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Немало на Серовском механическом
славных тружеников, которых когда-то,

тридцать, сорок, а то и пятьдесят лет назад, на
предприятие занесла судьба. Некоторые целе-
направленно получали специальность, чтобы
впоследствии стать частью большого коллек-
тива, кто-то пришёл на завод за компанию с дру-
зьями, кто-то по наставлению родственников.
Не важно, как человек оказался на предприя-
тии. Объединяет всех механиков одно: они так
и не сумели расстаться с заводом и на всю
жизнь связали свою судьбу с Серовским меха-
ническим. Об этом не понаслышке знает инже-
нер-технолог отдела технического контроля Еле-
на Николаевна Шаманаева.

Её трудовая деятельность началась в пас-
портном столе металлургического завода. Там
Елена Николаевна отработала около двух лет,
пока её мама, Валентина Андреевна Вороно-
ва, контролёр ОТК с 30-летним стажем и вете-
ран нашего завода, не предложила дочери по-
пробовать силы на механическом. Так, в 1982
году Елена Николаевна пришла к нам в ОТК на
должность секретаря-машинистки, а с 1987-го
она - инженер-технолог. Именно в этой долж-
ности Елена Николаевна трудится по настоя-
щее время.

- По образованию я техник-строитель. По-
этому, когда пришла в ОТК, знаний в сфере
технического контроля у меня не было, при-
шлось всему учиться самостоятельно.

Именно так она познакомилась со специ-
фикой работы всех основных подразделений,
изучила производство товаров народного по-
требления, гражданской продукции, а в даль-
нейшем и производство госизделий. Елена Ни-
колаевна признаётся, что, скорее всего, не
справилась бы без поддержки тех людей, с ко-
торыми познакомилась на заводе:

- Начальником технологического бюро тог-
да был Яков Петрович Хаит. Можно сказать,
один из моих главных наставников. Работали
вместе с инженером-технологом Людмилой
Анисимовой. Замечательные рабочие отноше-
ния сложились между мной и бывшим началь-
ником отдела технического контроля Алек-
сандром Николаевичем Атрехалиным. Пони-
мали друг друга, можно сказать, без слов. Хва-
тало только его взгляда, чтобы понять, где я
допустила ошибку, а где сработала хорошо.

В обязанности Елены Николаевны входил
контроль соблюдения технологической дисцип-
лины производства деталей и сборочных еди-

ниц всех видов продукции, подготовка и про-
ведение внутренних инспекционных проверок.
Она вспоминает, что настоящей школой стала
для неё работа с претензиями. Был период,
когда продукция возвращалась в цех товаров
народного потребления целыми партиями.
Большое количество брака затрудняло процесс
производства и сбыта.

- Где-то светильник сломается, где-то
патрон. Товар возвращался на завод больши-
ми объёмами, претензий было очень много.
Мы непрерывно работали совместно с юри-
дическим отделом. В этот период я многому
научилась.

Помимо основных обязанностей, Елена Ни-
колаевна участвовала в программах подготов-
ки и обучения молодых рабочих. В 1991 году ей
присваивают квалификацию инженера-технолога
2 категории, а затем и ведущего специалиста.
Вскоре после этого происходит объединение от-
дела технического контроля и метрологической
службы. Упразднили бюро нормирования.

- Думаю, что именно с подачи Галины Ев-
стафьевны Харламовой, которая трудилась
в отделе организации труда, на меня возло-
жили обязанности нормировщика. Было при-
ятно, что мне оказывают такое доверие.
Ведь это совершенно иная работа, дополни-
тельная нагрузка. Видимо, тогда посчитали,
что я обязательно справлюсь.

И Елена Николаевна не подвела. Самостоя-
тельно изучила вопросы нормирования и эконо-
мики контроля производства. Данной деятель-
ностью она занимается и в настоящее время.

Отсутствие профильного образования ни-
когда не мешало нашей героине проявлять себя
в работе наилучшим образом. В 2000-х годах, в
период внедрения на предприятии системы ме-
неджмента качества, Елена Николаевна прини-
мала активное участие в разработке и внедре-
нии документированных процедур, а сейчас она
оказывает помощь в их совершенствовании.

На сегодняшний день её обязанностей не
счесть: оформление формуляров качества на
все изготавливаемые на предприятии госиз-
делия, отслеживание  уровня брака, процент
снижения которого наблюдается всё чаще, ве-
дение учёта рекламных актов и отслеживание
выполнения мероприятий, направленных на
удовлетворение запросов потребителей. Еле-
на Николаевна участвует в подготовке мате-
риалов к совещаниям, отчётам в вышестоя-
щие организации. Контролирует выполнение

решений, приказов, мероприятий по качеству.
Занимается вопросами кадровой политики,
выходит с предложениями по подбору кадров
отдела, их перемещению.

Виктор Васильевич Фомин, начальник от-
дела технического контроля и метрологии:

- Должность инженера-технолога подра-
зумевает оформление, сопровождение и под-
писание множества документов. И в этом воп-
росе Елена Николаевна очень ответственный
специалист. С ней легко работать. Человек
отзывчивый, последовательный и спокойный.
К тому же, что немаловажно, она не обделена
чувством юмора.

Елена Николаевна всегда активно уча-
ствовала в общественной жизни отдела и
предприятия. На протяжении многих лет была
уполномоченным отдела по вопросам социаль-
ного страхования, членом избирательной ко-
миссии. В настоящий момент является од-
ной из заводил внутри коллектива. Принима-
ет участие во всех наших затеях: выставка
цветов и плодов, трудовое соревнование, в
котором, кстати, наш отдел в прошлом году
занял второе место, озеленение территории
завода, кулинарный конкурс и многие другие.

О себе Елена Николаевна говорит с замет-
ной скромностью, в большей мере хваля труд
контролёров:

- Все наши контролёры - ответственные
работники и просто замечательные люди. На
их столах всегда чистота и порядок, кото-
рые я очень ценю. Качество работы контро-
лёра во многом зависит от опыта. Здесь нуж-
но многое видеть "на глаз", ощущать изделие
не столько руками, сколько интуицией. Если
обнаружилась пара бракованных изделий, наши
девочки всё равно перепроверят всю партию.
Для каждого в нашем коллективе важна точ-
ность и скрупулёзность.

За время работы в должности инженера-
технолога Елена Николаевна неоднократно
выходила победителем в индивидуальном со-
ревновании с присвоением звания "Лучший
инженер". В 2010 году за вклад в развитие пред-
приятия была награждена грамотой админист-
рации и профсоюзного комитета, а в 2012-ом
была удостоена областной грамоты.

Виктор Васильевич отмечает, что в харак-
тере Елены Николаевны немаловажную роль
играет её семья:

- Она - мама, и этим многое сказано. В
этом году её сын окончил университет, и сей-

ВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД!Т

Однажды -
и на всю
жизнь!

час для неё он на первом месте. Далее - дом,
к которому прикладывается забота о семье,
сад и все сопутствующие этому приятные
хлопоты.

И действительно, Елена Николаевна с во-
одушевлением и слегка заметной ноткой пере-
живания рассказывает о своей семье. Впро-
чем, как любая любящая и заботливая женщи-
на. С одной стороны - сын, уже дипломирован-
ный врач, но как сложится его жизнь дальше?
С другой - домашние хлопоты, помощь маме,
которая, как говорит сама Елена Николаевна,
хоть ещё и "живчик", но без помощи уже не
обойдётся.

Завод тоже занимает в её сердце одно из
главных мест:

- В начале восьмидесятых, когда я только
пришла работать, здесь была совершенно
другая атмосфера. В каждом чистом и ухо-
женном цехе чувствовался дух истинного кол-
лективизма. Людей было в разы больше, и все
умели между собой взаимодействовать. Сей-
час стало немного иначе, сложно сказать -
хуже или лучше, просто по-другому. Произош-
ла, своего рода, смена ценностей.

За 35 лет трудовой деятельности Елена
Николаевна сроднилась с заводом и теперь
готова принимать его таким, какой он есть.
Ведь здесь она освоила профессию, которой
посвятила себя, встретила множество заме-
чательных людей, обрела друзей и набиралась
жизненного опыта.

