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Технологическое перевоо-
ружение нашего завода нача-
лось ещё в начале 90-х годов,
когда завод стоял на грани вы-
живания. На предприятии была
сформирована программа ре-
конструкции. Тогда устранялись
наиболее узкие, проблемные
места в механо- и термообра-
ботке. А сегодня руководство
завода уже ставит задачи
вплоть до 2019 года. На пред-
приятии реализуется федераль-
ная целевая программа, рас-
считанная на полную модерни-
зацию производства: обновле-
ние станочного парка с учётом
требований времени, налажи-
вание автоматизированных ли-
ний с переходом на станки с
порталами, устройствами для
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организации автоматической
подачи заготовок.

Цех 9, бывший цех товаров
народного потребления, прошёл
в своём развитии несколько
этапов. До середины 2000-х на
нём производилась в основном
светотехника. Но во время де-
фолта, чтобы стать конкурент-
носпособными на российском
рынке, предприятию было нуж-
но найти новую нишу. Её заняло
производство легкосплавных
труб, замков и другого инстру-
мента для нефтяников, газови-
ков и геологоразведки. В рамках
программы технического пере-
вооружения в цехе практически
полностью сменили старое обо-
рудование на новые современ-
ные станки.

С 2009 года коллектив воз-
главил Юрий Михайлович Зай-
ченко, бывший начальник цеха
14. В преддверии юбилейной
даты наше интервью с ним.

- Юрий Михайлович, чем жи-
вёт сегодня коллектив цеха?

- Сейчас мы занимаемся ос-
воением новых видов госизде-
лий и гражданской продукции. На
выпуск гражданской продукции
начали переходить постепенно
с 2004 года. Сначала делали
замки на легкосплавные трубы,
а в 2007 наладили выпуск и са-
мих труб.

С 1 декабря 2008 года произ-
водство товаров народного по-
требления было выделено в са-
мостоятельную структуру ООО
«Луч». С этого времени коллек-

тив перешёл на буровой инст-
румент для нефтедобывающей,
горно-рудной и геолого-разве-
дочной промышленности. Час-
тично совместно с цехом 14
стали изготавливать и госпро-
дукцию: делать нарезку резьб,
подготовку изделий под резьбы,
а также некоторые штампажные
операции.

- В последние годы в цехе
установили новое импортное
оборудование, как оно оправда-
ло себя в производстве продук-
ции?

- В 2010 году получили «са-
совский» станок для механи-
ческой обработки деталей с бо-
лее мелким диаметром. Он за-
рекомендовал себя в плане по-
точности и бесперебойности ра-
боты, точности размеров обра-
батываемых деталей. В 2011
году осуществили запуск канад-
ской линии по термообработке

изделий. Это стало серьёзным
шагом к улучшению производ-
ства качества продукции, усло-
вий труда и экологии.

Приобретена современная
тайваньская пила, которая
также себя оправдала. В даль-
нейшем планируется приобре-
сти ещё одну. В марте 2012
году закупили две автомати-
ческие линии из Чехословакии
по нарезке резьбы. Для их ус-
тановки и ввода в эксплуата-
цию приезжали чешские специ-
алисты, которые помогли уст-
ранить сбои при запуске линии
в работу. Сейчас оборудова-
ние работает исправно. Стан-
ки полностью автоматизиро-
ваны и многофункциональны.
Их обслуживают только два
оператора. Кроме гражданской
продукции, замковых соедине-
ний, на них изготавливаются и
изделия госзаказов. Запущена
новая линия гальванопокры-
тия из Нижнего Новгорода. Она
позволяет специалистам цеха
самим делать упрочнение по-
верхностного слоя деталей
«гражданки» и госпродукции и
не зависеть от механического
цеха. Новое оборудование бо-
лее надёжное и мощное в экс-
плуатации. В будущем надеем-
ся получить ещё новые нарез-
ные станки.

- На любом производстве
без проблем не обойтись? Ка-
кие из них существуют в вашем
коллективе?

 - Конечно, проблемы есть,

от них никуда не денешься. Са-
мая серьёзная – это нехватка
квалифицированного ремонтно-
го персонала для нового обору-
дования. Сегодня очень сложно
найти грамотных и толковых
специалистов. Пока обходимся
своими силами. Но ждём моло-
дых и грамотных выпускников.

- Не секрет, что молодёжь
сегодня не очень охотно идёт на
завод. Как  удаётся справлять-
ся с этим?

- Я уже отметил нехватку
профессиональных рабочих кад-
ров. Но мы над этим работаем.
Многих специалистов нашли
сами, пригласили тех, кто по ка-
ким-то причинам ушёл с завода,
выходили на выпускников поли-
техникума.

Сегодня в цехе сложился
стабильный и работоспособный
костяк, на который всегда мож-
но положиться. Средний возраст

рабочих - в пределах 30 лет. У
нас работают опытные наладчи-
ки станков с ЧПУ, наставники
молодых кадров: Алексей Му-
рин, Андрей Руф, Александр Ло-
гинов, Андрей Ягжин; операто-
ры станков с ЧПУ:  Андрей Ша-
маев, Олег Чухлов, Антон Жва-
ков, Евгений Варакин, Михаил
Носков. Из них давно трудится
в коллективе Иван Борисович
Назарько. Недавно пришёл в цех
выпускник Серовского политех-
никума Владимир Червоткин,
который смог зарекомендовать
себя, будучи учеником операто-
ра станков с ЧПУ.

Молодёжный коллектив тру-
дится и на объединённом учас-
тке, термическом и гальвани-
ческом, который возглавляет
мастер Иван Жданов.

 - В связи с изменением на-
правления производства цеха,
наверное, изменился и его кол-
лектив? Кто в нём является
вашей основной поддержкой?

- Если раньше цех товаров
народного потребления был пре-
имущественно женским, то сей-
час он стал мужским.

Непосредственным помощ-
ником в производстве являет-
ся мой заместитель, начальник
техбюро Александр Анатолье-
вич Тюняев. В курсе всех дел
нормировщик Ольга Юрьевна
Поняхина. Настоящий ас произ-
водства - начальник механичес-
кого участка Вера Анатольевна
Виноградова. В её подчинении
находится мужской коллектив
участка. Опытный и грамотный
специалист инженер-технолог
Татьяна Павловна Реутова. От-
ветственный и добросовестный
инженер-инструментальщик Лю-
бовь Николаевна Арешко. У неё
на складе всегда полный поря-
док. Обе женщины - не только за-
мечательные труженицы, но и
активные участницы заводско-
го хора. Практически слилась с
нашим коллективом начальник
БТК Татьяна Ивановна Аревко-
ва. Много лет трудится в цехе
механик Вячеслав Валентино-
вич Логинов, представитель за-
водской династии Логиновых. По
стопам отца в коллектив пришёл

его сын Александр, наладчик
станков с ЧПУ. Наставником мо-
лодых кадров является электрик
Владимир Иванович Брек. При
необходимости он замещает
энергетика Александра Григорь-
евича Лаптева. Активно уча-
ствует в производстве и
спортивной жизни коллектива
молодой технолог Оксана Юрь-
евна Максимовских. Постоянный
победитель заводских лыжных
соревнований электромонтёр
Татьяна Ивановна Мишанова,
добросовестная и исполнитель-
ная женщина. Совмещают не-
сколько специальностей и выру-
чают цех резчик металла на нож-
ницах и прессах Иван Григорье-
вич Бурцев, электрик Владимир
Алексеевич Мишарин, слесарь
механосборочных работ Вита-
лий Михайлович Антошечкин.
Безотказно работают, выходя в
праздничные и выходные дни,
слесари механосборочных работ
Александр Иванович Комлев,
Александр Павлович Шишигин,
Сергей Геннадьевич Гужев, Алек-
сандр Аркадьевич Кислицын и
его сестра Ольга Аркадьевна,
штамповщик прессово-механи-
ческого участка.

 - А где работают в цехе жен-
щины?

В основном женским явля-
ется участок деревообработки,
которым руководит Леонид Ве-
ниаминович Рождественский.
Его помощница - бригадир Мари-
на Ивановна Шишигина. Коллек-
тив занимается подгонкой ящи-
ков для госпродукции и изготов-
лением тары для бурового ин-
струмента. В нём ударно тру-
дятся сёстры-станочницы Мель-
никовы, Ольга Витальевна и
Светлана Витальевна, сборщик
тары Татьяна Александровна
Погуляева. Участок практичес-
ки всегда выполняет и перевы-
полняет план.

- Какие планы у коллектива
на будущее?

