30 «Город на карте» (16+)
23.45 «Ночь в филармонии»
(0+)
03.00,04.00 «События» (16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)
06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
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 «Тринадцать дру-
зей Оушена» (16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «От колыбели до
могилы» (16+)
22.00  «Всем по котику»
(16+)
22.25  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 Т/с «Эш против зло-
вещих мертвецов» (18+)
00.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
01.40 «Минтранс» (16+)
02.20 «Ремонт по-честно-
му» (16+)

06.00,05.30 «Ера-
лаш»

06.50 М/с «Барбос-
кины»
07.45 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Великий Чело-
век-паук» (6+)
08.30,01.00 Т/с «Вечный от-
пуск» (16+)
09.30,22.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.40 Х/ф «Управление гне-

вом» (12+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00  Т /с  «Отель Элеон»
(16+)
21.00 Х/ф «Сказки на ночь»
(12+)
02.00 Т/с «Это любовь» (16+)
04.00 «Взвешенные люди»
(16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 ,12.30  Х/ф «Смелые
люди» (12+)
12.55,01.40 Х/ф «Днепровс-
кий рубеж» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00  Х/ф «Сверстницы»
(12+)
04.20 Т/с «ОСА» (16+)
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С юбилеем!
Дорогая

Татьяна Михайловна
КРУПИНА!

Наш коллектив желает Вам
Любви и счастья пополам.
Коллега, в этот юбилей
Вы будьте женщин всех милей!
И не считайте Вы года,
Для нас Вы молоды всегда!
Пусть жизнь подарит Вам успех!
Вы, дорогая, лучше всех!

Коллектив
отдела сбыта

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЦ «Ривьера» приглашает принять участие в новогодних
детских утренниках детей сотрудников АО «Серовский меха-
нический завод» в возрасте 5-11 лет. Утренники будут прохо-
дить с 26 по 28 декабря 2016 года и с 2 по 6 января, время
проведения праздника - с 12-00 до 14-00, с 14-30 до 16-30. На
призднике будет развлекательно-игровая программа с Де-
дом Морозом, Снегурочкой и лесными зверушками, а также
детская дискотека.

-18
-16

-38
-38

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,

15.00 «Новости»
09.20  «Контрольная

закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20 ,14.15 ,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 «Сегодня вечером»
(16+)
22.40  «Вечерний Ургант»
(16+)
23.30 «Голос» (12+)
02.00 «Орсон Уэллс: Свет
и тени» (16+)
03.05 Х/ф «Леди Удача» (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 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
1 1 . 4 0 , 1 4 . 4 0 , 1 7 . 2 0 , 2 0 . 4 5
«Вести-Урал» (12+)

11.55 ,01.40  Т/с  «Сваты»
(12+)
14.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.30 Торжественная цере-
мония вручения Первой
российской национальной
музыкальной премии (12+)
03.45 Т/с «Дар» (12+)

06.00  «Новое
утро»
07.30  «Студия

Юлии Высоцкой»
08. 00 ,10. 00 ,13. 00 ,16 .0 0 ,
19.00 «Сегодня»
08.05  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,01.25 «Место встре-
чи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.30  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
20.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)

21.50 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)
23.10 «Большинство»
00.25 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
03.20 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.20 Т/с «Хвост» (16+)
05.10 «Их нравы»
05.35 Т/с «Адвокат» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Кондуит»
11.50 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шредер в Утрехте. Архитек-
тор и его муза»
12.10 Д/ф «Георгий Плеха-
нов. Отвергнутый пророк»
13.05 «Письма из провин-
ции»
13.30 Т/с «Богач, бедняк...»
14.45 «Цвет времени»
15.10 Д/ф «Карл Великий»
16.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
16.40 «Билет в Большой»
17.20  «Большая опера-
2016»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя Пти-
ца»

21.30 «Искатели»
22.20 «Линия жизни»
23.10 Д/ф «Паровая насос-
ная станция Вауда»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Четыре возраста
любви» (16+)
01.35 М/ф «Парадоксы в сти-
ле рок», «Лев и Бык»
01.55 «Чему смеетесь? или
Классики жанра»
02.40 Д/ф «Тонгариро. Свя-
щенная гора»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30,08.30,14.00 «Экстра-
сенсы ведут расследова-
ние» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00 Х/ф «Арбузные корки»
(18+)
02.40,04.10 «Холостяк» (16+)
05.45 «Саша+Маша. Лучшее»
(16+)