Быстро летит время, порой не давая нам
шанса сделать передышку. Она пришла на за-
вод, чтобы просто работать, а оказалось, что
позади уже столько лет. Сама не замечая, ос-
талась здесь на всю жизнь. И теперь, не огля-
дываясь назад и не забегая вперёд, остаётся
верна своей профессии и Серовскому механи-
ческому.

5 ноября Елена Николаевна Шаманаева
встретит свой юбилей. Коллектив ОТКиМ по-
здравляет ее с круглой датой и желает:

«Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на «пять».
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!».

Дарья БУЧИК
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

На минувших выходных представителям молодёжной
организации Серовского механического завода выпала уни-
кальная возможность - с 28 по 29 октября они приняли уча-
стие в одном из самых популярных интеллектуальных ме-
роприятий. В Нижнем Тагиле состоялась игра "Что? Где? Ког-
да?" на Кубок научно-производственной корпорации "Урал-
вагонзавод". Организаторами мероприятия также выступи-
ли Союз предприятий оборонных отраслей промышленности
Свердловской области и Свердловское областное отделе-
ние межрегиональной общественной организации интеллек-
туально-творческих игр.

История Кубка началась 15 лет назад. С тех пор ежегод-
но на него собираются до 50 команд из разных городов Рос-
сии. Перерыв был сделан в 2016 году. И вот, после двухго-
дичного перерыва, организаторы вновь объявили о наборе
команд.

Отметим, что интеллектуальные состязания являют-
ся Этапом Кубка России по "Что? Где? Когда?". Два дня
команды знатоков соревнуются не только в умении найти
ответ на каверзный вопрос. Задания Кубка, как правило,
включают в себя различные формы соревнований на эру-
дицию и скорость мышления.

Серовский механический завод на этом мероприятии
представляли Елена Андреева, Светлана Секисова, Лариса
Трякина, Аркадий Горчаков, Мария Кривощёкова и Никита
Дудин.

Светлана СЕКИСОВА, слесарь КИП цеха 14:
- Впечатлений и эмоций от поездки, конечно, множество!

Начну с того, что Нижний Тагил встретил нас просто от-
лично: уютная гостиница, вкусная еда, новые люди, прият-
ное общение.

(Окончание на стр. 2)

Ы - МОЛОДЫЕ!М Механики на
«Что? Где? Когда?»

1 ноября, в день 86-летия Серовского механического
завода, активисты заводской молодежной организации тра-
диционно поздравляли всех тружеников на проходной за-
водоуправления - каждому вручалась шоколадка. А во
время пересменки, в присутствии председателя молодеж-
ной организации Е.А.Андреевой и председателя профсо-
юзного комитета  Е.И.Артеменко, труженицы предприя-
тия помогли разыграть табельные номера механиков, ко-
торым выпали денежные сертификаты.

Итак: обладателями денежного сертификата на сум-
му 500 рублей стали номера 3196, 9526, 2989, 8020, 1172,
7641, 3254, 6227, 2549 и 2558. Сертификат на сумму 1000
рублей достался номеру 1911, на сумму 3000 рублей но-
меру 7118, обладателем денежного сертификата на сум-
му 5000 рублей стал номер 3233.

Получить свои подарки можно у Е.А.Андреевой (каби-
нет 22 заводоуправления) - не забудьте обязательно взять
с собой пропуск!

Ирина АНДРЕЕВА

ЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЗАВОДАД Счастливый
табельный



Очередное заседание Общественной па-
латы Серовского городского округа состоя-
лось в октябре. С отчётом о проведённой
работе по благоустройству территорий го-
рода и отдалённых районов в 2017 году пе-
ред общестенниками выступил первый за-
меститель главы администрации СГО Вя-
чеслав Николаевич Семаков. Он предоста-
вил членам палаты информацию по благо-
устройству за 10 месяцев текущего года в
денежном эквиваленте.

- Всего на мероприятия по благоуст-
ройству и озеленению СГО было заплани-
ровано 38 миллионов рублей. Фактический
объём выполненных работ за 10 месяцев
составил 25 миллионов - это 66% от об-
щего плана на этот год. В том числе, по
текущему содержанию уличного освещения -
3 миллиона, - отметил Семаков.

В этом году администрация заключила
подрядный договор с новой коммерческой
организацией, которая занимается установ-
кой и содержанием уличного освещения. Как
отметил и.о. главы администрации, с прихо-
дом новой фирмы оперативность и качество
выполнения этих работ значительно улучши-
лись. Новый подрядчик занимается обслужи-
ванием уличного освещения не только в го-
роде, но и на всех сельских территориях. Те
фонари, которые снимаются на замену в го-
роде, находят применение либо в сельских,
либо на отдалённых городских территориях.

Содержание зелёного хозяйства и внеш-
нее благоустройство в округе выполнено
пока на сумму 4,5 миллиона. Сюда вошли
работы по омолаживающей обрезке и валке
тополей, формовочной обрезке, перекопке
клумб, кустарников, выкашиванию газонов,
спиливанию и погрузке деревьев.

- На сегодняшний день в УКС имеется
статья о необходимости валки ещё 1100
тополей на территории СГО. Принимаем
заявки, выезжаем на место, определяем со-
стояние дерева и включаем его в необходи-
мый раздел: аварийное, предаварийное и
требуемое омолаживающей обработки, -
пояснил Вячеслав Николаевич.

В общую сумму также вошло содержа-
ние и организация мест захоронения, руч-
ная уборка скверов и площадей, содержа-
ние Преображенской площади, работы по
обработке мест массового отдыха от кле-
щей, уборка несанкционированных свалок.
А также отлов, содержание и ликвидация
безнадзорных и бездомных собак, на что
было затрачено свыше миллиона рублей за
348 отловленных животных.

- Имеется ещё один маленький пункт,
который не затрачивает много денежных

средств, и мы стараемся его соблюдать. Это
содержание мемориальных досок и памятни-
ков. На эти нужды в этом году было затраче-
но чуть больше 13 тысяч рублей.

По словам Вячеслава Николаевича, остав-
шиеся денежные средства планируется рас-
ходовать в последние месяцы текущего года.

Члены Общественной палаты обратились к
В.Н.Семакову с вопросами.

Городской совет ветеранов интересовался
планами администрации на создание Аллеи Ге-
роев. Письма с просьбами уже не один год при-
ходят в совет ветеранов и местную админист-
рацию. Аллею Героев предлагается создать на
только что прошедшей реконструкцию площади
Победы у Главпочтампа. Именно так её назы-
вают жители. Вячеслав Николаевич отметил,
что в Управлении капитального строительства
есть эскиз. Необходима инициативная группа,
которая займётся данным вопросом.

Прокомментировал Семаков и ситуацию
уличного освещения в частном секторе:

- Сейчас мы испытываем трудности в этом
вопросе. Раньше мы говорили о том, что если
кому-то в частном секторе необходимо иметь
освещение, то нужно купить фонарь, столб, обо-
рудование, учёт, и мы подключали. Сегодня всё
это отменено, о чём вышло соответствующее
постановление. Теперь мы этим занимаемся
только за счёт бюджетных средств. Запрос тех-
нологических условий частному лицу обслужива-
ющая компания  предоставлять отказывается.

Вячеслав Николаевич подчеркнул, что ос-
вещение некоторых улиц частного сектора уже
включено в бюджет 2018 года. Внесены эти ре-
шения были и по инициативе администрации, и
в соответствии с жалобами местных жите-
лей. Вообще, на благоустройство территорий
СГО в следующем году планируется затратить
порядка 100 миллионов рублей. В эту сумму
войдут как дворовые, так и общественные тер-
ритории. Порадовала новость о том, что в про-
грамму по благоустройству на 2020-2022 годы
вошёл, наверное, самый проблемный объект -
городской парк.