- Цех постоянно развивает-
ся, у нас хорошие перспективы.
Рядом строится новый кузнеч-
но-прессовый, который своим
производством будет объеди-
няться с нашим цехом. К тому
же мы стараемся сохранять
традиции, заложенные цехом
товаров народного потребления.
Собираемся облагораживать и
дальше сквер, в котором рабо-
чие любят отдыхать в обеден-
ный перерыв.

Хорошо было бы продолжать
развивать в коллективе завод-
ские династии, когда вслед за ро-
дителями на предприятие прихо-
дят их дети. Хочется продолжить
список семей, которые трудят-
ся в нашем коллективе:  Ареш-
ко, Шишигины, Логиновы, Зай-
ченко, Тюняевы, Кислицыны,
Мельниковы…

- Как готовитесь к праздно-
ванию 30-летия? Что пожелаете
коллективу в преддверии юби-
лея?

- Разработан целый план ме-
роприятий, по которому мы го-
товимся к этой дате. Через газе-
ту объявлен конкурс поздравле-
ний. Мы приглашаем всех вете-
ранов цеха на празднование круг-
лой даты.

В преддверии юбилея желаю
коллективу стабильности, дос-
тойной заработной платы, перс-
пективы в работе и благополу-
чия в семьях!

Беседу вела
Светлана МЯКОТКИНА

Снимок
Ларисы ТРЯКИНОЙ

В апреле коллектив кузнечно-прессового цеха
поработал «на отлично». План выполнили на 120%,
несмотря на то, что оборудование подводило. Вы-
ходил из строя пресс КГШП, но причину неполадок
удалось устранить вовремя. Пока остались про-
блемы с печью ПАП 3М, ей занимаются специалис-
ты цеха.

В мае коллективу предстоит выполнить ещё
более грандиозные  задачи. Если в апреле мы спра-
вились с планом на 20 млн. руб, то в последнем
месяце весны его предстоит осилить уже на 27
млн.руб. Поэтому нужно будет напрячь все имею-
щиеся ресурсы, чтобы устранить «узкие места».

В целом работа идёт в штатном режиме. Наде-
юсь, с возложенными обязательствами наш кол-
лектив справится.

Александр ЛИЗЮК,
заместитель начальника цеха 1

В апреле цех 5 выполнил все свои планы.
Провели несколько крупных ремонтных работ

по заводу. Самым большим стал ремонт подкрано-
вых путей на участке гальваники механического
цеха. Здесь, как всегда, незаменим был Владимир
Петухов, наша «палочка-выручалочка». Кроме того
в 14-м заменили 4 комплекта пневмоцилиндров.

Большую роль в организации работ в выход-
ные дни и в вечернее время оказал мастер Влади-
мир Федосеевич Буглак. Всё выполнили в срок и
качественно.

В цехе 9 установили поддоны и корзины для
новой печи. Для кузнечно-прессового наши специ-
алисты изготовили два комплекта матриц.

Помимо внутризаводских ремонтов коллектив
постоянно выполняет сторонние заказы. В апреле
крупный заказ, 60 вкладышей для сортопрокатного
цеха, сделали металлургическому заводу. Им же
начали изготавливать и большие шестиметровые
валы, по которым продолжаем работать в мае.

Выполняем часть заказов по госпродукции. Это
резиновые технические изделия и трубки для ДК-
104, а также три вида деталей для Балашихи, пере-
данные нам  механическим цехом.

В мае провели крупный ремонт в цехе 9-м по
замене разрушившегося вала на канадской печи.
Изготовили новый и отремонтировали крыльчатку
печи.

В настоящее время полным ходом идут рабо-
ты по изготовлению госизделий и выполнению за-
казов для металлургов.

Надеемся, что май станет для нас таким же
продуктивным периодом.

Николай НОВИКОВ,
начальник цеха 5

ÊÀÊ ÌÛ
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С 5 по 9 июня в Москве состоится летняя
спартакиада «Ростехнологии - корпоративные
игры». Подобные соревнования  обычно собира-
ют до тысячи представителей предприятий с раз-
ных уголков нашей страны.

Спортсмены Серовского механического за-
вода во второй раз будут участвовать в этом
празднике спорта. Это Елена Андреева, Мария
Бережная, Олеся Чеснокова, Павел Овчинников,
Алексей Безматерных и Данил Анетько.

Впервые механики побывали на зимней спар-
такиаде «Ростехнологии – корпоративные игры»
в феврале 2013 года и привезли оттуда массу
наград и самые позитивные впечатления.

В летней спартакиаде они планируют высту-
пить в лёгкой атлетике, плавании, гиревом
спорте, бильярде и настольном теннисе.

Надеемся, что и в этот раз наши спортсмены
не подведут и покажут достойные результаты!

Светлана ОЗЕРОВА

Â ÒÎÍÓÑÅ

Â Ìîñêâó
çà ïîáåäîé!



Цех 9 - одно из
«молодых» подраз-

делений Серовского механи-
ческого завода. Тем не менее,
он играет одну из ключевых
ролей в организации производ-
ственного процесса. Здесь
изготавливают легкосплав-
ные бурильные трубы повы-
шенной надёжности для не-
фтяной промышленности, со-
вместно с цехом 14 трудятся
на производстве госизделий,
на базе цеха образовано об-
щество с ограниченной ответ-
ственностью «Луч», которое
занимается производством
светотехники.

Для того, чтобы продук-
ция, выпущенная в цехе, была
качественной и надёжной, его
труженикам необходимо обла-
дать высокой квалификацией
и постоянно совершенство-
вать свои знания и умения.
Поэтому здесь не встретить
случайных людей. Все трудят-
ся на производстве с отдачей,
вкладывают в работу свою
душу. Люди - главная причина,
почему цех всегда справляет-
ся с поставленными задача-
ми и высоко держит планку.

Одна из сторожил цеха -
начальник механического уча-
стка Вера Анатольевна Виног-
радова. По уверению своих кол-
лег, «золотой человек». В дале-
ком 1976 году ещё совсем юной
Вера Анатольевна пришла на
механический завод токарем-
операционистом в цех 2. Чуть
позже там же стала бригадиром
под руководством мастера Зи-
наиды Ивановны Медведевой.
Из бригадиров смекалистую
девушку забрали в диспетчер-
скую службу, где она работала
до декретного отпуска.

Многие, уходя в отпуск по
уходу за ребёнком, не спешат
выходить на завод. Но Вера
Анатольевна вернулась на
свою сложную, но, тем не ме-
нее, любимую работу. А в 1984
году образовался цех 9, куда
Виноградова перешла на дис-
петчерскую работу.

В этом году цеху исполня-
ется 30 лет, и все эти годы в
нём трудится Вера Анатоль-
евна. Сама она не любит гово-
рить о своей роли в организа-
ции работы участка, всё боль-
ше хвалит людей, которые
трудятся с ней рядом:

- В моём подчинении на
сегодняшний день 30-35 чело-
век. Есть и опытные стажис-
ты, и недавно устроившиеся
ребята. Ко всем мы стараем-
ся найти подход, со всеми
плодотворно работать. Боль-
шую помощь мне оказывают
мастера Людмила Ивановна
Бардышева и Софья Хайбул-
ловна Глазырина. Вместе ста-
раемся организовывать рабо-
чий процесс оптимальным об-
разом.

Вообще у нас в цехе до-

ÒÂÎÈ ËÞÄÈ, ÇÀÂÎÄ!
вольно сплочённый коллектив,
который, несмотря на свою заг-
руженность, всегда найдет вре-
мя помочь коллеге. Не знаю, что
бы я делала без Любови Нико-
лаевны Арешко или без Ольги
Юрьевны Поняхиной! Началь-
ник БТК нашего цеха Татьяна
Ивановна Аревкова всегда под-
скажет, каким образом изба-
виться от «узких» мест, чтобы
сдать партию в срок.

От производственных про-
блем, мне кажется, тоже нику-
да не денешься. Самая основ-
ная из них - нехватка специа-
листов. В цехе не хватает и
опытных слесарей, и наладчи-
ков, и операторов станков.
Одной из причин является то,
что молодые ребята устраива-
ются на завод и сразу хотят
больших денег. Но ведь мастер-
ство, а, соответственно, и оп-

последнее время стало боль-
ше внимания уделяться осна-
щению цеха оборудованием. Не
так давно установлена новая
линия чешских станков, кото-
рые гораздо производитель-
ней. А также новая канадская
линия закалки. Конечно, новое
оборудование требует более
высокой квалификации и опе-
раторов, и наладчиков, поэто-
му и встаёт та же главная про-
блема, о которой я уже сказа-
ла - нехватка специалистов.
Хотя и в этом направлении
начали появляться некоторые
сдвиги. Наверно, тут постара-
лась и кадровая служба заво-
да, и городские учебные заве-
дения. В цехе появляется гра-
мотная, целеустремлённая
молодёжь. Теперь бы только
удержать ребят на заводе!

