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ДОРОГИЕ ЗАВОДЧАНЕ, УВАЖАЕМЫЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ! ПОЗДРАВ-
ЛЯЮ ВСЕХ ВАС С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!

Этот день во все времена для каждого из нас был и остаётся одним из
самых светлых, торжественных и значимых. В нём, как и прежде, слиты
воедино улыбки и слёзы, радость и боль. Прошло уже 70 лет с того свет-
лого дня, который положил конец самой кровопролитной войне, но слав-
ный подвиг нашего народа никогда не изгладится из памяти благодарных
потомков.

9 Мая - особенный праздник для каждого человека. Величие Победы
и горечь утрат в нашей стране коснулись каждой семьи. Свыше 800 се-
ровских механиков геройски сражались на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, 2592 заводчанина ковали победу в тылу.

Хочу выразить искреннюю благодарность защитникам всех поколе-
ний, посвятившим себя служению Отечеству. Светлая память всем тем,
кто не вернулся с поля боя. Слава нашим ветеранам, которыми сегодня
гордится и на которых равняется молодое поколение.

С праздником Великой Победы,
дорогие ветераны и труженики завода!

Александр НИКИТИН,
генеральный директор ОАО "Серовский механический завод"

Оптимизмом и жизнелюбием тру-
женицы тыла Екатерины Владими-
ровны Лутошкиной можно только
восхищаться. "Когда позвонили из
заводского совета ветеранов, сооб-
щив, что придут поздравлять с 90-
летием, удивилась сама: как быстро
прошла жизнь!", - делится она.

Сегодня, в свои 92 года, Екатери-
на Владимировна так же полна жиз-
ненной энергии. Швейная машинка
служит ей по-прежнему, да и зрение
её, слава Богу, не подводит.

- Вот в Екатеринбурге купила на
вес обрезков ткани, посмотрите, что
себе из них сшила! - с гордостью де-
монстрирует она новый халатик. - По-
еду в санаторий, как раз пригодится.

Кроме обновы, у неё лежит стоп-
ка ярких, аккуратно сшитых кухонных
прихваток, которые она с удоволь-
ствием дарит своим знакомым. Труд-
но поверить, что за плечами этой не-
унывающей женщины тяжёлый труд
на лесозаготовках в годы войны.

- Сама я с Гаринского района, де-
ревни Лобаново, - начала свой рас-
сказ Екатерина Владимировна. -  На
Урале оказалась моя мама, Аксинья
Григорьевна, уроженка Кирова.
Здесь вышла замуж. Из четверых
братьев и сестёр я - самая старшая.
С разницей в год и два за мной шли
Георгий, Нина и Рудольф. Из них я
одна теперь осталась.

Отца в начале войны забрали на
фронт. Мама работала в колхозе, я ей
всегда помогала. Школы в деревне не
было, ходили учиться за 3 км в Гари.

До войны успела окончить 8 клас-
сов. Мама хорошо шила и меня обу-
чила швейному делу. Благодаря это-
му, после школы смогла устроиться
мастером пошива в Гаринский рай-
потребсоюз. Через него в районе за-
купали сельхозпродукты у жителей.
Здесь же шили на заказ одежду. А в
войну ещё пряли и вязали для бой-
цов носки и перчатки. В каждой се-
мье для фронта сушили сухари и кар-
тошку, хотя многие сами голодали.

В декабре 1941-го Екатерину нео-
жиданно вызвал к себе председатель
колхоза Гаврил Иванович Худяков.

- Мужчин не хватает, - сказал он. -
Отправляю тебя в распоряжение воен-
комата на лесозаготовки. Ты - девка
бойкая, справишься!

- У меня даже справной тёплой одеж-
ды не было, - вспоминает Екатерина Вла-
димировна. - Мама сшила за ночь бурки,
положила лапти, собрала из вещей всё,
что смогла.

Привезли нас в Сотрино, высадили
на вокзале, а потом увезли ещё дальше,
в деревню Первомайск. На следующий
день отправили в лес. Мы обрубали у
деревьев сучья, готовили их мужчинам
для валки. Работали так по два с поло-
виной месяца, с ноября по середину ян-
варя. В морозы грелись у костров и сно-
ва брались за обрубку. Со второй поло-
вины января каждый возвращался на
свою прямую работу, я - в Гаринский
райпотребсоюз.

Через два года их отправили ещё
дальше, в Ивдельский район, посёлок
Лангур, на заготовку дров также по два
с половиной месяца, но уже на три года.
Жили в общежитии, в комнатах по пять
человек. Здесь Екатерина Владимиров-
на узнала от ссыльного врача-немца,
что никогда не сможет стать матерью,
так как надорвалась на тяжёлой физи-
ческой работе.

- Когда Геннадия Убасева, нашего на-
чальника, забрали на фронт, остались
только женщины и старики, - продолжа-
ет ветеран. - Одного из них завалило
сосной прямо на моих глазах.

В морозы работали полуголодные.
Сейчас удивляюсь: откуда силы бра-
лись? В столовой давали суп, в кото-
ром плавали одни грибы, да и те черви-
вые. Меня родные хоть как-то поддер-
живали, привозили сухую картошку. А
многие совсем голодали. Помню, одна
татарочка, не выдержав, сбежала, по-
том отсидела несколько лет в Нижнем
Тагиле за побег. Времена были суровые.
Меня, как самую бойкую, назначили бри-
гадиром. В бригаде семь человек, всех
нужно было организовать на работу.
Сколько рёву и крику наслушалась, да и
сама наревелась! Здесь и матом научи-
лась ругаться.