Помимо отчёта, Вячеслав Николаевич об-
ратился к членам Общественной палаты с об-
ращением. Из опыта работы администрации по
благоустройству выявилось, что производить
ремонт дворовых территорий намного слож-
нее, чем общественных муниципальных объек-
тов, так как не все жители позитивно встреча-
ют данную инициативу:

- У нас был проект на благоустройство
территории за Домом престарелых. Там за-
мечательное место, которое можно было сде-
лать красивым и комфортным. Но тут же от
жителей соседнего дома нам приходит пись-
мо: мол, нам ничего не надо ремонтировать.

В рамках областного этапа все-
российского конкурса профессиональ-
ного мастерства "Славим человека
труда" 18 октября в Екатеринбурге со-
стоялись состязания за звание "Луч-
шего токаря-универсала". Мероприя-
тие прошло на базе Екатеринбургско-
го промышленно-технологического
техникума имени Курочкина.

Движение "Славим человека
труда" зародилось именно на Сред-
нем Урале, данный проект являет-
ся неотъемлемой частью системы
подготовки кадров. Организаторы
также называют его основную цель
- поднятие престижа рабочих про-
фессий.

В этом году конкурс среди тока-
рей-универсалов побил рекорды по
количеству участников - 22 станоч-
ника широкого профиля представи-
ли 17 ведущих промышленных пред-
приятий региона. Принял участие в
этом масштабном мероприятии и
один из сотрудников Серовского ме-
ханического завода. Игорь Кузин
трудится у нас уже четыре года. Мо-
лодой специалист встал за станок
сразу после окончания техникума.

- Когда выбирали, кого отпра-
вить на конкурс, я сразу заявил о
желании. Два года назад я уже при-
нимал участие в подобном конкур-
се, он проходил в Нижней Туре. В
этот раз понравилось не меньше.
На соревнование меня сопровождал
заместитель начальника цеха 45

К письму прикреплены необходимые подписи.
Если говорить о денежных средствах, то не
такие уж они там были большие, но жители
принципиально высказались против.

Нужно понимать, что в проект по благо-
устройству двора входит четыре основных
пункта: освещение, асфальтовое покрытие
парковки, скамейки и урны. В общем, такой
проект составляется примерно на сумму пол-
миллиона рублей. Жители будут платить за
проект только 5% от общей суммы. Вот и
подсчитайте. Чем больше двор, чем больше
домов, тем меньше придётся платить. Дво-
ры надо поднимать!

Обсудили на заседании общественников не
только проблемы благоустройства. Выступил
перед членами палаты и директор МП "Серовав-
тодор" Руслан Альбертович Юсупов. Он рас-
сказал об организации вывоза твёрдых комму-
нальных отходов в жилом фонде, а также о вве-
дении платы за вывоз ТКО в частном секторе.

На сегодняшний день в автопарке "Серо-
вавтодора" содержится 11 мусоровозных ма-
шин. Они курсируют по тринадцати утверждён-
ным маршрутам, в девяти из которых имеют-
ся остановки в частных секторах. Периодич-
ность вывоза мусора на этих территориях со-
ставляет от 1 до 3 раз в неделю.

Согласно действующей норме накопления
отходов на 1 человека в год - 1, 42 кубометра,
рассчитан тариф на утилизацию и транспорти-
ровку отходов. Итого годовая стоимость этих
услуг составляет 40 рублей 17 копеек в месяц
и, соответственно, 482 рубля в год.

- Проблемы с вывозом мусора в частном
секторе есть. Охват МП "Серовавтодор", к
сожалению, не 100%. В последнее время про-
слеживается тенденция расторжения догово-
ров с жителями округа. Это происходит в свя-
зи с нежеланием оплачивать вывоз отходов.

Всем известна ситуация, например, когда
с улицы, на которой 10-15 домов, мы имеем
всего 2-3 договора. Соответственно, мы по-
сылаем туда машину, но мусор в контейнеры
складывают жители всех домов, в том числе
и тех, кто не платит за вывоз. Надеемся, что
рано или поздно порядочность людей одержит
верх, так как на законодательном уровне мы
не имеем права принуждать жителей част-
ных секторов к заключению договоров на вы-
воз мусора, - отметил Руслан Альбертович.

Однако к борьбе с непорядочными граждана-
ми теперь подключились и областные ведомства,
уполномоченные внести изменения в ФЗ № 89
"Об отходах производства и потребления".  К
летнему сезону 2018 года в области введётся
понятие "регионального оператора" по обраще-
нию с отходами. На конкурсной основе будет
выбран единый оператор, который займется воп-

росами сбора, вывоза и утилизации отходов
по всей Свердловской области. В помощь "ре-
гиональному оператору" введут обязатель-
ную плату со всех жителей обслуживаемых
территорий - как многоквартирных домов, так
и частного сектора.

- На сегодняшний день механизм взима-
ния этой платы пока не опубликован. Думаю,
что тарифы установит региональная энер-
гетическая комиссия. Дальше уже "регио-
нальный оператор" на территориях орга-
низует работу своими силами либо привле-
чет к помощи субподрядные организации.

Ещё одним нововведением на Среднем
Урале, связанным с организацией и сбором
ТКО, стала программа по сортировке му-
сора. Перейти к ней муниципалитеты Сред-
него Урала должны к началу 2019 года.

В зависимости от видов отходов, граж-
дане должны складировать их в отдельные
контейнеры. Емкости для этого в местах на-
копления мусора будут иметь либо специ-
альную символику, либо разную цветовую
индикацию: "несортированные отходы" - се-
рый цвет; "бумага" - коричневый; "пластик" -
синий; "стекло" - зеленый; "пищевые отходы" -
черный; "ртутьсодержащие отходы" - жел-
тый; "элементы питания" - оранжевый.

Для крупногабаритных грузов в местах
накопления отходов органы местного са-
моуправления и уполномоченные органи-
зации должны предусмотреть либо специ-
альные площадки, либо предназначенные
для этих целей бункеры-накопители.

Что касается сбора отходов от утра-
тивших свои потребительские свойства
товаров и упаковки - стеклянной тары,
жестяных банок и прочего, то он может
быть организован через стационарные и
мобильные пункты приема, а также специ-
альные автоматические устройства. Да-
лее эти отходы будут передаваться для
утилизации или переработки либо их непос-
редственным производителям, либо упол-
номоченным на осуществление такой дея-
тельности организациям.

Напомним, сегодня в Свердловской обла-
сти идет активное формирование новой сис-
темы обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами. В рамках нее уже во второй
половине 2018 года все процессы, связанные
со сбором, транспортировкой, обезврежива-
нием, размещением и утилизацией ТКО перей-
дут в ведение региональных операторов.

Екатерина МОРОЗ

Обсудили благоустройство
города

ОРОДСКИЕ ВЕСТИГ

ЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА!С
Боролся  за звание
«Лучший  токарь-
универсал»

Ринат Фаритович Низамутдинов.
Спасибо ему за поддержку.

Конкурс состоял из двух основ-
ных этапов: теоретический и прак-
тический. В первом случае конкур-
санты писали тест, в который были
включены вопросы по материалове-
дению, металлорежущим станкам и
технологии токарной обработки, ох-
ране труда, техническому черчению,
допускам и техническому измере-
нию. Задание практического конкур-
са также было непростым: прочи-
тать чертёж, выбрать режущий ин-
струмент, разработать технологи-
ческий процесс и изготовить деталь.

Сергей Алексеевич Бирюков, на-
чальник отдела организации труда и
управления персоналом:

- Считаю, что такие конкурсы
проводить нужно. Здорово, что мы
можем принять в них участие, от-
правляя туда своих специалистов.
Ведь это не только возможность
показать свои кадры, но и отлич-
ная возможность ребятам  про-
явить себя.

В этом году наше предприятие
на конкурсе представлял Игорь Ку-
зин, токарь цеха 45, который уже
имеет опыт участия в таких ме-
роприятиях.

Не нужно думать, что поехать
на подобный конкурс может любой,
кто работает за станком. Необхо-
дима подготовка, так как помимо
практической части конкурсанты

пишут тест и на знание теории. К
сожалению, в этот раз информация
о конкурсе дошла до нас слишком
поздно. Мы, можно сказать, не ус-
пели подготовить других ребят, по-
этому Игорь поехал один. Но у нас
наберётся немало специалистов,
которые также в силах защищать
честь завода на областном уровне.