Не стоит думать, что обя-
занности начальника участка
заключаются только в правиль-

лата приходят с опытом. Что-
бы делать качественную про-
дукцию, надо сначала многому
научиться, «набить не одну
шишку», зато потом дело будет
спориться. Кто это понимает,
остается у нас на долгое вре-
мя. Другие, поработав не-
сколько месяцев, уходят.

Но, несмотря на довольно
тяжёлые условия труда и по-
стоянные авралы, у нас есть
ребята, на которых всегда
можно положиться. Это Алек-
сей Мурин, Андрей Руф, Алек-
сандр Логинов, Иван Назаров,
Олег Чухров. Это костяк наше-
го коллектива, на котором дер-
жится большая часть заказов.
А как мне помогает Иван Бур-
цев! Он у нас и токарь, и резчик
металла - в общем, мастер на
все руки. Без него, я думаю,
было бы гораздо тяжелее.

Помимо кадровой пробле-
мы, хватает и других. Техно-
логические процессы посто-
янно меняются, приходят но-
вые требования от заказчи-
ков. Бывает, что  цех 14 под-
водит, выдаёт бракованную
продукцию, которую нам при-
ходится исправлять. Бывает,
что и у нас барахлит обору-
дование. Необходимо посто-
янно быть начеку. И сил ухо-
дит гораздо больше. Ведь по-
требителю продукции не ин-
тересны внутризаводские
проблемы, а мы обязаны дер-
жать марку, ведь Серовский
механический завод известен
многим и давно именно за
счёт высококачественной
продукции. Вот порой и «жи-
вём» в цехе: задерживаемся
после смены, приходим в вы-
ходные, чтобы разобраться, в
чём проблема, и решить её.

Но всё же мне не хочется
говорить только о минусах. В

ной организации производ-
ственного процесса. Начальник
участка - это ещё и самый близ-
кий руководитель, к которому
можно обратиться за помощью.
Вера Анатольевна говорит, что
всегда готова идти навстречу
своим подчинённым, будь то
рабочие вопросы или какая-то
личная проблема:

- Главное, относится ко
всем по-человечески, и тогда
люди будут отвечать тем же.
На участке у нас работает
одна большая семья, и мы все
поддерживаем и помогаем
друг другу. Бывает, что чело-
веку нужна не какая-то мате-
риальная помощь, а просто
совет и дружеское участие,
чтобы он мог воспрянуть ду-
хом и трудиться дальше.

Не только нынешних ра-
ботников поддерживают в
цехе 9. Не забывают и про ве-
теранов - тех, кто множество
лет отдал родному производ-
ству, кто стоял у истоков ста-
новления нового цеха.

Вера Анатольевна подели-
лась планами на предстоящий
30-летний юбилей цеха:

- Хочется собрать всех
вместе: и ныне работающих,
и наших дорогих ветеранов.
Вспомнить о самых тяжёлых
и самых лучших временах ис-
тории цеха. Пока не могу ска-
зать, получится ли у нас сде-
лать большой праздник, но,
безусловно, мы приложим к
этому все усилия. Ведь такая
дата бывает не каждый год, а

поводов собраться всем вме-
сте и так с каждым разом ста-
новится всё меньше.

Очень любят Веру Анато-
льевну в цехе, причем неза-
висимо от должности, кото-
рую занимает этот человек.
Одинаково хорошо о Виногра-
довой говорят и её подчинён-
ные, и руководители.

Инженер по нормированию
труда Ольга Юрьевна ПОНЯ-
ХИНА:

- На ней держится работа
всего участка. Несмотря на
то, что возглавляемый Виног-
радовой коллектив преимуще-
ственно мужской, ей удалось
найти общий язык с каждым
работником. Она очень дея-
тельный, энергичный человек.
Своим добросовестным отно-
шением к работе заряжает
всех, кто находится с ней ря-
дом. Поэтому коллеги уважа-
ют Веру Анатольевну.

Ещё одна характерная чер-
та Виноградовой - она никогда
не считается с личным вре-
менем. В выходные, после
смены Вера Анатольевна все-
гда на рабочем месте, если

это необходимо. При всей сво-
ей занятости Вера Анатольев-
на вырастила двух замеча-
тельных дочерей, успевает
помогать пожилой маме, кото-
рая живёт в деревне. Как и
все женщины, занимается хо-
зяйством, делает фантасти-
чески вкусные заготовки.

Непосредственные под-
чиненные Виноградовой, опе-

раторы станков с ЧПУ Алек-
сандр ЛОГИНОВ и Максим
ИЗМЕСТЬЕВ, практически хо-
ром нахваливают своего ру-
ководителя:

- Вера Анатольевна всё
время рядом с нами, может
решить любой возникший воп-
рос в считанные минуты. Мы
работаем по сменному графи-
ку, а Виноградова, порой кажет-
ся, живёт в цехе. Она очень
грамотный, суперответствен-

ный руководитель, знающий на
отлично  своё дело. И пробле-
мы, которые могут возникнуть
в рабочем процессе, решает
Вера Анатольевна быстро и ка-
чественно.

Помимо этого, Виноградова
очень человечный руководи-
тель. К ней можно обратиться и
с личной просьбой. Всегда выс-
лушает, поможет, а то и просто
даст совет, который потом обя-
зательно пригодится. Нам очень
нравится работать с Верой Ана-
тольевной в одной команде.

Как известно, производ-
ственные рабочие и сотрудни-
ки отделов технического конт-
роля - вечные спорщики между
собой. Но начальник БТК цеха 9
Татьяна Ивановна АРЕВКОВА
очень тепло отзывается о на-
чальнике участка:

- Честно говоря, я не могу
представить наш цех без Ви-
ноградовой. Это его неотъем-
лемая часть. Вера Анатоль-
евна настолько ответствен-
ный человек, что без её чут-
кого контроля, на мой взгляд,
не делается ни одна операция
на производстве. К ней обра-
щаются по всем возникаю-
щим вопросам, и со всем она
справляется. Она всегда на-
ходится на участке, всегда
занята делом. Диву даешься,
как она всё успевает!

При этом Вера Анатоль-
евна дружелюбный, откры-
тый человек. Даже когда
наши мнения по рабочим мо-
ментам расходятся, она ни-
когда не держит зла. Всегда с
улыбкой на лице и энергией,
бьющей через край, Виногра-
дова заряжает всех, кто на-
ходится с ней рядом.

Марина БАЛАГУРА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

ÈÇ ÁËÎÊÍÎÒÀ
В городе на смену маленьким жёлтым марш-

руткам пришли белые микроавтобусы. В часы пик
народу в них не протолкнуться. Люди торопятся на работу,
везут детей в детские сады.

...Утро, почти восемь часов. В переполненный микроав-
тобус садится молодая женщина с маленькой дочкой. Трёх-
летняя малышка канючит: "Не хочу стоять!". Делает она это
негромко, но методично. Пожилая женщина предлагает де-
вочке сесть к ней на колени. Но девчушка твердит: "С мамой
хочу!". Освобождать место маме никто из сидящих пасса-
жиров не собирается. Малышка продолжает тянуть своё.

Когда выходит очередная часть людей, мама с дочкой
оказываются рядом со мной. Освобождаю им место. Моло-
дая женщина благодарно кивает, усаживая девочку на коле-
ни. Я с сумкой стою напротив. Усевшись, малютка тихонько
говорит маме: "Слёзки убери!". Та вытирает ей глаза. Через
какое-то время девочка просит, протягивая ручонку в яркой
перчаточке: "Сними!". Мама стягивает обе перчатки и убира-
ет их в пакет. Малышка ещё какое-то время удовлетво-
рённо сидит спокойно, а потом начинает тихонько под-
пинывать ножкой мою сумку. Мама делает ей заме-
чание. Девочка  останавливается на время, но
потом снова продолжает свои действия. Я уже
приготовилась отчитать её, но с выходом
пассажиров на очередной остановке
увидела свободное место и села.

На следующей остановке мама с
дочкой вышли. Глядя им вслед, поче-
му-то пожалела молодую женщину…

Â ÒÎÍÓÑÅ

9 мая в полдень, по заводскому гудку, стар-
товала традиционная городская легкоатлети-
ческая эстафета, посвящённая 69-летию Побе-
ды. Как и в прошлые годы, наша команда заняла
в ней почётное второе место, пропустив впе-
рёд своего основного соперника - металлургов.
И всё-таки нынче мы намного уменьшили от-
рыв по дистанции. Если в прошлом году он со-
ставил примерно 100 метров, то в этом - 50.