Война окончилась, когда Екатерине
было 24 года. Девушка она всегда была
решительная. Вернулась в Гари, взяла
расчёт и уехала в Серов. Здесь нашла
квартиру и устроилась на работу в по-
шивочную мастерскую с названием "Тру-
довик". От работы её даже на курсы зак-
ройщиков в Ленинград отправили на не-
сколько месяцев.

Молодость - пора влюблённости. В
гостях у своей квартирной хозяйки Ека-
терина Владимировна встретила свою
любовь, Семёна Спиридоновича Севас-
тьянова. Высокий, красивый, он трудил-
ся на метзаводе в газовом цехе.

(Окончание на стр. 2)
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*     *     *
Мне ли дано вещать

О том, что такое - война?
Победу предвосхищать,

Что кровью солдат полна.
Слёз материнских соль,
Бессоние ран - живых
И об ушедших боль,

Что спят на полях боевых,
Где от весны до весны

Их утешают ветра.
Им снятся, наверное, сны,
Что было как будто вчера.
В ушах их обрывки речей

Рваньём из фашистских уст,
Концлагерный дым печей,

Костей переломанных хруст…
Смерчем летящих бомб

Их леденящий свист.
Все на смерть шли!

Лишь бы дом
Был от фашизма чист.

И жёсткой кирзой сапог
Полмира прошёл солдат,

Чтоб каждый однажды мог
Повергнутый видеть Рейхстаг.

Нельзя это сердцем понять,
Не видя кровавых ран,
И помыслом не объять

Весь мрак, что войною дан.
Это такой кошмар!
Адова круговерть!
Знает и мал и стар:

Война - это значит смерть.

И шли в её пасть бойцы,
В её ненасытный бред,

Мальчики и отцы,
Чтоб дом свой спасти от бед.

Путь долгий, длиной в пять лет,
Жертвенный путь, кровавый.

Забвения павшим нет.
Память им! Честь и Слава!
Победа их - боль и свет!

Ей не было, кажется, равной
Уже семь десятков лет.
Она остаётся главной.
И вечным горит огнём!

И гордости нашей не прячем,

И майским весенним днём
Мы радуемся и плачем.

*     *     *
Но как бы ни был путь войны

тяжёл и страшен,
Он нам оставил на века

бесценный дар:
Такие песни о любви,

такие марши,
Как зазвучит вдруг духовой -

бросает в жар!

Непредсказуемая русская душа!
Ты без любви не можешь

и без песни.
И вот уж льётся под гитару

не спеша
Мелодия войны в землянке

тесной:
"Бьётся в тесной печурке огонь,

На поленьях смола, как слеза.
И поёт мне в землянке гармонь

Про улыбку твою и глаза…"
Пусть не была я на войне,

Но знаю точно,
Как на подмостках
воинских машин
Звучал мотив

о синеньком платочке
И сильных плакать
заставлял мужчин.

Они в тот миг
любимых вспоминали

И набирались силы для атак.
Им эти песни выжить помогали.

И под мотив покачивались в такт:
"Синенький, скромный платочек

Падал с опущенных плеч.
Ты провожала и обещала
Синий платочек сберечь.
Ты провожала и обещала

Синий платочек сберечь…"

И дальше шли
взбодрённые солдаты -

Отцы и деды, братья, сыновья…
И доносили им в пути

ветра крылато,
Как ждёт Победы Родина моя.

И на привале на лесной полянке,
Переборов усталость да и сон,

Вдруг заиграет кто-то на тальянке
Про встречу, про любовь,

кудрявый клён:

"Раскудрявый клён зелёный,
лист резной.

Здравствуй, парень,
мой хороший,
мой родной.

Клён зелёный, да клён кудрявый,
Да раскудрявый, резной…"

Перекусив, перетянув портянки
И поплотнее кирзачи надев,

Окопы рыли, подрывали танки,
В душе храня задиристый напев,

Где:
"Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег, на крутой.
Выходила на берег Катюша,

На высокий берег, на крутой…"
Конечно, в тех боях

безудержно-кровавых
Бойцов теряли,
потерявши счёт,

Но, сохранив огонь
в сердцах усталых,

С неудержимой силой
шли вперёд!

А в памяти болящей зарубцовкой
Глаза друзей, ушедших навсегда,
Не взятые фашистами высотки

И парни - молодые навсегда:
"О сколько их, друзей хороших,
Лежать осталось в темноте

У незнакомого посёлка,
На безымянной высоте,
У незнакомого посёлка,

На безымянной высоте…"
Уж позади свободная Россия,
Но ждут бойцов другие города,

И в память о войне
в местах красивых

Осталась эта песня навсегда.
Как будто это был волшебный вечер,
Как "выпускной", перед войною бал.
Мгновенная, врачующая встреча,

Где каждый имени друг друга
не узнал:

"На вечернем сеансе
В небольшом городке
Пела песню актриса

На чужом языке.
Сказку венского леса

Я услышал в кино.
Это было недавно,
Это было давно.

Сказку венского леса
Я услышал в кино.
Это было недавно,
Это было давно…"

Эх! Не перепеть нам всё за вечер,
Вовек той болью не переболеть.

Нам День победы назначает
встречу,

Где можно вместе Гимн Победы
спеть.