06.00 Т/с «Лотерея» (16+)

05.00,09.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
05.30,10.30,18.05,23.10,
03.30 ,04.40  «Пат-

рульный участок» (16+)
0 5 . 5 5 , 0 9 . 5 5 , 1 1 . 5 5 , 1 2 . 5 5 ,
14.55,16.55,18.00 «Погода»
(6+)
06.00,17.00,21.30 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.05,12.00 «Доброго здоро-
вьица!» (12+)
10.00 «События УрФО» (16+)
10.50,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.20 Д/ф «В мире чудес» (12+)
13.00,15.00 «Достояние рес-
публики» (12+)
18.25 «История государства
Российского» (16+)
19.00,21.00 «События»
19.10,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
19.25  Концерт «Григорий
Лепс и его друзья. Роза Ху-
тор» (12+)
22.30,03.00,04.00 «События»
(16+)
23.30 Х/ф  «Параллельные
миры» (16+)
01.20 «Музыкальная Евро-
па»  (12+)

02.10 «Дискотека 80-х» (12+)
02.40 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0 ,
0 4 . 3 0

«Территория заблуж-
дений» (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+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «От колыбели до
могилы» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00  «Во славу  русского
оружия» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Машина времени» (16+)
00.50 Х/ф «Голодный кролик
атакует» (18+)
02.50 Х/ф «Остин Пауэрс :
Шпион,  который меня со-
блазнил» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с  «Бар-

боскины»
07.45 М/с «Три кота»

08.05 М/с «Великий Человек-
паук» (6+)
08.30 Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
09.30,19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.35 Х/ф «Сказки на ночь»
(12+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Лига выдающих-
ся джентльменов» (12+)
23.05 Х/ф «Семьянин» (12+)
01.30 Х/ф «Социальная сеть»
(16+)
03.50 Х/ф «Волна» (16+)
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+)
09.10 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Х/ф «Бло-
када» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.25 «Детективы»  (16+)

05.20,06.10 «Наеди-
не со всеми» (16+)

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

06.20М/с «Рио»
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «К 75-летию В. Соло-
мина» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе»
(16+)
14.10 «Татьяна Доронина.
Не люблю кино»
14.55 Х/ф «Старшая сестра»
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Голос» (12+)
23.35 «МаксимМаксим» (16+)
00.45 «Подмосковные вече-
ра» (16+)
01.40 Х/ф «Джеймс Браун:
Путь наверх» (16+)
04.15 Х/ф «Прекрасный мир»
(16+)

05.05 Х/ф
« Х о л о д -

ное лето пятьдесят третье-
го...» (12+)
07.05  «Диалоги о живот-
ных» (12+)
08.00,11.20 «Местное вре-

мя» (12+)
08.20 «Вести-Урал» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Семейный альбом»
(12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.40 «Евгений Петросян.
Большой бенефис «50 лет
на эстраде» (16+)
14.20 Х/ф «Приговор иде-
альной пары» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
(12+)
20.00 «Вести в субботу»
(12+)
21.00 Х/ф «Коварные игры»
(12+)
01.00 Х/ф «Домработница»
(12+)
03.00 Т/с «Марш Турецко-
го» (12+)

07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00
«Сегодня»

08.20  «Стрингеры НТВ»
(12+)
08.50 «Устами младенца»
09.35 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
10.20  «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00  «Квартирный воп-
рос»
13.05 «Двойные стандар-
ты» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»

(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
22.00 «Международная пи-
лорама» (16+)
22.50 «Георгий - Победоно-
сец» (16+)
00.45  Х/ф «Самоубийца»
(12+)
02.25 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
03.15 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.15 Т/с «Хвост» (16+)
05.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 Х/ф «Хозяйка гостини-
цы»
11.30  «Больше,  чем лю-
бовь»
12.15 Д/ф «Владимир Михай-
лов. Древнее ремесло»
12.55  «На этой неделе. . .
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»
13.25 «Рождение легенды»
14.50 Д/ф «Библос. От ры-
бацкой деревни до города»
15.05  Спектакль «Дама с
собачкой»
16.15 «Игра в бисер»
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Цвет времени»
17.40 «Классики жанра»
18.25 «Романтика романса»
19.20 Х/ф «Светлый путь»

21.00 «Большая опера-2016»
23.00 «Белая студия»
23.40  Х/ф «Беспорядок и
ночь»
01.25 М/ф «Носки большого
города», «Прежде мы были
птицами»
01.55 Д/с «Дикие острова»
02.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг
Гете»