В состав команды вошли 16 человек: Нико-
лай Пензев, Павел Овчинников, Мария Береж-
ная, Олеся Чеснокова, Алевтина Янкевич, На-
талья Алексеенко и Андрей Хузин (заводоуп-
равление), Станислав Наймушин и Анатолий
Петухов (цех 14), Данил Анетько, Екатерина
Демакова и Алексей Ковалёв (цех 5), Денис
Зырянов (цех 4), Иван Синицин (лыжная база),
Владимир Устюжанин (охрана) и я.

Впервые на призовом первом этапе в 800
метров, обогнав своего основного соперника
с метзавода, победил Николай Пензев.
Спортивный азарт и настоящие страсти разго-
релись на втором и третьем этапах, когда нас
обошли две кандидатки в мастера спорта по
лёгкой атлетике метзавода и сборной города.
Мне удалось обогнать представителя городс-
кой сборной на третьем этапе. И мы вновь
оказались на втором месте. Затем бежали
практически впритык со своими основными
соперниками.

К концу эстафеты основной исход борьбы
был предрешён. С большим отрывом от других
команд пробежала последний этап Наталья
Алексеенко, которая вернулась в наш состав
после отпуска по уходу за ребёнком. Казалось
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на следующем оказалась второй после сбор-
ной команды города. В результате, как и в про-
шлые годы, заняла почётное третье место.

Хочется отметить, что механики стали за
время тренировок по-настоящему большой и
дружной семьёй. Готовиться к эстафете нача-
ли ещё с конца февраля, что, несомненно, по-
могло многим спортсменам улучшить свои
результаты. Каждый стремился помочь и под-
держать друг друга. Поэтому считаю, что к по-
беде в будущей легкоатлетической эстафете
мы приближаемся с каждым годом всё уве-
реннее. И надеемся, что в следующем году
стать лидерами соревнований.

Огромное спасибо многочисленным бо-
лельщикам, которые пришли поддержать нас.
От имени команды выражаю также большую
благодарность генеральному директору заво-
да А.А.Никитину и его заместителю по коммер-
ческим вопросам С.М.Минибаеву за помощь в
подготовке к эстафете.

9 мая в городском Доме спорта состоялся
турнир по волейболу на Кубок Победы. На со-
стязание собралось большое количество зри-
телей. Участие в соревнованиях приняли че-
тыре команды, победившие в городском пер-
венстве по волейболу, которое проходило с
ноября по декабрь 2013 года. Это команды «Ме-
таллург», «Механик», «Энергосети» и волей-
больная сборная из Краснотурьинска.

В упорной борьбе команда Серовского меха-
нического завода  «Механик» заняла почётное
третье место. Первое  место заняли спортсме-
ны из Краснотурьинска, второе - «Металлурги».

В составе нашей команды играли Алексей
Безматерных, Андрей Хузин, Денис Бобров,
Владимир Анущенко, Иван Тренихин, Владимир
Криницин и наш коллега с Верхнетуринского
машиностроительного завода  Александр Вах-
рушев.

Болельщики в зале  активно поддерживали
игроков. Среди них были и глава администра-
ции города Е.Ю.Преин, генеральный директор
механического завода А.А.Никитин, начальник
отдела технического контроля А.Н.Атрехалин,
которые в конце соревнований лично поздра-
вили нашу сборную.

Светлана ОЗЕРОВА

бы, один миг – и финиш! Но сколько мы к нему
шли!

Через час стартовала команда ветеранов,
в которую вошли Олег Соловей, Андрей и На-
талья Алексеенко (заводоуправление), Игорь
Пронин, Светлана Шелкова (ОСР), Константин
Чеклецов (цех 4), Владимир Андреев (цех 16).
На первом этапе она уступила металлургам, а

На награждении победителей спортивные
успехи механиков отметили глава СГО Е.В.-
Бердникова и глава администрации города
Е.Ю.Преин.

Приглашаю в команду молодых заводчан,
занимающихся спортом. Присоединяйтесь, и в
вашей жизни появится больше адреналина и
радости!

Алексей БЕЗМАТЕРНЫХ,
инструктор по спорту
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,00.00,
03.00 «Новости»(12+)
09.10,04.15 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 «Время обедать!»(12+)
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»(12+)
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15,03.20 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10,03.05 Х/ф «Буч Кэсси-
ди и Санденс Кид» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Большой африканский
разлом» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,21.55 «Вес-
ти» (12+)
11.30,14.30,17.35,19.25 «Вес-
ти-Урал» (12+)

11.50,14.50,17.55 «Дежурная
часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.10 «Прямой эфир» (12+)
19.50 Футбол (12+)
22.50 Т/с «Майор полиции» (12+)
02.30 «Девчата» (16+)
03.10 Х/ф «Люди и манеке-
ны» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.40,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35,18.35 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Х/ф «Береговая охра-
на» (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
23.35 Т/с «ППС-2» (16+)
01.30 Д/с «Наш космос» (16+)
02.25 «Дикий мир»(12+)

03.05 Т/с «Топтуны» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.30 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.40 «Наблюдатель»(12+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»(12+)
12.05 Д/ф «Жизнь по законам
джунглей»(12+)
13.00 «Линия жизни»(12+)
13.55 Х/ф «Карл Маркс. Мо-
лодые годы»(12+)
15.10 «Фабрика памяти»(12+)
15.40 Х/ф «Васса»(12+)
17.50 И. С. Бах. «Концерт для
двух скрипок с оркестром»(12+)
18.10 «Полиглот»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»(12+)
20.15 «Правила жизни»(12+)
20.40  Д/ф «Человеческий
масштаб. Жизнь в большом
городе»(12+)
21.35 «Тем временем»(12+)
22.20 Д/ф «Старая Флорен-
ция»(12+)
22.35 Д/ф «Марлен Дитрих.
Сумерки ангела»(12+)
23.50 Х/ф «Дьявол – это жен-
щина»(12+)
01.10 «Камерный хор Москов-
ской консерватории»(12+)

02.40 «Pro memoria»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.20 Мультсериалы (12+)
07.55 Канал С «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Гарри Поттер и
Дары Смерти: Часть 2» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Канал С «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30,00.30 «В Москве все-
гда солнечно» (16+)
21.00 Х/ф «Мальчишник в Ве-
гасе» (16+)
01.00 Х/ф «Темный город» (18+)
02.55 Т/с «Тайные агенты» (16+)
03.45 «Золушка. Перезагруз-
ка»(12+)
05.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.05 Т/с «V-визитеры-2» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Город на карте» (16+)
06.15,11.40 «De facto» (12+)
06.30,22.30,01.20,02.25,04.40
«Патрульный участок» (16+)
06.55,09.05,12.05,13.05,14.05,
15.05,16.05,17.55 «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,

21.00,22.50,01.40,03.55 «Со-
бытия» (16+)
09.10,10.05 «Все будет хоро-
шо» (16+)
11.05 «Прокуратура» (16+)
11.20 «Наследники Урарту» (16+)
11.35 «ЖКХ для человека» (16+)
12.10 «Взять и любить» (12+)
12.40 «Контрольная закупка»
(12+)
13.10 Д/ф «Мир из поезда» (16+)
14.10 ,15.10  Х/ф «Власть
убийц» (16+)
16.10,17.05 Т/с «Склифосов-
ский-2» (16+)
18.00 «Рецепт»(12+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
19.15 «Невероятная правда
о звездах» (16+)
20.05  Т /с  «Девять жизней
Нестора Махно» (16+)
21.30,00.20,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.35 Т/с «Остаться в живых» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)
02.55 «Парламентское вре-
мя» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Шелк» (16+)

06.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 Канал С «Недельный
запас» (12+)
07.30,11.00,04.00 «Смотреть
всем!» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+)
11.30,21.00 «Реальная кухня» (16+)
12.00 «112» (16+)
14.00,22.00  «Мои прекрас-
ные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С «ИКС» (12+)
20.00 «Свободное время» (16+)
23.30 Х/ф «Вне досягаемос-
ти» (16+)
01.10 Х/ф «Ночи в стиле буги» (18+)
04.30 Т/с «Чисто по жизни» (16+)

ÑÒÑ
06.00,05.15 Мультсериалы (6+)
07.05 Х/ф «Грязные танцы» (16+)
09.00 ,13.15 ,00.00 ,01.30  «6
кадров» (16+)
09.30,15.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
11.30 Х/ф «Призрачный гон-
щик. Дух мщения» (16+)
14.00,17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00,21.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)