Как и полагается, не всё всегда
идёт гладко. Вот и на этот раз се-
ровскому механику пришлось стол-
кнуться с небольшой загвоздкой.

Игорь Кузин:
- Рассчитывали, что я буду сто-

ять за станком  другой модели, но ког-
да приехали, то увидели, что для вы-
полнения задания мне дают китайс-
кий станок. Конечно, было немного не-
приятно. К тому же, в момент выпол-
нения практического задания китай-
ская техника подвела - сгорели пре-
дохранители. Тогда меня перестави-
ли на другой, очень старый станок. Я,
можно сказать, толком за таким и не
работал. Но всё это не так важно,
потому что в итоге за практическое
задание я набрал 77 баллов из 90. Это
неплохой результат, и я рад, что спра-
вился с задачей, несмотря на все
сложности.

Теоретическое задание у Игоря
получилось пройти не хуже - из 40
баллов наш конкурсант набрал 34,
что в конечном итоге подарило ему
13 место в общем зачёте предпри-
ятий.

Сам Игорь свой результат счи-
тает неплохим, особенно если учи-
тывать все непредвиденные ситуа-
ции, с которыми он столкнулся. Уча-
ствовать в конкурсах профессио-
нального мастерства ему очень
нравится:

- Это отличная возможность
себя показать и на других посмот-
реть, обменяться профессиональ-
ным опытом, познакомиться с но-
выми людьми. Если будет возмож-
ность и дальше участвовать в та-
ких конкурсах, то я определённо "за",
и Серовский механический может
на меня рассчитывать!

Дарья БУЧИК

(Окончание. Начало на стр. 1)
Игра проходила во Дворце культу-

ры им.И.В.Окунева - очень большое,
красивое здание, которое не только
достойно выглядит снаружи, но и по-
ражает красотой внутри. Открыва-
ли мероприятие, конечно, официаль-
ной частью, на которую приехали
представители руководства "Уралва-
гонзавода" и других организаторов.
Ведущие в формате шутки провели
для них небольшой "экзамен" - заста-
вили ответить на несколько вопро-
сов из тематики "Что? Где? Когда?".
С этой задачей руководители справи-
лись отлично, показав хорошие зна-
ния в разных областях.

Мероприятие оказалось наиболее
масштабным, чем мы ожидали. 54 ко-
манды со всей России - из Башкирии,
Омска, Пермского края и других горо-
дов. Свердловскую область на этой
игре представляли 7 команд из разных
городов. Участвовали не только пред-
ставители молодёжных организаций,
но и школьники, и студенты, и даже
команды из военных ВУЗов. Они, кста-
ти, проявили свои знания вообще, на
мой взгляд, лучше всех. эрудированные,
имеющие опыт участия в интеллек-
туальных играх, к тому же, они не раз
являлись участниками главного этапа
"Что? Где? Когда?" в Москве.

Что касается заданий, то здесь нас
ждал неожиданный подвох. Мы не сразу
включились в игру, так как большую
часть вопросов рассматривали с точ-
ки зрения логики, но зачастую всё ока-

Ы - МОЛОДЫЕ!М Механики на
«Что? Где?

Когда?»

зывалось намного проще. Это и сби-
вало с толку. Ведущие задавали мно-
жество вопросов из истории, живо-
писи, кино, книг и даже мультфиль-
мов. Правила игры жёсткие: на обсуж-
дение задания давалось всего лишь 10
секунд, а в своём арсенале каждая ко-
манда имеет только горстку чистых
листов, шариковые ручки и собствен-
ный интеллект. У каждого столика,
так сказать, часовой, который сле-
дил за временем и порядком. Восполь-
зоваться какой-то шпаргалкой или
Интернетом было всё равно невоз-
можно, так как вопросы были состав-
лены, во-первых, очень грамотно, а
во-вторых, именно для этой игры -
нигде не использовались ранее.

Призовых мест наша команда не
завоевала, но не это было главным.
Мы получили колоссальное удоволь-
ствие от самого процесса. Пообща-
лись с умными, грамотными людь-
ми, завели новые знакомства. Орга-
низация игры была на высшем уров-
не. Всё очень дружно, коллективно.

 "Что? Где? Когда?" стала отлич-
ным стимулом к саморазвитию. Мне
теперь очень хочется перечитать
кучу книг, научиться чему-то ново-
му. Я поняла, как многое я забыла, а
чего-то и вовсе не знаю. Чтобы не
терять времени, уже наведалась в
библиотеку, набрала книг. И, как толь-
ко расширим кругозор, с удовольстви-
ем вновь примем участие в игре!

Дарья БУЧИК
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ
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«Новости»
06.10 Х/ф «Бег» (12+)

10.15 Х/ф «Полосатый
рейс»
12.10 Х/ф «Королева бензо-
колонки»
13.40 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице»
15.35 «Эхо любви»
17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Троцкий» (16+)
23.15 «Подлинная история
русской революции» (16+)
01.20  Х/ф «Что скрывает
ложь» (16+)
03.40 «Мужское/Женское»
(16+)

05.45 Х/ф
« Г е н е -

ральская сноха» (12+)
09.40,14.20 Т/с «Любовная
сеть» (12+)
14.00,20.00 «Вести» (12+)
17.50 Х/ф «Любовь и голу-

би» (12+)
20.20 Т /с «Демон револю-
ции» (12+)
22.35 «Великая Русская ре-
волюция» (12+)
00.40 Т/с «Белая гвардия»
(16+)
02.45 Х/ф «Песочный дождь»
(12+)

05.00 Т/с «Лесник»
(16+)
06.50,08.15,10.20,

16.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
08.00,10.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
17.15  Х/ф «Белое солнце
пустыни»
19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.40  Т /с  «Бесстыдники»
(18+)
01.30 Х/ф «Конец света» (16+)
03.15 Т/с «Прощай, «Мака-
ров!» (16+)

06.30 «Лю-
бовь и

страсть, и всякое другое...»
07.10 Х/ф «Девушка с харак-
тером»
08.35 М/ф «КОАПП»
09.40 «Обыкновенный кон-
церт»
10.10 Х/ф «Осенний мара-
фон»
11.40,23.55 Д/ф «Приключе-
ния медвежьей семьи в ле-
сах Скандинавии»
13.10 «Гала-представление
Цирка Ю. Никулина»
14.05 «Пешком...»
14.30 «Наблюдатель»
15.25 Д/ф «Сила мечты. Ок-
тяб рь ск ая  ре во люция
сквозь объектив киноаппа-
рата»
16.20 «Романтика романса»
17.20 Х/ф «12 стульев»
20.00 «Государственный ака-
демический ансамбль песни
и пляски донских казаков им.
А. Квасова»
21.55 Х/ф «Костюмер»
01.20 Х/ф «Запасной игрок»
02.45 М/ф «Новая жизнь»

07.00  М/ф «Книга жизни»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Танцы» (16+)
13.00 Т/с «Физрук» (16+)
22.30 Т/с «Физрук. От звон-
ка до звонка» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Аппалуза» (16+)
03.50 Т/с «Вероника Марс»
(16+)
05.50 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» (16+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

06.00 ,07.40 ,08.55 ,
12.15,13.20 ,16.25 ,
17.55,22.55 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Мед-
ведь», «Смешарики», «Фик-
сики» (0+)
07.45,00.30,05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
08.05 Д/ф «Язь против еды.
Италия» (12+)

09.00 Х/ф «Легенды о кру-
ге» (16+)
12.20 «Бригада» (16+)
12.50 Д/ф «Язь против еды.
Испания» (12+)
13.25 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово» (12+)
16.30 Х/ф «Опасные гастро-
ли» (12+)
18.00 Х/ф «Жила-была одна
баба» (16+)
23.00 Х/ф «Космос как пред-
чувствие» (16+)
00.50 «Музыкальная Евро-
па: 2Cellos» (12+)
02.20 Х/ф «Солярис» (12+)
05.20 Д/ф «Вопрос време-
ни» (12+)