И выразить всем сердцем
восхищение

Защитникам - и павшим и живым.
Душе российской нету

объяснения -
Она от Бога! И на том стоим!

"Этот день Победы
Порохом пропах.

Это радость
Со слезами на глазах…".

Нина
АНИКЕЕВА

Всем своим существом, всем своим сознанием понимаю
и принимаю мощь беды и горя, что принесла России Вели-
кая Отечественная Война и не только ей… Пытаясь о ней
писать стихи, ловила себя на мысли, что это такая от-
ветственность. Ведь, не пережив что-то личное, трудно
написать правдиво.

По возрасту я послевоенное дитя. Холод и голод косну-
лись лишь тенью мою семью, а вот о самой войне я узнава-
ла из рассказов старших, книг, кинофильмов и уж совсем
осознанно от отчима Василия Ивановича, дошедшего до
Рейхстага, потерявшего три ребра и получившего множе-
ство ранений. Вот непосредственность русской души! Ор-
денами и медалями играли их дети (не имея игрушек), а жена
однажды книжицами от этих наград растопила печку. И он
ни разу не пытался восстановить их, махая рукой, что ему
и без "бляшек" не плохо, живой и ладно. Он мне, взрослой,
рассказал столько о войне, что, опираясь на его память, я
поняла, что имею право написать стихи и о войне: светлая
ему память.
ВСЕМ ЖИВЫМ И ПАВШИМ ВО ИМЯ ПОБЕДЫ НАД ФАШИЗМОМ

Снимок
из свободного

источника



Шагает юбилейный год -
Победу празднует народ.
За строем строй, шеренги в ряд
К скорбящей матери спешат.
Кладут охапки алых роз
На плиты, мокрые от слёз.
Почётный караул с утра
Стоит у Вечного огня.
Колоколов печальный звон
Разносится со всех сторон.
Минутой скорби и печали
Бойцов погибших поминали.
И, как в былые времена,
Нальём кто водки, кто вина.
Площадь заполнена народом -
Идёт гулянье полным ходом.
А в центре праздничной толпы
Сидят участники войны:

Горят на планках ордена,
Виски покрыла седина.
Рассказы их тревожат душу.
Нам непременно это нужно,
Чтоб помнить всем, какой ценой
Вернули мир стране родной.
Вдруг заиграл баян напевы,
Мы песню "День Победы" пели.
Народ мгновенно подхватил,
Слова звучали в ней, как гимн!
Кругом сирень благоухает
И канонады громыхают.
И преклоняемся мы вновь
Пред подвигом своих отцов.
В алмазах чистый небосвод -
Победу празднует народ!

Валентина САДОВНИКОВА,
ветеран цеха 9

Большая удача и счастье, если на
жизненном пути встречаются люди,
которые всегда поддержат в труд-
ную минуту, молча подставят плечо,
вовремя скажут доброе слово, да-
дут дельный совет, порадуются тво-
им успехам. Именно с таким чело-
веком я повстречалась 40 лет назад,
когда молоденькой девчонкой пришла
в коллектив Серовского механичес-
кого завода.

После окончания института уст-
роилась в бюро по нормированию
труда инструментального цеха.
Меня встретили очень радушные, ду-
шевные женщины Вера Ильинична
Немкова и Лобовикова. В тот мо-
мент мне показалось, что они очень
взрослые и, вероятно, мне с ними
будет трудно общаться. Тогда я ещё
даже не могла предположить, что жизнь свяжет нас
на долгие годы, что на протяжении всех этих лет мы
будем так крепко дружить - вместе и работать, и от-
дыхать.

Когда меня назначили начальником бюро труда и
заработной платы, Вера Ильинична стала моим пер-
вым помощником и советчиком в решении производ-
ственных задач. По натуре спокойная и уравновешен-
ная, она выполняла самые трудные в эмоциональном
плане и по объёму работы по пересмотру устаревших
и ошибочных норм. Будучи по характеру настоящим
дипломатом, она спокойно находила общий язык и с
рабочими, и с руководителями. И результат в деле, как
говорится, был налицо. Ежегодно нам удавалось дос-
тигать экономии по фонду оплаты труда, повышения
производительности труда. И всё это без лишних «ре-
волюционных» выступлений со стороны тружеников
цеха.

Вера Ильинична была бессменным заместителем
председателя цехового комитета. На этой должнос-
ти она сделала немало добрых дел для инструмен-
тальщиков.

За что бы ни взялась Вера Ильинична, у неё всё
получается. И получается только на отлично! Кажется,
нет в жизни такого дела, которое бы она не смогла оси-
лить. Когда-то держала садовый участок. И это был
один из самых образцовых участков. Вера Ильинична
знает о растениях всё: чем подкормить, когда поса-
дить, как избавиться от вредителей.

Она прекрасно вяжет крючком. Обеспечила всех

5 мая Георгию Яковлевичу Боя-
рову исполнилось бы 80 лет. До сих
пор этого человека часто вспоми-
нают во многих подразделениях
завода. Его интеллигентность, гра-
мотность, уважительное отноше-
ние к окружающим. А результаты
его труда останутся одной из важ-
нейших страниц истории развития
нашего предприятия.

Будучи ведущим инженером от-
дела труда, Георгий Яковлевич был
одним из главных идеологов внедре-
ния бригадной организации труда,
хозрасчёта. Он смог не только обо-
сновать все достоинства этой фор-
мы для руководства, но, что тоже
немаловажно, убедить заводчан, что
им это тоже выгодно.