22.00 Х/ф «Выжить после» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Два дня» (16+)
03.30 Х/ф «Авария» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.15 Х/ф «Мамочки» (16+)
10.10 Д/ф «Ирина Алферова.
Не родись красивой» (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»(12+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
14.50,21.45 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00,17.50 Х/ф «Клиника» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»(12+)
19.45 Т/с «Счастливчик Паш-
ка» (16+)
22.20 «Выбор Украины» (16+)
22.55 «Без обмана» (16+)
00.20 «Футбольный центр»(12+)
00.45 «Мозговой штурм»(12+)
01.15 Т/с «Инспектор Линли» (12+)
03.00 Х/ф «Первый троллей-
бус» (12+)
04.30  «Любовь Соколова.
Без грима» (12+)
05.10  Т /с  «Вся правда о
львах» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,00.00,
03.00 «Новости»(12+)
09.10,04.30 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 «Время обедать!»(12+)
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»(12+)
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15,03.35 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Война в Корее» (16+)
01.10,03.05 Х/ф «На грани» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00,03.30 «Альта» против
рейха» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.30,14.30,17.45,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.50,14.50,18.05 «Дежурная
часть» (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Майор полиции» (12+)
23.50 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.55 «Эволюция будущего» (12+)
02.00 Х/ф «Люди и манекены»
(12+)
04.25 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.40,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35,18.35 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Х/ф «Береговая охра-
на» (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
23.35 Т/с «ППС-2» (16+)

01.30 «Квартирный вопрос» (12+)
02.35 «Главная дорога» (16+)
03.05 Т/с «Топтуны» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.30 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.55 «Наблюдатель»
(12+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»(12+)
12.05 «Пятое измерение»(12+)
12.35,20.15 «Правила жизни»
(12+)
13.00  Д/ф «Человеческий
масштаб. Жизнь в большом
городе»(12+)
13.55 Х/ф «Карл Маркс. Мо-
лодые годы»(12+)
15.10 «Фабрика памяти»(12+)
15.40 Х/ф «Дьявол – это жен-
щина»(12+)
17.00 Д/ф «Португалия. За-
мок слез»(12+)
17.25 «Романсы исполняет
Ю.Гуляев»(12+)
18.05 Д/ф «Шарль Перро»(12+)
18.10 «Полиглот»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Власть факта»(12+)
20.40 Д/ф «Сила мысли»(12+)
21.35 «Игра в бисер»(12+)
22.20 Д/ф «Интеллектор Го-

рохова»(12+)
23.00 «Запечатленное вре-
мя»(12+)
23.50 Х/ф «Дестри снова в
седле»(12+)
01.25  П .  И .  Чайковский.
«Пьесы для фортепиано»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.20 Мультсериалы (12+)
07.55,19.30 Канал С «ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Мальчишник в Ве-
гасе» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30  Т /с  «Универ.  Новая
общага» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30,00.30 «В Москве все-
гда солнечно» (16+)
21.00,01.00 Х/ф «Мальчишник-
2» (16+)
02.55 «Золушка. Перезагруз-
ка»(12+)
06.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,
21.00,22.50,01.40,03.55 «Со-
бытия» (16+)
06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55,12.05,13.05,14.05,15.05,

16.05,17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30,10.05,16.10,17.05 «Все
будет хорошо» (16+)
11.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.40  Д/ф «Строительная
зона» (12+)
13.10 Д/ф «Мир из поезда» (16+)
14.10,20.05 Т/с «Девять жиз-
ней Нестора Махно» (16+)
15.10 ,19.15  «Невероятная
правда о звездах» (16+)
18.00 «Прямая линия»(12+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
19.40 «Кабинет министров» (16+)
21.30,00.20,02.55,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.35 Т/с «Остаться в живых» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 ,04.30  Т /с «Чисто по
жизни» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С «ИКС» (12+)
07.30,20.00 «Свободное вре-
мя» (16+)

08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00,01.15,04.00 «Смотреть
всем!» (16+)
11.30,21.00 «Реальная кухня»
(16+)
12.00 «112» (16+)
14.00,22.00  «Мои прекрас-
ные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.30,02.15 Х/ф «Глаза дра-
кона» (18+)

ÑÒÑ
06.00 Мультсериалы (6+)
07.05 Х/ф «Бриджит Джонс.
Грани разумного» (16+)
09.00,13.30,00.00 «6 кадров»
(16+)
09.30,15.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
11.30,22.00 Х/ф «Выжить пос-
ле» (16+)
14.00,17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00,21.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
00.30 Х/ф «Быстрый и мерт-
вый» (16+)
02.35 Х/ф «Тутси» (16+)
04.50 М/ф «Снежная короле-

ва»(12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.15 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (12+)
10.00 Д/ф «Вячеслав Шале-
вич. Любовь немолодого че-
ловека» (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»(12+)
11.50 Х/ф «Счастье по рецепту» (12+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
15.10,17.50 «Государствен-
ная граница» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Счастливчик Паш-
ка» (16+)
22.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
22.55 «Удар властью.  Трое
самоубийц» (16+)
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Х/ф «Мафия бессмерт-
на» (16+)
02.25 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.20 «Имя. Зашифрованная
судьба» (12+)
04.40 «Тайны нашего кино.
«Школьный вальс». (12+)
05.05 Т/с «Вся правда о львах» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,00.00,
03.00 «Новости»(12+)
09.10,04.30 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 «Время обедать!»(12+)
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»(12+)
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15,03.40 «В наше время»
(12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Политика» (16+)
01.15,03.05 Х/ф «Игрушки»(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Битва за соль.  Все-
мирная история» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.30,14.30,17.45,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.50,14.50,18.05 «Дежурная

часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.00 Т/с «Майор полиции» (12+)
00.35 «Степан Бандера. Сле-
ды на Майдане» (16+)
01.40 Х/ф «Люди и манекены»
(12+)
03.05 «Честный детектив» (16+)
03.35 Т/с «Закон и порядок-
19» (16+)
04.30 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.40,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35,18.35 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Х/ф «Береговая охра-

на» (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
23.35 Т/с «ППС-2» (16+)
01.30 «Дачный ответ»(12+)
02.35 «Дикий мир»(12+)
03.05 Т/с «Топтуны» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.30 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.55 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»(12+)
12.05 «Красуйся, град Пет-
ров!»(12+)
12.35,20.15 «Правила жизни» (12+)
13.00 Д/ф «Сила мысли»(12+)
13.55 Х/ф «Карл Маркс. Мо-
лодые годы»(12+)
15.10 «Фабрика памяти»(12+)
15.40 Х/ф «Дестри снова в
седле»(12+)
17.10  Д/ф «Крепость Бах-
рейн»(12+)
17.25 «Сочинения для сим-
фонического оркестра»(12+)
18.10 «Полиглот»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Абсолютный слух»(12+)
20.40 Д/ф «Почему женщины
ростом ниже мужчин?»(12+)
21.35 «Больше, чем любовь»
(12+)

22.20 Д/ф «Лариса Попугае-
ва. Алмазная грань»(12+)
23.00 «Запечатленное вре-
мя» (12+)
23.50 Х/ф «Нью-Орлеанская
возлюбленная»(12+)
01.10 «Концерт Академическо-
го симфонического оркестра
Московской филармонии»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.20 Мультсериалы (12+)
07.55,19.30 Канал С «ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Красотка-2» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30,20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30,00.30 «В Москве все-
гда солнечно» (16+)
21.00 Х/ф «Всегда говори «да»
(16+)
01.00 Х/ф «Лотерейный билет»
(16+)
02.55 «Золушка. Перезагруз-
ка»(12+)
06.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,
21.00,22.50,01.40,03.55 «Со-
бытия» (16+)
06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок» (16+)

06.55,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30,10.05,16.10,17.10 «Все
будет хорошо» (16+)
11.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40,23.25,02.15,04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
13.10 Д/ф «Мир из поезда» (16+)
14.10,19.30 Т/с «Девять жиз-
ней Нестора Махно» (16+)
15.10 ,19.15  «Невероятная
правда о звездах» (16+)
15.35  «Порядок действий.
Мобильный обман» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.50 «Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (Серов) (16+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
21.30,00.20,02.55,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35 Т/с «Остаться в живых» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Чисто по жизни» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С «ИКС» (12+)
07.30,20.00 «Свободное вре-

мя» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00,01.45 «Смотреть всем!»
(16+)
11.30,21.00 «Реальная кухня»
(16+)
12.00 «112» (16+)
14.00,22.00  «Мои прекрас-
ные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.30,02.45 Х/ф «Марли и я» (12+)