0 5 . 0 0
« С о -

брание сочинений»
(16+)

08.00 «Смех в конце тонне-
ля» (16+)
10.00 «Русские булки» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.30 «Территория заблуж-

дений» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.05 ,08.00  М/с
«Приключения Кота в сапо-
гах»
06.35 М/ф «Не бей копытом!»
09.30 М/ф «Турбо»
11.10 «Успех» (16+)
13.05 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря. Сундук мертве-
ца» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.25 М/ф «Снупи и мелочь
пузатая в кино»
19.00 Х/ф «Последний охот-
ник на ведьм» (16+)
21.00 Х/ф «Хоббит.  Битва
пяти воинств» (16+)
23.40 Х/ф «Американский пи-
рог. Все в сборе» (16+)
01.40 Х/ф «Чудаки-5» (18+)
03.15 Х/ф «Отец-молодец»
(16+)
05.15  Т /с  «Осторожно:
дети!» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09 .0 0 ,12 .0 0 ,1 5. 00 ,

18.00 ,03.00  «Ново-
сти»

09.15  «Контрольная
закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00,03.45 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Троцкий» (16+)
23.40 «Подлинная история
русской революции» (16+)
01.40,03.05 Х/ф «Он, я и его
друзья» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00  «Судьба человека»
(12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т /с «Демон револю-
ции» (12+)
22.50 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
01.20 Т/с «Белая гвардия»
(16+)
03.20 Т/с «Фамильные цен-
ности» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40  «Специальный вы-
пуск» (16+)
20.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.40  Д/ф «Октябрь Live»
(12+)
01.45
«НашПотребНадзор» (16+)
02.50 «Поедем, поедим!»
03.05 Т/с «Версия» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
06.35,20.30 «Правила жиз-
ни»
07.05  «Легенды мирового
кино»
07.35 «Путешествия натура-
листа»
08.10 Х/ф «Юность Максима»
10.15,18.30 «Наблюдатель»

1 1 .1 5  Д/ ф « С ила  м е чты .
О к тяб р ь с к ая  р е во люц ия
сквозь объектив киноаппа-
рата»
12.15 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.00 «Эпизоды»
13.40 Д/ф «Берлин. Музей-
ный остров»
14.30 Д/ф «Луна. Возвраще-
ние»
15.10,01.40 «VIII фестиваль
«Декабрьские вечера Свя-
тослава Рихтера»
16.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
16.30 «Пятое измерение»
16.55 «2 Верник 2»
17.40  Д/ф «Эрнест Резер-
форд»
17.50 Д/ф «Рина Зеленая –
имя собственное»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Кто мы?»
20.55 «Спокойной ночи,ма-
лыши!»
21.10 Д/с «Неистовые модер-
нисты» (16+)
22.05  Д/ф «Кто придумал
ксерокс?»
22.45 Х/ф «Аббатство Даун-
тон»
23.55 «Тем временем»
00.35 Д/ф «Архангельский
мужик»
02.35 «Pro memoria»

07.00,06.00 Т/с «Деффчонки»
(16+)

08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 ,03.05  Х/ф «Значит,
война» (16+)
01.00 Х/ф «Огненная стена»
(16+)
05.10  Т /с  «Саша+Маша»
(16+)

06.00 ,06.55 ,10.35 ,
13.55 ,15.25 ,16.55 ,
18.25  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05,09.00 М/ф «Маша и
Медведь»,  «Смешарики»,
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
1 0. 00 , 2 1 .0 0 ,2 2 .3 0 , 0 4 .0 0 ,
05.00 «События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды.
Испания» (12+)
1 0 . 4 0 , 1 9 . 0 0 , 2 3 . 1 0 ,
04.40 ,05.30  «Патрульный
участок» (16+)
11.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.30 «О личном и налич-
ном» (12+)
11.45 «Рядом с нами» (16+)
12.00 Д/ф «Язь против еды.
Киргизия» (12+)
12.30 Х/ф «Жулики» (16+)
14.00 Х/ф «Опасные гастро-
ли» (12+)

15.30 Х/ф «Добро пожало-
вать, или посторонним вход
воспрещен» (12+)
17.00 Х/ф «Космос как пред-
чувствие» (16+)
19.10 Х/ф «Отряд» (16+)
21.30,03.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
23.00 «События. Акцент с
Евгением Ениным» (16+)
23.30 Х/ф «Жила-была одна
баба» (16+)
01.10 Д/ф «Секретные ма-
териалы природы» (12+)
02.35 Д/ф «Вопрос време-
ни» (12+)
04.30 «Кабинет министров»
(16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 5 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30,12.00,16.00 «ИнфПР
112» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00  «Военная тайна»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00,02.50 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-

ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Туман» (16+)
00.30  Х/ф «Джона Хекс»
(16+)
02.00,03.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»
06.15 М/с  «Забав-

ные истории»
06.30  М/с  «Приключения
Кота в сапогах»
07.25 М/ф «Снупи и мелочь
пузатая в кино»
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.45 Х/ф «Хоббит.  Битва
пяти воинств» (16+)
12.30 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры»
(16+)
23.35  «Кино в деталях»
(18+)
00.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
01.00 «Квест» (16+)
01.55 М/ф «Турбо»
03.40  Т /с  «Осторожно:
дети!» (16+)
05.40  «Музыка на СТС»
(16+)

0 5 .0 0 , 0 9 .0 0 , 1 3 . 0 0 ,
22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Сказка о
солдате»

05.30 Д/ф «Живая история:
«Фронт за линией фронта»
(12+)
06.25 Д/ф «Блокадники» (16+)
07.20 Х/ф «Перед рассветом»
(16+)
09.25,13.25 Т/с «Временно
недоступен» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Каникулы строго-
го режима» (12+)
03.25 Д/ф «Живая история:
«Герои,  вмерзшие в лед»
(12+)
04.15 Т/с «Батальоны просят
огня» (12+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Мультфильмы
05.55 Х/ф «Они сра-
жались за Родину»

(12+)
09.00 «Известия»
09.15 Х/ф «Битва за Севас-
тополь» (12+)
11.45 Т/с «По законам воен-
ного времени» (16+)
00.00 Х/ф «Белый тигр» (16+)
02.05 Д/ф «Блокада. Тайны
НКВД» (16+)
04.05 Д/ф «Живая история:
«Ленинградские истории. За
блокадным кольцом» (16+)

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

18.00,03.00 «Новости»
09.15 ,04.20  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00,03.30 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Троцкий» (16+)
23.40 «Подлинная история
русской революции» (16+)
01.40,03.05 Х/ф «Помеченный
смертью» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Запретная лю-
бовь» (12+)

00.55 Т/с «Белая гвардия»
(16+)
03.00 Т/с «Фамильные цен-
ности» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40  «Специальный вы-
пуск» (16+)
20.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.45 «Итоги дня»
00.15  «Революция.  L ive»
(12+)
02.10 «Квартирный вопрос»
03.15 Т/с «Версия» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
06.35,08.05,20.30 «Правила
жизни»
07.05  «Легенды мирового
кино»
07.35 «Путешествия натура-
листа»

08.35,22.45 Х/ф «Аббатство
Даунтон»
09.25 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»
0 9 . 4 0 , 1 9 . 4 5  « Гл а вн а я
рол ь»
1 0 . 1 5 , 1 8 . 3 0  « Н а б л юд а -
тель»
11.10 Д/ф «Архангельский
мужик»
12.20 «Гений»
12.55  Д/ф «Кто придумал
ксерокс?»
13.35,21.10 Д/с «Неистовые
модернисты» (16+)
14.30 Д/ф «Поиски жизни»
15.10,01.40 И. Брамс. «Кон-
церт для скрипки и виолон-
чели»
15.50 Д/ф «Эрнан Кортес»
16.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
16.30 «Пешком...»
16.55 «Ближний круг Евгения
Князева»
17.50 «Больше, чем любовь»
20.05 «Кто мы?»
20.55 «Спокойной ночи,ма-
лыши!»
22.05 «Абсолютный слух»
23.55 «Документальная ка-
мера»
00.35 «Встреча в Концерт-
ной студии «Останкино» с
писателем Юлианом Семе-
новым»
02.15 Д/ф «Рина Зеленая –
имя собственное»