07.00,08.30 «ТНТ.Mix» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30,23.30 «Дом-2» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 ,01.30 «Такое кино!»
(16+)
13.00,20.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
14.30,15.30 «Однажды в Рос-
сии»
16.30 Х/ф «Крепкий орешек-
3» (16+)
19.00 ,19.30  «Экстрасенсы
ведут расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (6+)
02.00 Х/ф «Убрать из друзей»
(18+)
03.40 «Холостяк» (16+)
05.10  Т /с  «Супервеселый
вечер» (16+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)

05.00  «События.
Итоги» (16+)
05.25 «События. Ак-

цент» (16+)
05.35 «Патрульный участок»

(16+)
0 5 . 5 5 , 0 7 . 2 5 , 0 9 . 5 0 , 1 2 . 5 5 ,
13.35,16.40,18.55,20.55 «По-
года» (6+)
06.00 Х/ф «Открытие» (12+)
07.30 «События УрФО» (16+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
09.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
09.55,03.05 «Таланты и по-
клонники» (12+)
10.50 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
11.20 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30,18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.20 «УГМК: наши новости»
(16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
13.40,18.30 М/ф «Ну, пого-
ди!» (0+)
14.00 Х/ф  «Криминальный
талант» (16+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
17.45 «Город на карте» (16+)
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50  Концерт «Григорий
Лепс и его друзья. Роза Ху-

тор» (12+)
23.20 Х/ф «Письма к Джуль-
етте» (16+)
01.05 Х/ф  «Ромео и Джуль-
етта» (16+)
04.30 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0 ,
1 7 . 0 0 ,

04.20  «Территория
заблуждений» (16+)

06.10,07.30 Х/ф «Огненная
стена» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.10 Х/ф «Смешарики. На-
чало»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному»
(16+)
11.20 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.25,12.35,16.35 «Военная
тайна» (16+)
12.30 Канал С. «Голос Серо-
ва. Дети» (12+)
16.30 «Новости» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Х/ф «300 спартанцев»
(16+)
21.15 Х/ф «300 спартанцев:
Расцвет империи» (16+)
23.00 Х/ф «Геркулес» (12+)
02.30 Х/ф «Белая мгла» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбос-
кины»
07.20,09.00 М/с «Фик-

сики»
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.30 Х/ф «Ягуар» (12+)
13.35 Х/ф «Семьянин» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.00 Х/ф «Лига выдающих-
ся джентльменов» (12+)
19.05  М/с  «Как приручить
дракона-2»
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии»
(12+)
23.40 Х/ф «Придорожное за-
ведение» (16+)
01.50 Х/ф «Кинозвезда в по-
гонах» (16+)
03.45 Д/ф «Инсайдеры» (16+)
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 «Белые волки» (16+)
01.50 Х/ф «Блокада» (12+)

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

08.10 М/с  «Смешарики.
Пин-код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45  «Теория заговора»
(16+)
13.40 «Болезни высших до-
стижений» (12+)
14.45  Концерт Кристины
Орбакайте
16.20 «Точь-в-точь» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40  «Шекспир.  Предуп-
реждение королям...»
00.45 Х/ф «Воды слонам!»
(16+)
02.55 «Модный приговор»
03.55 «Мужское/Женское»
(16+)

05.10 Х/ф
« Н е п о д -

суден» (12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
(12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)

08.20 «Смехопанорама 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+)
11.20 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
14.20 Х/ф «Слишком краси-
вая жена» (12+)
17.00 Кастинг Всероссийс-
кого открытого телевизион-
ного конкурса юных талан-
тов «Синяя Птица» (12+)
18.00 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Си-
няя Птица» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стра-
не» (12+)
00.55 Х/ф «Ее сердце» (12+)
02.55 Т/с «Без следа» (12+)

07.00 «Централь-
ное телевиде-
ние» (16+)

08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»

13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10,16.20 Х/ф «Мужские
каникулы» (16+)
18.00 «Следствие вели...»
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.00  «Правда Гурнова»
(16+)
21.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
01.00 «Герои нашего време-
ни» (16+)
01.45 «Авиаторы»
02.10 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.05 Т/с «Хвост» (16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35,23.35 Х/ф «Зеленая
карета»
12.15 «Гении и злодеи»
12.45 Д/с «Дикие острова»
13.40 «Что делать?»
14.25 Д/ф «Прокофьев: во
время пути»
15.55 Балет «Ромео и Джу-
льетта»
18.45 «Пешком...»
19.15 «Библиотека приклю-
чений»
19.30 Х/ф «Жажда»
20.50  «Ближний круг  А.
Ширвиндта»