ÑÒÑ
06.00 Мультсериалы (6+)
07.15 Х/ф «Громобой» (16+)
09.00,13.30,00.00 «6 кадров»
(16+)
09.30,15.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
11.30,22.00 Х/ф «Выжить пос-
ле» (16+)
14.00,17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00,21.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
00.30 Х/ф «Школа стюардесс» (18+)
02.20  Х/ф «Побег  на гору
ведьмы» (16+)
04.05  М/ф «Возвращение
блудного попугая»(12+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.15 Х/ф «Приказ: огонь не
открывать» (12+)
10.00 Д/ф «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени» (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»(12+)
11.50 Х/ф «Счастье по рецеп-
ту» (12+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10,17.50 «Государствен-
ная граница» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Кукловоды» (16+)
22.20 «Линия защиты» (16+)
22.55  «Советские мафии.
Рабы «белого золота» (16+)
00.15 «Русский вопрос» (12+)
01.00  Т /с  «Расследования
Мердока» (12+)
02.50 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.40 Д/ф «Лекарство от ста-
рости» (12+)
04.40 «Тайны нашего кино.
«Жестокий романс» (12+)
05.10 Д/ф «Африканские пче-
лы-убийцы» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,00.00,
03.00 «Новости»(12+)
09.10,04.00 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 «Время обедать!»(12+)
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»(12+)
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15,03.05 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.10 Х/ф «Коммандо» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Взорвать мирно. Атом-
ный романтизм» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.30,14.30,17.45,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.50,14.50,18.05 «Дежурная
часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.00 Т/с «Майор полиции» (12+)
23.50 «Живой звук» (12+)
01.45 Х/ф «Люди и манекены» (12+)
03.20 Т/с «Закон и порядок-19» (16+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.35 «Спасатели» (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35,18.35 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Х/ф «Береговая охрана» (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
23.35 Т/с «ППС-2» (16+)
01.30 Х/ф «Дело темное» (16+)
02.30 «Дикий мир»(12+)
03.05 Т/с «Топтуны» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-

зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.30 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.55 «Наблюдатель»(12+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»(12+)
12.05,19.30 «Праздники. Воз-
несение Господне»(12+)
12.35,20.15 «Правила жизни»
(12+)
13.00 Д/ф «Почему женщины
ростом ниже мужчин?»(12+)
13.55 Х/ф «Комендант Птичь-
его острова»(12+)
14.50 Д/ф «Аркадские пасту-
хи» Никола Пуссена»(12+)
15.10  «Фабрика памяти:
Холмогорские библиоте-
ки»(12+)
15.40 Х/ф «Нью-Орлеанская
возлюбленная»(12+)
17.00 Д/ф «Собор в Ахене.
Символ религиозно-светской
власти»(12+)
17.20 «Избранные романсы» (12+)
18.10 «Полиглот»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
20.00 Д/ф «Соловецкие остро-
ва. Крепость Господня»(12+)
20.40 Д/ф «Искусство перевоп-
лощения – метаморфоз» (12+)
21.35 «Культурная револю-
ция»(12+)
22.20 Д/ф «Полковник Мур-

зин. Геометрия музыки»(12+)
23.00 «Запечатленное время»(12+)
23.50 Х/ф «Негодяи»(12+)
01.15 Ф. Шопен. «Концерт № 1
для фортепиано с оркестром»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.20 Мультсериалы (12+)
07.55,19.30 Канал С «ИКС» (12+)
09.00,23.10 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Всегда говори «да» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30,00.40 «В Москве все-
гда солнечно» (16+)
21.00 Х/ф «Золото дураков» (16+)
01.10 Х/ф «Таможня дает доб-
ро» (12+)
03.15 «Золушка. Перезагруз-
ка»(12+)

ÎáëÒÂ
06.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,
21.00,23.35,01.25,03.40 «Со-
бытия» (16+)
06.35,11.05,23.15,01.05,02.10,
04.25 «Патрульный участок» (16+)
06.55,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)

09.20 «Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (Серов) (16+)
09.30,10.05,16.10,17.10 «Все
будет хорошо» (16+)
10.50 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
11.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Кабинет министров» (16+)
12.40,05.45 Д/ф «Строитель-
ная зона» (16+)
13.10 Д/ф «Мир из поезда» (16+)
14.10,20.05 Т/с «Девять жиз-
ней Нестора Махно» (16+)
15.10 «Невероятная правда
о звездах» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
19.10,21.25,00.05,01.55,04.10
«На самом деле» (16+)
19.15 «Правила жизни. Рыб-
ный день» (16+)
21.30 «Акцент». Интервью с
губернатором Евгением Куй-
вашевым» (16+)
22.15,02.40,04.45 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.10,02.00,04.15 «События.
Акцент» (16+)
00.20 Т/с «Остаться в живых» (16+)
02.30 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 ,04.20  Т /с «Чисто по
жизни» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С «ИКС» (12+)

07.30,20.00 «Свободное вре-
мя» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
11.30,21.00 «Реальная кухня»
(16+)
12.00 «112» (16+)
14.00,22.00  «Мои прекрас-
ные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.30,02.30 Х/ф «Жатва» (16+)
01.30 «Чистая работа» (12+)

ÑÒÑ
06.00,05.10 Мультсериалы (6+)
07.20 Х/ф «Аферисты. Дик и
Джейн развлекаются» (16+)
09.00,00.00 «6 кадров» (16+)
09.30,15.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
11.30, 22.00 Х/ф «Выжить пос-
ле» (16+)
13.30,17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00,21.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
00.30 Х/ф «Киборг» (16+)
02.05 Х/ф «Полицейский и
малыш» (16+)
03.50  М/ф «Тайна третьей

планеты»(12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.15 «Великие праздники.
Вознесение» (6+)
08.40 Х/ф «Приказ: перейти
границу» (12+)
10.30 «Тайны нашего кино.
«Москва слезам не верит» (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»(12+)
11.50 Х/ф «Мой» (12+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10,17.50 «Государствен-
ная граница» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Кукловоды» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.20 «Истории спасения» (16+)
22.55 «Мост шпионов. Боль-
шой обмен» (12+)
00.25 Х/ф «Туз» (12+)
02.15 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.10 «Криминальная Россия.
Развязка» (16+)
03.55 Д/ф «Елена Проклова.
Обмануть судьбу» (12+)
04.40 «Линия защиты» (16+)
05.10 Д/ф «Титус – король
горилл» (12+)
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Äîðîãàÿ
Ñâåòëàíà Àëåêñååâíà

ÊÐÓÒÈÊÎÂÀ!

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Мама и бабушка – милая, славная,
Добрая, умная и лучезарная,
Мы с днём рожденья тебя поздравляем
И только лучшего в жизни желаем!
Пусть ангел-хранитель тебе помогает,
И длинную жизнь пусть подарит судьба,
А взгляд твой всегда пусть, как солнце, сияет.
Помни и знай, что мы любим тебя!!!

Дочь и внук

Ñ ðîæäåíèåì äî÷åðè!
Äîðîãèå

Àíàñòàñèÿ è Ñòàíèñëàâ
ÍÀÉÌÓØÈÍÛ!

Поздравляем с дочкой вас,
Появилась в добрый час
Для родителей — подарком
Замечательным и ярким.
И желаем вам и ей
Быть счастливей и дружней,
Ведь ценнее, чем семья,
Ничего назвать нельзя!

Коллектив цеха 14

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ! На про-
шлой неделе практически полностью сго-
рел при пожаре дом контролёра ОТК ме-
ханического цеха.

Слава Богу, что при пожаре никто не
пострадал. Десятилетний сын и пятилет-
няя дочь гуляли на улице. Муж занимался
посадками в огороде. Когда дом загорел-
ся, мужчина попытался зайти в него, что-
бы хоть что-то спасти. Но его буквально
отбросило горячей волной. В результате
сгорели все документы и вещи.

Большая просьба откликнуться на про-
изошедшую трагедию молодой семьи и
помочь всем, чем сможете!

Обращаться можно в кабинет БТК цеха
14, в редакцию газеты или по телефону
89045480381.

Ïîìîæåì,
÷åì ìîæåì!