07.00,06.00 Т/с «Деффчон-
ки» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
01.00 Х/ф «Другая земля»
(16+)
02.55 Х/ф «Унесенные вет-
ром» (12+)
04.55 Т/с «Вероника Марс»
(16+)

06.00 ,06.55 ,10.35 ,
11.55,13.45 ,15.10 ,
18.25  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05,09.00 М/ф «Маша и
Медведь»,  «Смешарики»,
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00,21.00,22.30,04.00,05.00
«События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды.
Киргизия» (12+)
10.40,19.00,23.10,04.40,05.30
«Патрульный участок»
(16+)

11.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.30 ,02.35  Д/ф «Вопрос
времени» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды.
Ростовская область» (12+)
12.30,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
13.50 Х/ф «Добро пожало-
вать, или посторонним вход
воспрещен» (12+)
15.15 Х/ф «Солярис» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
19.10 Х/ф «Отряд» (16+)
23.00,04.30 «События. Ак-
цент с Евгением Ениным»
(16+)
23.30 «Урал. Третий тайм»
(12+)
00.00 Х/ф «Жила-была одна
баба» (16+)
00.55 Х/ф «Сынок» (16+)
05.50 «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+)
07.30,12.00,16.00 «ИнфПР
112» (16+)

08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Туман-2» (16+)
00.30 Х/ф «Спасатель» (16+)
03.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.40 М/с «Новато-
ры»

07.25 М/с «Три кота»
07.40  М/с  «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю»
09.00,23.45 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
09.45 Х/ф «Голодные игры»
(16+)
12.30 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры.

И вспыхнет пламя» (12+)
01.00 «Квест» (16+)
01.55 М/ф «Не бей копытом!»
03.20 М/с «Алиса знает, что
делать!»
03.55 Т/с «Осторожно: дети!»
(16+)

0 5 .0 0 , 0 9 .0 0 , 1 3 . 0 0 ,
22.00 «Известия»
05.10 Т/с «Батальо-

ны просят огня» (12+)
09.25 Х/ф «Они сражались за
Родину» (12+)
12.00,13.25 Х/ф «Белый тигр»
(16+)
14.25 Х/ф «Битва за Севас-
тополь» (12+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Сердца трех» (12+)

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

18.00,03.00 «Новости»
09.15 «Контрольная за-

купка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00,03.50 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Троцкий» (16+)
23.40 «Подлинная история
русской революции» (16+)
01.40,03.05 Х/ф «Вечное си-
яние чистого разума» (16+)

0 5 . 0 0 ,
0 9 . 1 5

«Утро России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00  «Судьба человека»
(12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Запретная лю-

бовь» (12+)
00.55 Т/с «Белая гвардия»
(16+)
03.05 Т/с «Фамильные цен-
ности» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40  «Специальный вы-
пуск» (16+)
20.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.45 «Итоги дня»
00.15  «Революция.  L ive»
(12+)
02.20 «Дачный ответ»
03.25 Т/с «Версия» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
06.35,08.05,20.30 «Правила
жизни»
07.05  «Легенды мирового
кино»
07.35 «Путешествия натура-
листа»

08.35,22.45 Х/ф «Аббатство
Даунтон»
09.25 Д/ф «Регенсбург. Гер-
мания пробуждается от глу-
бокого сна»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,18.30 «Наблюдатель»
11.10 «Встреча в Концерт-
ной студии «Останкино» с
писателем Юлианом Семе-
новым»
12.15 «Игра в бисер»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35,21.10 Д/с «Неистовые
модернисты» (16+)
14.30 Д/ф «Земля и Венера.
Соседки»
15.10,01.40 Ф. Шопен. «Со-
ната для виолончели и фор-
тепиано»
15.40 Д/ф «Старый город Гра-
ца. Здесь царит такое уми-
ротворение»
16.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
16.30 «Пряничный домик»
16.55 «Линия жизни»
17.50 Д/ф «Агриппина Вага-
нова. Великая и ужасная»
20.05 «Кто мы?»
20.55 «Спокойной ночи,ма-
лыши!»
22.05  «Энигма.  Владимир
Федосеев»
23.55 «Черные дыры. Белые
пятна»
00.35 «Праздничный концерт
ко Дню милиции»
02.15 «Больше, чем любовь»

07.00,06.00 Т/с «Деффчон-
ки» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
01.00  Х/ф «Девушка из
воды» (16+)
03.05 «ТНТ-Club» (16+)
03.10 Х/ф «Унесенные вет-
ром» (12+)
05.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» (16+)

06.00 ,06.55 ,10.35 ,
11.55,14.00 ,15.25 ,
18.25  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05,09.00 М/ф «Маша и
Медведь»,  «Смешарики»,
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00,21.00,22.30,04.00,05.00
«События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды.
Ростовская область» (12+)
10.40,19.00,23.10,04.40,05.30
«Патрульный участок»
(16+)

11.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.30 ,13.30  Д/ф «Вопрос
времени» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды.
Москва» (12+)
12.30,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 Х/ф «Жулики» (16+)
15.30 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен» (12+)
17.55 Х/ф «#Япрошла» (16+)
19.10 Х/ф «Отряд» (16+)
23.00 «События. Акцент с
Евгением Ениным» (16+)
23.30 Х/ф «Жила-была одна
баба» (16+)
01.15 «Ночь в филармонии»
(0+)
02.15 «Музыкальная Евро-
па: Rebekka Bakken» (12+)
04.30 «Кабинет министров»
(16+)
05.50 «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+)
07.30,12.00,16.00 «ИнфПР
112» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)

13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия» (16+)
00.30 Х/ф «Престиж» (16+)
03.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.40 М/с «Новато-
ры»
07.00,07.40 М/с «Шоу мис-
тера Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю»
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
09.40 Х/ф «Голодные игры.
И вспыхнет пламя» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые»
(12+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры:
Сойка-пересмешница. Часть
1» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
01.00 «Квест» (16+)
02.50 Х/ф «Повар на коле-
сах» (12+)
04.55 Т/с «Осторожно: дети!»
(16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10,09.25,13.25 Т/с

«По законам военного вре-
мени» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30  Х/ф «Благословите
женщину» (12+)
02.55 Х/ф «Перед рассветом»
(16+)
04.25 Т/с «Сердца трех» (12+)
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Дорогая
Елена Николаевна

ШАМАНАЕВА

С юбилеем!

Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего
и крепкого здоровья,
Пускай в семье твоей живёт покой,
Согретый счастьем,
радостью, любовью!

Тётя Галя, Ольга, Лариса, Ирина

Пусть летят вперёд года,
Оставайся молодой,
Милой, ласковой, простой,
Доброй, светлой, сердцу близкой,
И всегда будь оптимисткой!

Подруги Т.И.Аревкова, Т.П.Барабаш

Золотой юбилей в вашей жизни сегодня -
Поздравляю сердечно с торжественным днем!
От души пожелать разрешите здоровья,
Много радостных дней и удачи во всем!
В процветании жить вам желаю всегда
И немало еще ярких праздников встретить,
Наполняются счастьем пусть дни и года,
Чтобы вместе еще дату свадьбы отметить!

Г.А.Хомутинникова

7 ноября 2017 года исполняется 100-ле-
тие со дня рождения Великой Октябрьской Со-
циалистической Революции. Трудящиеся Рос-
сии на весь мир заявили о своем праве жить
по своему разумению – без царей и помещи-
ков. Человечество, которое тысячелетия меч-
тало о лучшей, справедливой жизни на земле,
обрело ее, благодаря учению пролетарских
вождей Карла Маркса, Фридриха Энгельса,
которые указал трудящийся единственный на-
учно обоснованный путь к счастливому бу-

дущему. Их учения продолжил и развил Вла-
димир Ильич Ульянов (Ленин). Под руковод-
ством ленинской большевистской партии про-
летариат России в союзе с трудовым кресть-
янством подготовил и совершил исторически
неизбежно социальстическую революцию.