(Окончание. Начало на стр. 1)
- Мы дружили недолго, почти сразу стали жить

вместе, так полюбили друг друга, - вспоминает она. -
Семён постоянно звал в загс, а я всё время отнеки-
валась, говорила: "Поживём - увидим". Понимала,
что не смогу ему ребёночка родить. Зарегистриро-
вались в итоге из-за бесплатной заводской путёвки,
которую ему выделили в дом отдыха. Вот только
свою фамилию я менять не стала.

Вместе прожили душа в душу 40 лет. Ни разу
грубого слова от него не слышала. Муж ко всем про-
чим его достоинствам ещё очень вкусно готовил, в
армии служил поваром. Я почти не варила, он, лас-
точка моя, всё делал сам. Я же всё время  шила. В
магазинах в те времена готовую одежду купить было
сложно. А я мастерила всё, вплоть до пальто. Гото-
вые вещи продавала на базаре. Семён всю получку
до копеечки в семью приносил. Так, скопили денег и
построили дом на Какве. Продали его уже после, ку-
пив благоустроенную кооперативную квартиру.

В 80-е годы, когда не стало работы в пошивоч-
ных мастерских, Екатерина Владимировна устрои-
лась на механический завод, в бывший цех 3 заточ-
ником. С завода и на заслуженный отдых вышла.

В 1989 году Семён Спиридонович умер.
- Жизнь с ним пролетела, как один счастливый

миг, - говорит она, бережно разглаживая фотокар-
точку мужа.

 Несмотря на постигшее горе, она не замкнулась
в нём. Поддержали подруги - Лидия Александровна
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тактичен по отношению к коллегам.
Нужна помощь - он не будет ждать, пока
его попросят помочь, сам подойдёт,
подскажет, посоветует. В БТЗ цеха он
пришёл из мастеров, и его богатый
практический опыт не раз помогал в
дальнейшей работе. За все годы, что
мне довелось работать с Георгием
Яковлевичем, я ни разу не слышала,
чтобы он повышал голос или как-то
высказывал недовольство. Про него
можно сказать, что этот человек был
на своём месте. Не просто хорошо вы-
полнял свою работу, но и читал много
теории, научной литературы по произ-
водственным вопросам, сравнивал
различные точки зрения.

В коллективе Бояров был душой
компании. На каждый праздник он го-
товил оригинальные поздравления, да
и просто частенько радовал коллег не-
большими приятными сюрпризами.

Ветеран завода Ольга Николаев-
на ЛЯМИНА:

- Георгий Яковлевич был удиви-
тельным человеком. Эрудированным,
начитанным, с широким кругозором.
Бояров был большим поклонником здо-
рового образа жизни, придерживался
его сам и среди нас активно распрост-
ранял эту любовь, дарил брошюры о
пользе ЗОЖ, о здоровом питании. Гля-
дя на него, мы тоже, пусть и не всегда,
старались придерживаться этих прин-
ципов.

В работе Бояров абсолютно спо-
койно делился своими знаниями и опы-
том с теми, кто в этом нуждался. И
сам очень скрупулёзно относился к
своему делу. На его плечи ложились
всегда самые трудные и ответствен-
ные задачи. Например, подготовка кол-
лективного договора или должностных
инструкций. Одно дело написать дол-
жностную инструкцию для своего от-
дела и совсем другое - для тружени-
ков остальных подразделений. Надо
иметь понятие о выполняемой рабо-
те, не раз посоветоваться, уточнить
информацию, а потом грамотно, по
пунктикам всё изложить. Но Георгий
Яковлевич со всем этим успешно
справлялся. Ещё когда он работал в
цехе, все отмечали его грамотность и
порядочность.

Свою увлечённость Бояров пере-
носил и на хобби, которых у него было
много. Одно из них - это история. Он
сумел восстановить генеалогическое
древо своей семьи, на работе состав-
лял альбомы с историей родного цеха,
а потом и отдела. Это огромный, кро-
потливый труд, занимающий много сил
и времени. Зато каков результат! Па-
мять потомкам.

Георгий Яковлевич был творчес-
ким человеком, ему нравилось радо-
вать окружающих сувенирами ручной
работы, красиво оформленными, ин-
тересными вещицами. На один из праз-
дников он всем приготовил песенни-
ки, выполненные своими руками,
очень красивые и оригинальные. У
меня этот песенник до сих пор хра-
нится - на память об этом удивитель-
ном человеке.

Всё успевал Георгий Яковлевич! И
садом вместе с женой заниматься, и
детям, а потом и внукам помогать. А
ещё автомобилист он был отменный,
машина у него всегда как с картинки
выглядела: ухоженная, опрятная - сра-
зу видно, что в заботливых руках. Не
раз он и нас подвозил на ней, ведь в то
время автомобиль не у каждого имел-
ся.

Это лишь малая толика того, что я
могу рассказать о Боярове. Скольким
людям он помог, скольких научил - не
счесть. И все сегодня его вспомина-
ют добрым словом.

Подготовила
Марина БАЛАГУРА
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Козылева и Людмила Сергеевна Сипель. Вместе они
отдыхают и лечатся в военном госпитале. Вот и сей-
час снова собираются в санаторий. В Гарях у неё
остались племянницы, они также не забывают, при-
езжают в гости. Племянницы знают: если телефон
тёти не отвечает, значит, она находится у подруг.
Они и им на заказ привозят маринованные грибочки.
А Екатерина Владимировна помогает в учёбе вну-
чатой племяннице, которая оканчивает педагогичес-
кий университет.