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00 «Но-
вости»(12+)
09.10,05.15 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 «Время обедать!»(12+)
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом»
(16+)
14.00 «Другие новости»(12+)
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Жди меня»(12+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 «ДОстояние РЕспубли-
ки»(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Маленькая мисс
Счастье» (16+)
02.20 Х/ф «Голубой Макс» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.10 ,00.40  «Алексей Лео-
нов. Прыжок в космос» (12+)
10.05 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-

ти» (12+)
11.30,14.30,17.45,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.50,14.50,18.05,04.45 «Де-
журная часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Т/с «Майор полиции» (12+)
22.50 «Поединок» (12+)
01.35 Х/ф «Приговор» (12+)
03.35 «Горячая десятка» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.40,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35,18.35 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
00.20 Т/с «ППС-2» (16+)
02.20 «Спасатели» (16+)

02.50 Х/ф «Зверобой» (16+)
04.40 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 Х/ф «Р.В.С.»(12+)
11.40 Д/ф «Лев Оборин. Пер-
вый из Страны Советов»(12+)
12.05 «Письма из провинции»
(12+)
12.35 «Правила жизни»(12+)
13.00 Д/ф «Искусство перевоп-
лощения – метаморфоз»(12+)
13.55 Х/ф «Медведь»(12+)
14.40 Д/ф «Укхаламба – Дра-
коновы горы. Там, где живут
заклинатели дождей»(12+)
15.10 Х/ф «Негодяи»(12+)
16.35 «Билет в Большой»(12+)
17.20 Д/ф «Сомненья и стра-
сти...»(12+)
18.40,02.40 Д/ф «Грахты Ам-
стердама. Золотой век Ни-
дерландов»(12+)
19.15 «Смехоностальгия»(12+)
19.45 «Искатели»(12+)
20.30 Х/ф «Хоккеисты»(12+)
22.05 «Линия жизни»(12+)
23.20 Х/ф «Ярмарка тщесла-
вия»(12+)
01.35  «Российские звезды
мирового джаза»(12+)

01.55 Д/ф «Тайна белого бег-
леца»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.20 Мультсериалы (12+)
07.55,19.30 Канал С «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Золото дураков» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00  «Comedy Баттл.  Су-
персезон» (16+)
00.30 «Не спать!» (18+)
01.30 Х/ф «Пристанище» (16+)
03.15 «Золушка. Перезагруз-
ка»(12+)
06.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,
21.00,22.50,02.15,04.30 «Со-
бытия» (16+)
06.35,11.40,22.30,01.55,03.00,
05.15 «Патрульный участок»
(16+)
06.55,12.05,13.05,14.05,16.05,
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)

09.30,10.05,11.05 Х/ф «Сны о
России» (16+)
12.10 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
12.30 «События УрФО» (16+)
13.10,03.30 «Парламентское
время» (16+)
14.10  Т /с  «Девять жизней
Нестора Махно» (16+)
15.10 «Правила жизни. Рыб-
ный день» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (16+)
18.00  «Порядок действий.
Мобильный обман» (16+)
19.10,23.20,02.45,05.00 «На
самом деле» (16+)
19.15 Т/с «Склифосовский-2»
(16+)
21.25 «На самом деле» (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25,02.50,05.05 «События.
Акцент» (16+)
23.35 Х/ф «Бьютифул» (18+)
03.20 «Действующие лица» (16+)
05.35  Д/ф «Строительная
зона» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Чисто по жизни» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С «ИКС» (12+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
24» (16+)

09.00 «Великие тайны» (16+)
11.00,04.20 «Смотреть всем!»
(16+)
11.30,21.00 «Реальная кухня»
(16+)
12.00 «112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Тайны мира» (16+)
22.00 «Организация Опреде-
ленных Наций» (16+)
00.00 Х/ф «Западня» (16+)
02.10 Х/ф «В одну сторону» (16+)

ÑÒÑ
06.00,05.10 Мультсериалы (6+)
07.00 Х/ф «Двойное наказа-
ние» (16+)
09.00,13.30 «6 кадров» (16+)
09.30,15.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
11.30 Х/ф «Выжить после» (16+)
14.00,17.00 Т/с «Воронины»
(16+)
19.00 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
21.00,23.35 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
00.35 «Ленинградский Stand
Up клуб» (18+)
01.35 Х/ф «Шалун» (16+)
03.25 М/ф «Заколдованный

мальчик»(12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.15  Х/ф «Два билета на
дневной сеанс» (12+)
10.05 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена» (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00 «Со-
бытия»(12+)
11.50 Х/ф «Мой» (12+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10,17.50 «Государствен-
ная граница» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Крутой» (16+)
21.45,23.50 «Петровка,  38»
(16+)
22.20 «Жена. История люб-
ви» (16+)
00.05 Х/ф «Красное солнце» (16+)
02.20 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.15 Д/ф «Владимир Гостю-
хин. Герой не нашего време-
ни» (12+)
03.55  Д/ф «Самоцветы» –
фабрика звезд Юрия Малико-
ва» (12+)
04.55 Д/ф «Город будущего» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,18.00 «Но-
вости»(12+)
06.10 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»(12+)
08.50 Мультсериалы(6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»(12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Алексей Леонов. Пер-
вый в открытом космосе»(12+)
12.15 «Идеальный ремонт»(12+)
13.10 «Цирк. С риском для
жизни» (12+)
14.15 Новый «Ералаш»(12+)
14.50 «Голос. Дети»(12+)
16.55 «Чувство юмора» (16+)
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?»(12+)
20.00 Футбол(12+)
22.00 «Время»(12+)
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Что? Где? Когда?»(12+)
01.10 Х/ф «Анна и король»(12+)
03.55 Х/ф «Черная вдова» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 Х/ф «Заблудший» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (12+)
08.00,11.00,14.00 «Вести» (12+)
08.15 ,11.10 ,14.20  «Вести-
Урал» (12+)
08.30 «Военная программа» (12+)
08.55 «Не жизнь, а праздник»
(12+)

10.05 «Моя планета» (12+)
11.20 «Дежурная часть» (12+)
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Х/ф «Домоправитель» (12+)
14.30 «Десять миллионов» (12+)
15.35 «Юрмала» (12+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45  Х/ф «Разорванные
нити» (12+)
00.30 Х/ф «Ночной гость» (12+)
02.35 Х/ф «Контрабандист» (16+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
05.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
07.25 «Смотр»(12+)
08.00,10.00,13.00,16.00 «Се-
годня»(12+)
08.15  Лотерея «Золотой
ключ»(12+)
08.45 «Их нравы»(12+)
09.25 «Готовим с  А. Зими-
ным»(12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55  «Кулинарный поеди-
нок»(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»(12+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.25  «Таинственная Рос-
сия» (16+)
15.10 «Своя игра»(12+)
16.15 «Следствие вели» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»(12+)
19.00 «Центральное телеви-

дение»(12+)
19.50 «Новые русские сен-
сации» (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «Дубля не будет» (16+)
23.40 Х/ф «Гром ярости» (16+)
01.35 «Авиаторы» (12+)
02.05 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.05 Х/ф «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Библейский сюжет»(12+)
10.35 Х/ф «Хоккеисты»(12+)
12.10 «Большая семья»(12+)
13.05 Д/ф «Тайна белого бег-
леца»(12+)
13.50 «Пряничный домик»(12+)
14.15 ,01.55  Д/с  «Севасто-
польские рассказы. Путеше-
ствие в историю с И. Золо-
товицким»(12+)
15.00  Спектакль «Свадьба
Кречинского»(12+)
17.40 «Больше, чем любовь»
(12+)
18.20 Х/ф «Веселые ребята»(12+)
19.50 «Романтика романса»(12+)
20.50 Д/ф «Муссолини.  За-
кат»(12+)
22.20 «Белая студия»(12+)
23.00 Х/ф «Бешеный бык»(12+)
01.05  «A-ha. Возвращение
домой»(12+)
02.45 И. С. Бах. «Бранден-
бургский концерт № 3»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,12.00 «Вот такое утро»
(16+)
07.40 М/с «Слагтерра», 38 с (12+)
08.05 Канал С «ИКС» (12+)
08.30 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.30,00.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Холостяк» (16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Охотники на ганг-
стеров» (16+)
22.15 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
01.00 Х/ф «V» значит Вендет-
та» (16+)
03.30 «Золушка. Перезагруз-
ка»(12+)
06.00 Мультсериалы (12+)

ÎáëÒÂ
06.00,21.00 «События» (16+)
06.25 «События. Акцент»(12+)
06.35,12.00,00.15 «Патруль-
ный участок» (16+)
06.55,11.25,12.55,23.40 «По-
года на «ОТВ» (6+)
07.00  Д/ф «Строительная
зона» (16+)
08.10 «Контрольная закупка» (12+)
08.30 «События. Образова-
ние» (16+)
08.40 «События. Парламент» (16+)

09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
09.30 М/ф «Волшебник Изум-
рудного города» (0+)
10.00 «ТЕРЕМОК» (6+)
11.00 «ДИВС-экспресс» (6+)
11.10 «Сезон шашлыков» (16+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
11.55,16.55 «Погода на ОТВ»
(6+)
12.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30,03.00 Х/ф «Мадам Бо-
вари» (16+)
16.00,00.45 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
16.20 «Наследники Урарту» (16+)
16.35 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
17.00 «Город на карте» (16+)
17.15 М/ф «Раз ковбой, два
ковбой» (6+)
17.25 Т/с «Склифосовский-2»
(16+)
20.05 «Акцент». Интервью с
губернатором Евгением Куй-
вашевым» (16+)
21.50 Х/ф «Сны о России» (16+)
23.45 «Что делать?» (16+)
01.05 Х/ф «Приготовьте ваши
носовые платки» (18+)
05.15 «De facto» (12+)
05.30 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,11.30 «Смотреть всем!»