Николай БОГДАНОВ,
секретарь Серовского горкома КПРФ

Валерий ТАТАРЧЕНКО,
член КПРФ, ветеран ВОВ и труда

(Продолжение следует)

Крупнейшая веха
в истории человечества

Коллектив "зелёного хозяйства", редакция газеты "Трудовая вахта" скорбят в
связи с кончиной ветерана завода Валентины Ивановны СПИРИДОНОВОЙ и выража-
ют соболезнования её родным и близким.
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

18.00 «Новости»
09.15  «Контрольная

закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,17.10  «Время пока-
жет» (16+)
15.30 «Давай поженимся!»
(16+)
16.20 «Мужское/Женское»
(16+)
18.20 «Угадай мелодию»
18.50  «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.25  «Лукино Висконти»
(16+)
01.30 Х/ф «Побег из Вега-
са» (16+)
03.30 Х/ф «Делайте ваши
ставки!» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-

сти-Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека»
(12+)
13.00 ,19.00  «60 минут»
(12+)
14.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Запретная лю-
бовь» (12+)
00.55 Х/ф «Тили-тили тес-
то» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 «Жди меня» (12+)
20.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.45  «Захар Прилепин.
Уроки русского»
00.20 «Революция.  L ive»
(12+)

02.35 «Поедем, поедим!»
03.05 Т/с «Версия» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.15 «Но-
вости культуры»
06.35 «Пряничный домик»
07.05 «Легенды мирового
кино»
07.35 «Путешествия нату-
ралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.35 Х/ф «Аббатство Даун-
тон»
09.25  Д/ф «Беллинцона.
Ворота в Италию»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.10  «Праздничный кон-
церт ко Дню милиции»
12.15 Д/ф «О чем молчат
храмы...»
12.55 «Энигма. Владимир
Федосеев»
13.35 Д/с «Неистовые мо-
дернисты» (16+)
14.30 Д/ф «Солнце и Зем-
ля. Вспышка»
15.10 Д. Шостакович. «Кон-
церт № 2 для виолончели с
оркестром»
15.55 Д/ф «Завтра не ум-
рет никогда»
16.25 «Письма из провин-
ции»

16.55 «Гении и злодеи»
17.20 «Большая опера-2017»
20.05 «Кто мы?»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «Мари-Октябрь»
23.30 «2 Верник 2»
00.15 Д/ф «Иегуди Менухин.
Скрипач столетия»
02.20 М/ф: «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон», «Великолеп-
ный Гоша»
02.40 Д/ф «Сиань. Глиняные
воины первого императора»

07.00,06.00 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30,21.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Открытый микрофон»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Все о Стиве» (16+)
03.30 Т/с «Вероника Марс» (16+)
05.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06. 00 ,06 .5 5 ,10 .3 5 ,
11. 20 ,11 .5 5 ,13 .4 0 ,
1 4 . 4 0 , 1 6 . 2 5 , 1 8 . 2 5

«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05,09.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь», «Смешарики», «Фик-
сики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
1 0 . 0 0 , 2 1 . 0 0 , 2 2 . 3 0 , 0 4 . 0 0 ,
05.00 «События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды.
Москва» (12+)
10.40,19.00,23.10,04.40,05.30
«Патрульный участок» (16+)
11.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.25,01.50 Д/ф «Вопрос вре-
мени» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды.
Турция» (12+)
12.30,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.45 Х/ф «Чайф». «С чего
начинается Родина» (12+)
14.45 Х/ф «Сынок» (16+)
16.30 Х/ф «Рэпэпэ. Режим
полного погружения» (16+)
19.10 Х/ф «Отряд» (16+)
23.00,04.30 «События. Акцент
с Евгением Ениным» (16+)
23.30 Х/ф «Путь воина» (18+)
01.05 «Музыкальная Европа:
Rebekka Bakken» (12+)
02.45 «Парламентское вре-
мя» (16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 3 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30,12.00,16.00 «ИнфПР
112» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Там вам не тут» (16+)
21.00 «Русское оружие бу-
дущего: на море, на суше,
в воздухе» (16+)
23.00 Х/ф «В изгнании» (16+)
00.50 Х/ф «Остин Пауэрс:
Голдмембер» (16+)
02.40 Х/ф «Игры джентльме-
нов» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.40 М/с «Новато-
ры»
07.00,07.40 М/с «Шоу мис-
тера Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки

по краю»
09.00,19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.15 Х/ф «Голодные игры:
Сойка-пересмешница. Часть
1» (12+)
12.30  Т /с  «Два отца и два
сына» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т /с  «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек-
2» (12+)
23.25 Х/ф «Зеленый шершень»
(12+)
01.40 Х/ф «Советник» (16+)
03.50 М/ф «Где дракон?»
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00 «Из-
вестия»
05.10  Т /с  «Сердца

трех» (12+)
09.25,13.25 Т/с «Охотники за
бриллиантами» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
00.50 Т/с «Детективы» (16+)

05.15 «Контрольная
закупка»

05.45  Т /с  «Мама
Люба» (12+)

06.00,10.00,12.00,15.00
«Новости»
06.10 «Мама Люба» (12+)
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 «Летучий отряд»
11.00 «Жизнь Льва Троцко-
го. Враг номер один» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10,15.15 Х/ф «Статский
советник» (16+)
16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
17.50 Футбол. Сборная Рос-
сии – сборная Аргентины
20.00,21.15 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.05 «Прожекторперисхил-
тон» (16+)
23.40 «Короли фанеры» (16+)
00.30 Х/ф «Большие глаза»
(16+)
02.25  Х/ф «На обочине»
(16+)
04.45 «Мужское/Женское»
(16+)

04.40  Т /с
« С р о ч н о

в номер!» (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
(12+)

07.10  «Живые истории»
(12+)
08.00,11.20 «Вести-Урал»
(12+)
08.20  «Россия.  Местное
время» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного»
(12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.40  «Юмор!  Юмор!
Юмор!» (16+)
14.20 Х/ф «Третья попытка»
(12+)
16.15 Х/ф «Разбитые серд-
ца» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
(12+)
21.00 Х/ф «Ночь после вы-
пуска» (16+)
00.55 Х/ф «Каминный гость»
(12+)
02.50 Т/с «Следствие ве-
дут знатоки» (12+)

05.00 «ЧП. Рас-
с л е д о в а н и е »
(16+)

05.35 «Звезды сошлись»
(16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Новый дом»
08.50 «Пора в отпуск» (16+)
09.30 «Готовим с А. Зими-
ным»
10.20  «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00  «Квартирный воп-

рос»
13.05
«НашПотребНадзор» (16+)
14.10 ,02.50  «Поедем, по-
едим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Ты супер! Танцы»
22.45 «Международная пи-
лорама» (16+)
23.45  «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
01.55 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
03.15 Т/с «Версия» (16+)

0 6 . 3 0
«Библейс-

кий сюжет»
07.05 Х/ф «Депутат Балти-
ки»
08.40 М/ф: «Мук-скороход»,
«Большой секрет для ма-
ленькой компании»
09.15 «Пятое измерение»
09.45 «Обыкновенный кон-
церт»
10.15 Х/ф «Последний ви-
зит»
11.30 «Власть факта»
12.10,00.40 Д/ф «Утреннее
сияние»
13.05 Х/ф «Похититель пер-
сиков»
14.35 «История искусства»
15.30,01.35 «Искатели»

16.15 «Гении и злодеи»
16.45 Д/ф «Мэрилин Монро и
Артур Миллер»
17.30  Х/ф «Алешкина лю-
бовь»
19.00 «Большая опера-2017»
21.00 Шоу «Агора»
22.00 Х/ф «Мой папа Барыш-
ников»
23.40  «Мэйсeо Паркер на
джазовом фестивале во
Вьенне»
02.20 М/ф: «Пес в сапогах»,
«Пропавший оркестр»