21.45 Кристина  Ополайс и
Йонас Кауфман. Гала-кон-
церт в Бостоне
01.15  Мультфильмы для
взрослых
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Спишский град.
Крепость на перекрестке
культур»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00,20.00 «Где логик а?»
(16+)
14.00 Х/ф «Крепкий орешек-
3» (16+)
16.30 Х/ф «Крепкий орешек-
4» (16+)
19.00 Канал С. «Голос Серо-
ва. Дети» (12+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Девушка из воды»
(16+)
04.10 «Холостяк» (16+)
05.35 Т/с «Заложники» (16+)
06.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)

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

05.20 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
0 5 . 4 0 , 0 7 . 5 5 , 0 9 . 1 5 , 1 1 . 2 5 ,
1 2 . 2 0 , 1 3 . 2 0 , 1 4 . 2 0 , 1 7 . 5 5 ,
20.55 «Погода» (6+)
05.45 «Музыкальная Евро-
па»  (12+)
06.30  Х/ф «В стреляющей
глуши» (12+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
09.20 Х/ф «Ромео и Джуль-
етта» (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
12.25 «Елена Малахова. ЖКХ
для человека» (16+)
12.30 «Патрульный учас-
ток. Итоги недели» (16+)
13.00 «О личном и наличном»
(12+)
13.25 Д/ф «160» (16+)
14.25  Х/ф  «Моя судьба»
(12+)
18.00 Х/ф  «Криминальный та-
лант» (16+)
21.00 «Три аккорда» (16+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.50 Баскетбол. Премьер-
ли га .  «УГМ К»  ( Ек атер ин -
б ур г )  -  « К азан о чк а » ( Ка -
зань) (6+)
01.15 Х/ф «Письма к Джуль-
етте» (16+)
02.55 Х/ф  «Параллельные
миры» (16+)

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

06.20 Х/ф «300 спартанцев:
Расцвет империи» (16+)
08.15 Х/ф «Поединок» (16+)
10.00 Т/с «Джокер» (16+)
17.40 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
18.40 Т/с «Джокер. Возмез-
дие» (16+)
19.20 Т/с «Джокер-2» (16+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбос-

кины»
07.25,12.30 М/ф «Дра-

коны.  Гонки бесстрашных.
Начало» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 ,15.00  «МастерШеф.
Дети-2» (6+)
10.30  Т /с  «Отель Элеон»
(16+)
13.05  М/с  «Как приручить
дракона-2»
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16.30 Х/ф «Хроники Нарнии»
(12+)
19.10 М/с «Головоломка» (6+)
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» (12+)
23.45 Х/ф «Ягуар» (12+)
01.45 Х/ф «Волна» (16+)
03.45 Х/ф «Стальная бабоч-
ка» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

11.00  Х/ф «Сверстницы»
(12+)
12.45 Х/ф «Разборчивый же-
них» (16+)
14.50 Х/ф «Большая любовь»
(12+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30  Т /с  «Белые волки»
(16+)
02.20 Х/ф «Блокада» (12+)

«Новый год
к нам мчится!»
До самого главного праздника в

году остался месяц! В преддверии
этого события заводская молодёж-
ная организация объявляет тради-
ционный конкурс рисунков среди
детей тружеников нашего предпри-
ятия. Тема – «Новогодние детские
желания». К участию допускаются
детки до 14 лет.

Работы принимаются до 26 де-
кабря в кабинете 22 заводоуправ-
ления (отдел сбыта, тел.: 9-35-93).
Призы ждут всех участников!

С 5 ноября крытая
ледовая арена «Метал-
лург» (старый корт) от-
крыта для массового
катания (первый сеанс –
в 16.45), здесь также
начинает работу про-
кат коньков.

Расписание сеансов
массового катания: пн –
санитарный день; Вт, ср,
чт, пт, сб с 16.45 до 20.45;
Вс с 14.45 до 20.45. Дети
до 7 лет бесплатно.

Стоимость проката
коньков: 200 рублей час,
вход на каток со своими
коньками 150 рублей.

Стоимость би-
лета с подарком -
600 рублей, без
подарка - 300 руб-
лей.

Обращаться к
представителям
цехкомов в своих
производствен-
ных подразделе-
ниях.