На свою нелегкую судьбу она не обижается. У
кого она была другой в те годы? Жизнь продолжает-
ся, и Екатерина Владимировна умеет ценить её ра-
дости. И ничего не боится. Хоть сейчас в Москву
поедет, если нужно. Подруги, младшие её по возрас-
ту, за неё держатся и говорят:

- Без тебя мы никуда!
А она по-прежнему за словом в карман не поле-

зет, смеётся и шутит: «Старичка в госпитале мне
ищут до сих пор!».

 - Вы, благодаря умению шутить, и держитесь.
Поэтому будете жить долго, - сказал ей в госпитале
главный врач.

В Великую Отечественную наша страна во мно-
гом победила, благодаря  трудовому героизму жен-
щин. Жаловаться на жизнь они не привыкли. А вот
ценить то, что она им даёт, умеют!

Светлана МЯКОТКИНА
На снимке: вручение юбилейной медали

(героиня материала справа)
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знакомых красивейшими салфетками. Прекрасно го-
товит, чудесно стряпает. И с радостью делится сво-
ими удивительными рецептами. А ещё она может и
сшить что угодно, и отремонтировать квартиру, и
дать дельные советы по ремонту сантехники.

Вера Ильинична является одним из лучших в
нашем городе помощником по ЖКХ. Уже на протя-
жении многих лет она является старшей по дому в
своём кооперативе, добивается для жильцов всего
необходимого. Не случайно в этом доме царят чи-
стота и порядок, отремонтирована крыша. Укра-
шением дома являются клумбы с удивительными
цветами. Уже сегодня возле него зеленеет цве-
точная рассада.

Вера - очень общительный, доброжелательный и
отзывчивый человек. А ещё она - человек слова.
Если что-то пообещает, то обязательно и незамед-
лительно выполнит, что бы это ей ни стоило. Она
всегда готова прийти на помощь делом, советом.

8 мая Вера Ильинична Немкова отмечает свой
75-летний юбилей. Я от всей души поздравляю её с
этой круглой датой:

Желаю в этот день чудесный
Всех благ, какие в мире есть.
Здоровья крепкого, удачи
И быть такой, какая есть!

Ольга ЛЯМИНА,
бывший начальник бюро экономики и

нормирования цеха 4
На снимке юбилярша слева
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Многие из работающих ныне руко-
водителей и специалистов учились у
Боярова. Он стремился передавать
не только свои профессиональные
навыки, но и воспитывал любовь к
своему делу, увлечённость работой.
Сегодня бывшие коллеги и ученики Ге-
оргия Яковлевича вспоминают о нём
на страницах газеты.

Главный бухгалтер Мария Евге-
ньевна АНАШИНА:

- Пожалуй, самое главное каче-
ство Георгия Яковлевича - это доб-
рожелательность. Он всегда был
очень внимателен к женщинам, неза-
висимо от возраста и должности. Его
не нужно было ни о чём просить, он
прекрасно сам видел, кому и в чём
необходимо помочь. В работе Бояров
был чрезвычайно щепетильным, все
вопросы, даже самые незначитель-
ные, разбирались им очень тщатель-
но.

В отдел труда заводоуправления
он пришёл из цеха 3, где трудился в
БТЗ. Ещё во время работы в цехе все
отмечали его организаторские спо-
собности, рачительный, можно даже
сказать, хозяйский подход к делу. Ге-
оргий Яковлевич не только был при-
мером для своих коллег, но и пользо-
вался огромным уважением среди
рабочих. Впоследствии именно Боя-
ров был основным пропагандистом
внедрения бригадной формы органи-
зации труда. Благодаря своему авто-
ритету, разъяснительная работа сре-
ди механиков проходила без надры-
ва, излишнего эмоционального нака-
ла: люди ему доверяли.

Георгий Яковлевич был очень
сильным нормировщиком, професси-
оналом своего дела. Он имел боль-
шой практический опыт, который по-
могал ему правильно понимать по-
требности производства и занимать-
ся эффективной организацией труда.
Никогда ни с кем не скандалил, не брал
нахрапом.

Бояров был всесторонне разви-
тым человеком, вёл активный образ
жизни. Часто писал в заводскую газе-
ту заметки, причём, касающиеся не
только деятельности предприятия, но
и новейших прогрессивных методов
организации труда. Таким образом, он
популяризировал именно научный
подход к работе, доказывал, что ре-
зультат труда зависит от очень мно-
гих факторов.

Его творческую жилку, например,
может охарактеризовать такой слу-
чай. Однажды на 8 Марта Георгий Яков-
левич подарил всем женщинам отде-
ла собственноручно изготовленные
открытки с набором актуальных муд-
рых афоризмов. Тогда он всех убедил,
что возраст для женщин совсем не
помеха. Вроде бы простой знак вни-
мания, но выполненный с душой, сво-
ими руками. Думаю, он до сих пор со-
гревает частицей своей теплоты каж-
дую из нас.

Удовольствием было видеть се-
мью Бояровых. Многие годы прожили
они душа в душу со своей женой Ма-
рьей Ивановной. И всегда Георгий
Яковлевич обращался к ней уважи-
тельно, только по имени отчеству. Та-
кие отношения между супругами, со-
гласитесь, большая редкость.