07.00,06.00 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30,23.30 «Дом-2» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30,20.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и
узник Азкабана» (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
01.30 Х/ф «Призраки бывших
подружек» (16+)
03.30 «ТНТ Music» (16+)
04.00 Т/с «Вероника Марс»
(16+)

06. 00 , 07. 55 , 12 .2 5 ,
13. 15 ,16 .2 5 ,17 .4 0 ,
19.00,20.55 «Погода
на «ОТВ» (6+)

06.05 М/ф «Маша и Медведь»,
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 Х/ф «Чайф». «С чего
начинается Родина» (12+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
09.00  Д/ф «Труднейший в
мире ремонт. Глубоководная
техника» (16+)
09.50 Д/ф «Взгляд изнутри.
Северная Корея» (16+)
10.40 «О личном и наличном»
(12+)
11.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
11.30 Х/ф «#Япрошла» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.30 ,04.50  «Патрульный
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.20 «Бригада» (16+)
13.50,17.45 «Город на карте» (16+)
14.05 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен» (12+)
16.30 «Мельница» (12+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (Серов) (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 Д/ф «Язь против еды.
Турция» (12+)
19.05 Х/ф «Рэпэпэ. Режим
полного погружения» (16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)
22.20 Х/ф «Жулики» (16+)
23.45 Д/ф «2:22» (16+)

01.20 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово» (12+)
04.15 Д/ф «Вопрос време-
ни» (12+)
04.35 «Парламентское вре-
мя» (16+)
05.15 «Действующие лица» (16+)
05.35  «Патрульный учас-
ток. Итоги недели» (16+)

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

02.50  «Территория
заблуждений» (16+)

06.20 ,07.30  Х/ф «Артур»
(16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.20 Х/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.40 «Ремонт по-честно-
му» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00,16.35 «Военная тай-
на» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
21.00 «Только у нас...» (16+)
22.50,04.30 Т/с «На безы-
мянной высоте» (16+)

06.00 М/с «Новато-
ры»
06.15 М/с «Шоу ми-

стера Пибоди и Шермана»
06.40 М/с «Алиса знает, что

делать!»
07.10 М/с «Смешарики»
07.20 М/с «Драконы. Гонки по
краю»
07.45 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота
в сапогах»
09.00,11.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 Х/ф «Железный человек-
2» (12+)
14.25 М/ф «Мадагаскар»
16.00 М/с «Монстры против
овощей»
17.40 М/ф «Мадагаскар-2»
19.20 М/ф «Мадагаскар-3»
21.00 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. На краю света» (12+)
00.20 Х/ф «Законы привлека-
тельности» (16+)
02.00 Х/ф «Резидент» (18+)
03.40 Х/ф «Советник» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.35 Мультфильмы
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «Благословите жен-
щину» (12+)
03.20 Т/с «Охотники за брил-
лиантами» (16+)

05.40 ,06.10  Т /с
«Мама Люба» (12+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»

07.50  М/с  «Смешарики.
Пин-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Честное слово»
11.00  «Моя мама готовит
лучше!»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 Х/ф «Белые Росы» (12+)
15.00 Праздничный концерт
«День сотрудника органов
внутренних дел»
17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.30 «КВН» (16+)
00.40 Х/ф «Дракула» (16+)
02.20 Х/ф «Деловая девуш-
ка» (16+)
04.30 «Контрольная закуп-
ка»

04.50  Т /с
« С р о ч н о

в номер!» (12+)
06.45,03.20 «Сам себе ре-
жиссер» (12+)
07.35,02.55 «Смехопанора-
ма» (12+)
08.05 «Утренняя почта» (12+)
08.45 «Вести-Урал» (12+)
09.25 «Сто к одному» (12+)

10.10 «Когда все дома» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
13.05  Х/ф «Сломанные
судьбы» (12+)
16.40 «Стена» (12+)
18.00 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Си-
няя Птица» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер»
(12+)
00.00 «Дежурный по стра-
не» (12+)
01.00 Т/с «Следствие ве-
дут знатоки» (12+)

05.00  Х/ф «За
спичками» (12+)
07.00 «Централь-

ное телевидение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Малая Земля» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
(16+)

18.00 «Новый русские сен-
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.10  «Звезды сошлись»
(16+)
23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+)
01.00 Х/ф «Муха» (16+)
03.10 Т/с «Версия» (16+)

0 6 . 3 0
«Святыни

христианского мира»
07.05 Х/ф «Остров сокро-
вищ»
08.40 М/ф: «Буренка из Мас-
ленкино», «Подземный пе-
реход», «Волшебный мешо-
чек», «Жадный богач»
09.35 «Academia»
10.05 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Алешкина лю-
бовь»
12.00 «Что делать?»
12.50  «Диалоги о живот-
ных»
13.30 Д/ф «Иегуди Менухин.
Скрипач столетия»
15.30 «Пешком...»
16.00 «Гений»
16.35 Д/ф «Воображаемые
пиры»
17.35 Х/ф «Американская
дочь»
19.10 Д/ф «Верона – уголок
рая на Земле»

19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 «Закрытие фестиваля
«Биеннале театрального ис-
кусства»
23.10 Д/ф «Одна шпионка и
две бомбы»
00.05 Х/ф «Последний визит»
01.20 Д/ф «Мэрилин Монро и
Артур Миллер»
02.05  М/ф:  «Мистер
Пронька»,  «Великолепный
Гоша»
02.40 Д/ф «Античная Олим-
пия. За честь и оливковую
ветвь»

07.00,06.00 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00,08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «Улица» (16+)
13.30 Х/ф «Гарри Поттер и
узник Азкабана» (12+)
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и
Орден Феникса» (16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
01.00 Х/ф «Ромео + Джуль-

етта» (12+)
03.20 «ТНТ Music» (16+)
03.50 Т/с «Вероника Марс»
(16+)
05.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» (16+)

06. 00 , 08. 35 , 11 .2 5 ,
18.55, 21.25 «Погода
на «ОТВ» (6+)

06.05 М/ф «Маша и
Медведь»,  «Смешарики»,
«Фиксики» (0+)
07.00 Х/ф «Добро пожало-
вать, или посторонним вход
воспрещен» (12+)
08.20 «Рядом с нами» (16+)
08.40 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово» (12+)
11.30 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (Серов) (16+)
12.00 Х/ф «Отряд» (16+)
19.00 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен» (12+)
21.30 Д/ф «2:22» (16+)
23.10 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
00.00  «Четвертая власть»
(16+)
00.30 Х/ф «Путь воина» (18+)
02.05 Д/ф «Секретные мате-
риалы природы» (12+)
03.35 Х/ф «Чайф». «С чего
начинается Родина» (12+)
04.30 «Ночь в филармонии»
(0+)
05.15 Д/ф «Вопрос времени»

(12+)
05.45 «Парламентское вре-
мя» (16+)

0 5 . 0 0
Т / с

«На безымянной вы-
соте» (16+)

08.30 Х/ф «Поединок» (16+)
10.10 Т/с «Джокер» (16+)
17.40 Т/с «Джокер. Возмез-
дие» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.30 Т/с «Джокер. Опера-
ция «Капкан» (16+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.40 Т/с «Готэм» (16+)

06.00 М/с «Алиса
знает, что делать!»

06.35 М/с «Смеша-
рики»

07.00,08.00 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах»
07.50 М/с «Три кота»
09.30 М/ф «Забавные исто-
рии»
10.15 М/ф «Мадагаскар»
11.50 М/ф «Мадагаскар-2»
13.25 М/ф «Мадагаскар-3»
15.10 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря. На краю света»
(12+)
18.25 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря. На странных бе-

регах» (12+)
21.00 «Успех» (16+)
22.55 Х/ф «Джунгли»
00.30 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
02.50 Х/ф «Зеленый шершень»
(12+)
05.00 Т/с «Осторожно: дети!»
(16+)

06.25 Мультфильмы
08.05  М/ф «Маша и
медведь»
08.35 «День ангела»

09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего»
10.50 Х/ф «Лютый» (16+)
18.05 Т/с «Кремень» (16+)
02.05 Т/с «Охотники за брил-
лиантами» (16+)