(16+)
05.30 Т/с «Маршрут» (16+)
07.00 Канал С «ИКС» (12+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «На 10 лет моложе» (16+)
11.00 «Представьте себе» (16+)
12.30 Канал С «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 Канал С «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.15 Т/с «Next» (16+)
00.10 Х/ф «Супертеща для
неудачника» (16+)
02.00 Х/ф «Про уродов и лю-
дей» (16+)
03.45 Х/ф «Мама не горюй» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультсериалы (6+)
09.40 М/ф «Золушка. Полный
вперед» (16+)
11.15 «Семья 3D» (16+)
12.15 Шоу «Уральских пель-
меней».(16+)
15.00 «Рецепт на миллион» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
19.30 Т/с «Вольт» (16+)
21.15 Х/ф «Риддик» (16+)
23.30 Х/ф «Каратель» (16+)
01.50 Х/ф «Быстрый и мерт-
вый» (16+)
03.55 М/ф «Двенадцать ме-

сяцев»(12+)
05.15 М/с «Волшебные Поп-
пикси» (6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.00 «Мультпарад»(12+)
06.45 «АБВГДейка»(12+)
07.10 Х/ф «Весенние хлопо-
ты» (12+)
08.55 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
09.25 Х/ф «Приключения жел-
того чемоданчика» (6+)
10.45 «Простые сложности»
(12+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,23.00 «События»
11.45  Д/ф «Легкий способ
бросить курить Аллена Кар-
ра» (12+)
12.55 Х/ф «Жених из Майа-
ми» (16+)
14.45 «Тайны нашего кино.
«Десять негритят» (12+)
15.15 Х/ф «Высокий блондин
в черном ботинке» (12+)
17.00 Х/ф «Убить Дрозда» (12+)
21.00 «Постскриптум»(12+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.10 «Право голоса» (16+)
01.00 «Выбор Украины» (16+)
01.35 Х/ф «Дуплет» (18+)
03.35  Х/ф «Два билета на
дневной сеанс» (12+)
05.30 «Тайны нашего кино.
«Москва слезам не верит» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,17.45 «Но-
вости»(12+)
06.10 Х/ф «Завтра была вой-
на» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 Мультсериалы (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда»(12+)
12.15 Х/ф «Старик Хоттабыч»(12+)
13.50 «Ролан Быков. «Я вас,
дураков, не брошу...»(12+)
14.45 Х/ф «Звонят, откройте
дверь»(12+)
16.15 «Взрослые и дети»(12+)
18.00 «Точь-в-точь»(12+)
21.00 «Время»(12+)
22.00 «КВН» (16+)
00.10 Х/ф «Пекло» (16+)
02.10 «В наше время» (12+)
03.05 «Они и мы» (16+)
03.55 «Александр Коновалов.
Человек, который спасает» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.40  Х/ф «Неисправимый
лгун» (12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20,14.25 «Вести-Урал» (12+)

11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.10 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
12.25 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «Алина» (12+)
14.35 Х/ф «Продается кошка» (12+)
17.00 «Один в один» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
23.50 Х/ф «Чертово колесо» (12+)
01.30 «Торжественная цере-
мония открытия XXV кинофе-
стиваля «Кинотавр» (12+)
02.50 «Планета собак» (12+)
03.20 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»(12+)
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс»(12+)
08.45 «Их нравы»(12+)
09.25 «Едим дома»(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»(12+)
12.00 «Дачный ответ»(12+)
13.20 «Своя игра»(12+)
14.10,16.15 Т/с «Время Син-
дбада» (16+)
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»(12+)
19.50 Х/ф «Розыскник» (16+)

23.40 Х/ф «Один день» (16+)
01.35 «Школа злословия» (18+)
02.25 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.10 Х/ф «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)
10.35  Х/ф «Расписание на
послезавтра»(12+)
12.00  «XI  Международный
фестиваль «Москва встреча-
ет друзей»(12+)
12.55 Д/ф «Тайная жизнь хищ-
ников»(12+)
13.45 «Гении и злодеи»(12+)
14.15 ,01.55  Д/с  «Севасто-
польские рассказы. Путеше-
ствие в историю с И. Золо-
товицким»(12+)
15.05 «Послушайте!»(12+)
16.00 Д/ф «Жизнь по законам
саванны.Намибия»(12+)
16.55 «В. Джиоева в Концер-
тном зале им. П.И. Чайковс-
кого»(12+)
18.00 «Контекст»(12+)
18.40 «Искатели»(12+)
19.25 «Мосфильм», 90 шагов»
(12+)
19.40 Х/ф «Чучело»(12+)
21.40 «Больше, чем лю-

бовь»(12+)
22.25 Опера «Иван Сусанин»(12+)
01.30 Мультфильмы(12+)
02.40 «Пьесы для скрипки. Со-
лист Н. Борисоглебский»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,12.00 «Вот такое утро»
(16+)
07.30 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
08.05 Мультсериалы (12+)
09.00,23.30 «Дом-2» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
13.00  «Comedy Баттл.  Су-
персезон» (16+)
14.00,22.30 «Stand up» (16+)
15.00 Х/ф «Охотники на ганг-
стеров» (16+)
17.10 Х/ф «Возвращение ге-
роя» (16+)
19.30 Канал С «Недельный
запас» (12+)
20.00  «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.00 «Холостяк» (16+)
01.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
03.00 Х/ф «Шпана и пиратс-
кое золото» (12+)
05.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 ,05.40  «Депутатское
расследование» (16+)
06.20,02.35 Д/ф «Мир из по-
езда» (16+)
07.45,08.05,11.25,11.55,12.55,
16.55,17.25,20.55,22.55 «По-
года на ОТВ» (6+)
07.50,00.20 «Студенческий
городок» (16+)
08.10 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
08.30 «События. Инновации» (16+)
08.40 «События. Интернет» (16+)
08.50 М/с «Барби – принцес-
са острова» (6+)
10.00,21.00 «ТЕРЕМОК» (6+)
10.45 «Уральская игра» (12+)
11.15 «События. Культура» (16+)
11.30 «Что делать?» (16+)
12.00 «Город на карте» (16+)
12.15 «ЖКХ для человека» (16+)
12.20 «УГМК. наши новости» (6+)
12.30 «Патрульный участок» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Т/с «Остаться в живых»
(16+)
16.30 «Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (Серов) (16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15 «De facto» (12+)
17.15 «Акцент». Интервью с
губернатором Евгением Куй-
вашевым» (16+)

18.15 Т/с «Склифосовский-2»
(16+)
21.15 М/ф «Индюки. Назад в
будущее» (6+)
23.00 «События» (16+)
23.45 «События. Спорт» (16+)
00.00 «Контрольная закупка» (12+)
00.35 Х/ф «Бьютифул» (18+)
03.45 Х/ф «Приготовьте ваши
носовые платки» (18+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Мама не горюй-2»
(16+)
07.15 Х/ф «Супертеща для
неудачника» (16+)
09.00 Т/с «Next» (16+)
13.00 Т/с «Next-2» (16+)
18.15 Канал С «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.30 «Репортерские исто-
рии» (16+)
00.00 «Неделя» (16+)
01.15 Х/ф «Тайский воин» (16+)
03.15 Х/ф «Флирт» (16+)

ÑÒÑ
06.00,05.10 Мультсериалы (6+)
11.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00,17.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
15.50 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Риддик» (16+)

21.15 Х/ф «Гладиатор» (16+)
00.10 «Ленинградский Stand
Up клуб» (18+)
01.10 «Большой вопрос» (16+)
01.45 Х/ф «Годзилла» (16+)
04.20 М/ф «Ровно в три пят-
надцать»(12+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.50 Х/ф «Приключения жел-
того чемоданчика» (6+)
07.05 Д/ф «Титус – король
горилл» (12+)
07.55 «Фактор жизни» (6+)
08.25 Т/с «Мамочки» (16+)
10.20 «Простые сложности» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (6+)
11.30,23.50 «События»
11.45  Д/ф «Вундеркинды:
горе от ума» (12+)
12.35 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
14.40 «Петровка, 38» (16+)
14.50 «Московская неделя»
(12+)
15.20 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
17.25 Х/ф «Тест на любовь» (12+)
21.00 «В центре событий»(12+)
22.00 Т/с «Инспектор Линли» (12+)
00.10 Х/ф «Крутой» (16+)
01.55 Х/ф «Высокий блондин
в черном ботинке» (12+)
03.40 Д/ф «Сверхлюди» (12+)
05.00 Д/ф «Талгат Нигматулин.
Притча о жизни и смерти» (12+)