Заместитель начальника отдела
труда и управления персоналом Га-
лина Владимировна ПЕНДЮРИНА:

- Умнейший, грамотнейший чело-
век! Георгий Яковлевич был из той
школы мастеров, которые передали
нам, в то время молодым специалис-
там, самое главное - не только свои
знания и опыт, но и отношение к рабо-
те, умение добираться до самой сути
проблемы.

Бояров всегда был внимателен и
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05.40,06.10 «В наше
время» (12+)
06.00,10.00,12.00 «Но-

вости»
06.40 Х/ф «Укрощение

строптивой»
08.15 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Жанна Прохорен-
ко.  Оставляю вам свою
любовь...» (12+)
12.15 «Горько!» (16+)
13.00 Д/с «Теория заговора»
(16+)
13.55 Т/с «Личные обстоя-
тельства» (16+)
17.45 «Вечерние новости»
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.30 Д/ф «Донбасс в огне»
23.30 Х/ф «Люди Икс: пер-
вый класс» (16+)
01.55 Х/ф «Мальчишки из ка-
лендаря» (16+)
03.35 «Модный приговор»

05.40 Х/ф
« З а б л у д -

ший» (12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.35 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.25 «Смехопанорама Е.
Петросяна» (12+)
08.55 «Утренняя почта» (12+)
09.35 «Сто к одному» (12+)
10.20,14.30 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00,20.00 «Вести»
(12+)
11.30,14.40 Х/ф «Любимые
женщины Казановы» (12+)
16.05 Х/ф «Бариста» (12+)
20.35 Т/с «Цветок папорот-
ника» (12+)
22.25 Х/ф «Муж на час» (12+)
02.10 Х/ф «По законам во-
енного времени» (12+)
03.50 «Комната смеха» (12+)

05.40 ,01.05  Т /с
«Хозяйка тайги-2. К
морю» (16+)

07.30,08.15,10.20 Х/ф «Това-
рищ Сталин» (16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня»
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Х/ф «Белая ночь» (16+)
17.15 Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
19.25 Т/с «Лесник» (16+)
23.15 Х/ф «Дубля не будет»
(16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Катя. Продолже-
ние» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35,23.30 Х/ф «А если это
любовь?»
12.15 «Пряничный домик»
12.40 «Большая семья»
13.35 Д/ф «Обезьяний ост-
ров в Карибском море»
14.30 «Гении и злодеи»
14.55 «Искатели»
15.40 «Острова»
16.20 «Переделкино-2015»
17.55 Д/ф «Александр Беляв-
ский»
18.35 Х/ф «Июльский дождь»
20.20 Х/ф «Серенада Солнеч-
ной долины»
21.55 «ВВС Proms» в Аль-
берт-холле

01.10 М/ф «История одного
преступления», «Скамейка»
01.40 И. Стравинский «Жар
птица»
02.35 Д/ф «Древний порто-
вый город Хойан»

07.00 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды» (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 «Дом-2. Город любви.
Спец. выпуск»
01.00 Х/ф «Безумный Макс-
2: воин дороги» (18+)
02.55 Х/ф «История Золуш-
ки-3» (16+)
04.40  Т /с  «Хор».  «Новая
Рэйчел» (16+)
05.30 Т/с «Без следа-5» (16+)
06.25 Т /с  «Женская лига.

Банановый рай» (16+)

06.30 «Патрульный
участок на дорогах»
(16+)
06.55 ,10.55 ,12. 55 ,

13.30,14.45,17.25,19.25 «По-
года» (6+)
07.00 М/ф «Жил-был Пес»
(6+)
07.10 Юбилейный концерт
Николая Расторгуева и
группа «Любэ» (0+)
09.00 «Все о ЖКХ» (16+)
09.30 «Наше достояние» (12+)
09.35,13.35 ,23.10 «Розыг-
рыш» (12+)
11.00 Х/ф «Графиня де Мон-
соро» (16+)
13.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
14.50,03.00 Х/ф «12» (12+)
17.30 Х/ф «Я вернусь»
19.30  «Концерт Григория
Лепса» (6+)
21.00,05.25 Х/ф  «Черный
дрозд» (16+)
22.40 «Замуж за иностран-
ца» (16+)
00.45  «Патрульный учас-
ток» (16+)

01.05 «Концерт Александ-
ра Новикова» (16+)

0 5 .0 0 ,
2 3 . 3 0

«Легенды Ретро FM»
(16+)

05.30 «Смотреть всем!» (16+)
06.00 Х/ф «Сестры» (16+)
07.40 Х/ф «Жмурки» (16+)
09.40 Х/ф «Брат» (16+)
14.00,17.15 «Концерт М. За-
дорнова» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.10 «Закрыватель Амери-
ки» (16+)
21.10 «История не для всех»
(16+)

06.00 М/с «Чаплин»
(6+)

07.35 М/с «Пингви-
ненок Пороро»

07.55 М/с «Барашек Шон»
08.30  М/с  «Приключения
Тома и Джерри» (6+)
09.00 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
10.20 Х/ф «Гудзонский яст-
реб» (16+)

12.15 Х/ф «План побега» (16+)
14.20 Х/ф «Неудержимый» (16+)
16.00 «Ералаш»
16.35 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
19.00 Т/с «До смерти краси-
ва» (12+)
20.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
21.00 Х/ф «Сонная Лощина»
(12+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
23.50 Х/ф «Человек-волк» (16+)
02.05 «6 кадров» (16+)
04.05 «Животный смех»
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

07.30 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10,19.30 Т/с «Сын

отца народов» (16+)
18.00 «Главное»
23.40 Х/ф «Белый тигр» (16+)
01.45 Х/ф «Перехват» (16+)
03.25 «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)

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

09.10 ,04.15  «Конт-
рольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.15 «Модный приго-
во р»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25,15.15,02.20,03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.05 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 ,01.25  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Молодая гвардия»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости»
00.20 «Структура момента» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.30,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50,04.45 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
16.00 Т/с «Уголовное дело» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Цветок папорот-
ника» (12+)
22.50 «В мае 45-го. Осво-
бождение Праги» (12+)
23.50 «Дежурный по стране»
(12+)
00.50 Т/с «Я ему верю» (12+)
01.50 Т/с «Закон и порядок-
20» (16+)
02.50 «Гений из «шарашки» (12+)
03.45 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Кофе с мо-
локом» (12+)
09.00 «Солнечно.

Без осадков» (12+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Лесник» (16+)
23.30  Футбол.  «Бавария»
(Германия) - «Барселона»
(Испания). Лига чемпионов
УЕФА. Полуфинал
01.40 «Главная дорога» (16+)
02.20 «Спето в СССР» (12+)
03.10 Т/с «Катя. Продолже-

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

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Марионетки»
12.55 Д/ф «Шарль Кулон»
13.00,20.25 «Правила жиз-
ни»
13.30 «Пятое измерение»
13.55,01.40 Х/ф «Четыре тан-
киста и собака»
14.45 Д/ф «Дворец и парк
Шенбрунн в Вене»
15.10  «Михаил Булгаков.
Черный снег»
15.40 Х/ф «Пять вечеров»
17.20,00.50 А. Скрябин. «Из-
бранное»
18.00 Д/ф «Николай Бурден-
ко. Падение вверх»
18.30  «Борис  Пастернак:
раскованный голос»
19.15 «Главная роль»
19.30  «Искусственный от-
бор»
20.10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Игра в бисер»
21.35 Д/с «Запечатленное вре-
мя»
22.05 Д/ф «Натэлла Товсто-
ногова. Зеркало памяти»
23.20 Х/ф «Слоган»
01.35 Д/ф «Тамерлан»
02.30 Д/ф «Дом искусств»

07.00 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55 Канал С.  «Недельный
запас» (12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «В погоне за сво-
бодой» (12+)
13.35 «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Скры-
тый смысл» (16+)
14.30,20.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00 Х/ф «Детка» (16+)
01.00 Х/ф «Безумный Макс-
3. Под куполом грома» (18+)
03.10 Т/с «Хор». «Бритни 2.0»
(16+)
04.05 Т/с «Без следа-5» (16+)
06.40 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

06.55 ,09.55 ,11.20 ,
13. 55 ,15 .5 5 ,18 .0 0
«Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Щит и меч» пе-
хоты» (16+)

10.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
10.30  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
10.45  «Елена Малахова.
ЖКХ для человека» (16+)
10.50 «Наследники Урарту» (16+)
11.05 М/ф «Летучий корабль» (0+)
11.25,16.00 Х/ф «Графиня де
Монсоро» (16+)
13.25 Д/ф «На 80-ти поез-
дах вокруг света» (16+)
14.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
15.00 М/ф «Детки из класса
402» (6+)
15.20 М/ф «Будни аэропор-
та» (0+)
15.30 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
18.05,22.30,01.25,02.25,04.40
«Патрульный участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00 «События»
19.15,02.15 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
20.00 «Сталинград. Победа,
изменившая мир» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30,00.25,03.00,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.50,01.45,04.00 «События.
Итоги» (16+)
23.25,04.30 «События. Ак-
цент» (16+)
23.35 «Значит, ты умеешь
танцевать?» (0+)

02.45 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0
« Л е -

генды Ретро FM» (16+)
05.30 ,22.00  «Смот-

реть всем!» (16+)
06.00 «Любовь 911» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Верное средство» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00,04.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал  С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 «Не дай себя опоке-
монить!» (16+)
23.25 Х/ф «Супермен» (12+)
02.00  «Москва.  День и
ночь» (16+)

06.00 М/с «Чаплин»
(6+)

07.10 М/с «Пингви-
ненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 «Галилео» (16+)
09.00 М/с «Аладдин»
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

10.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
12.30,18.30 «Нереальная ис-
тория» (16+)
13.30,18.00 «Ералаш»
14.10,20.00 Т/с «Принц Си-
бири» (12+)
15.05,19.00 Т/с «До смерти
красива» (12+)
16.00 Х/ф «Сонная Лощина» (12+)
21.00 Х/ф «Темный мир» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
23.50 «Миллионы в сети» (16+)
00.30 «Кино в деталях»(16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
02.45 Х/ф «Пастырь» (16+)
04.20 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 .0 0 , 1 0 .0 0 , 1 2 . 0 0 ,
1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 , 2 2 . 0 0
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30 Т /с «Сын отца
народов» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Петровка, 38»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Интердевочка» (16+)
02.55 Т/с «Петровка, 38»
04.40 «Право на защиту» (16+)

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

03.00 «Новости»
09.15 ,04.15  «Конт-

рольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.15 «Модный приго-
во р»
12.20 ,21.30  Т/с «Молодая
гвардия» (16+)
14.25,15.15,02.20,03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 ,01.25  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости»
00.20 «Политика» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.30,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
16.00 Т/с «Уголовное дело»

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Цветок папорот-
ника» (12+)
22.50 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.30 «Энергия Великой По-
беды» (12+)
01.30 Т/с «Я ему верю» (12+)
02.30 Т/с «Закон и порядок-
20» (16+)
03.25 «Барнео. Курорт для
настоящих мужчин» (12+)
04.25 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Кофе с мо-
локом» (12+)
09.00 «Солнечно.

Без осадков» (12+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Лесник» (16+)
23.30 Футбол. «Реал Мад-
рид» (Испания) - «Ювентус»
(Италия).  Лига чемпионов
УЕФА. Полуфинал
01.40  «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор»

02.10 «Квартирный вопрос»
(0+)
03.15 «Дикий мир» (0+)
04.05 Т/с «Катя. Продолже-
ние» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Новый Гулливер»
12.30 Д/ф «Александр Птуш-
ко»
13.10  Д/ф «Сус.  Крепость
династии Аглабидов»
13.30 «Красуйся, град Пет-
ров!»
13.55,01.55 Х/ф «Четыре тан-
киста и собака»
15.10  «Михаил Булгаков.
Черный снег»
15.40 Х/ф «Случайная встре-
ча»
16.45 «ВВС Proms» в Аль-
берт-холле»
18.15 Д/ф «Раммельсберг и
Гослар -  рудники и город
рудокопов»
18.30  «Борис  Пастернак:
раскованный голос»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 «Власть факта»
21.35  Д/ф «Божественное
правосудие Кромвеля»

22.30 «Те, с которыми я...»
23.20 Х/ф «Обнаженный Лен-
нон»
00.45 Ю. Башмет и Камер-
ный ансамбль «Солисты
Москвы»
01.30 Д/ф «Николай Бурден-
ко. Падение вверх»

07.00 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны»(12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды» (12+)
09.00,23.25 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «Детка» (16+)
13.30 «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Немножко бере-
менна» (16+)
01.25 Х/ф «Даю год» (16+)
03.20 Т/с «Хор». «Преобра-
жение» (16+)
04.15 Т/с «Без следа-5» (16+)

06.00 ,22.50 ,01.45 ,
04.00  «События.
Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Звезды

зоопарков мира» (16+)
06.55,09.55,11.20,13.55,15.55,
18.00 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30,20.00 «Сталинград. По-
беда, изменившая мир» (16+)
10.00 ,02.25  «Депутатское
расследование» (16+)
10.20 «Евгению Родыгину -
90 лет» (6+)
10.30,18.05,22.30,01.25,04.40
«Патрульный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25,16.00 Х/ф «Графиня де
Монсоро» (16+)
13.25 Д/ф «На 80-ти поез-
дах вокруг света» (16+)
14.00,21.30,00.25,03.00,05.00
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 М/ф «Детки из класса
402»  (6+)
15.20 М/ф «Будни аэропор-
та» (0+)
15.30 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
18.25 ,19.30  «Все о ЖКХ»
(16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.15,04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.35 «Значит, ты умеешь
танцевать?» (0+)
02.45 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
1 6 .0 0 ,

04.00 «Не ври мне!»

(16+)
06.00,14.00 «Верное сред-
ство» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
15.00 «Семейные драмы»
(16+)
18.00 Канал  С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 «Закрыватель Амери-
ки» (16+)
22.00  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25  Х/ф «Супермен-2»
(12+)
02.00  «Москва.  День и
ночь» (16+)

06.00 М/с «Чаплин»
(6+)

07.10 М/с «Пингви-
ненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 «Галилео» (16+)
09.00 М/с «Аладдин»
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост»
(16+)
12.30 ,18.30  «Нереальная

история» (16+)
13.30,18.00 «Ералаш»
14.10,20.00 Т/с «Принц Си-
бири» (12+)
15.05,19.00 Т/с «До смерти
красива» (12+)
16.00 Х/ф «Темный мир» (16+)
21.00 Х/ф «Темный мир: рав-
новесие» (16+)
22.45 «6 кадров» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00  «Миллионы в сети»
(16+)
00.30 Х/ф «Пастырь» (16+)
02.05 Х/ф «Пираньи» (16+)
03.40 «Животный смех»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Перехват» (16+)
12.30 Т/с «Снайпер. Тунгус»
(16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50,01.25 Х/ф «Огарева, 6»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «За двумя зайца-
ми» (12+)
03.05 Х/ф «Интердевочка»
(16+)

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

03.00 «Новости»
09.10 ,04.15  «Конт-

рольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.15 «Модный приго-
во р»
12.20 ,21.30  Т/с «Молодая
гвардия» (16+)
14.25 ,15.15 ,01.20  «Время
покажет» (16+)
16.05 «Мужское/Женское» (16+)
17.00,02.15,03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости»
00.20 «На ночь глядя» (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+)
11.35,14.30,17.10,17.30,19.35
«Вести-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
16.00 Т/с «Уголовное дело» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Цветок папорот-
ника» (12+)
22.50 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
00.30 «Рецепт Победы. Ме-
дицина в годы Великой Оте-
чественной войны» (12+)
01.30 Т/с «Я ему верю» (12+)
02.30 Т/с «Закон и порядок-
20» (16+)
03.25 «Другая реальность» (12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Кофе с мо-
локом» (12+)
09.00 «Солнечно.

Без осадков» (12+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.55 Х/ф «Лесник» (16+)
23.50 Футбол. «Фиорентина»
(Италия) - «Севилья» (Ис-
пания). Лига Европы УЕФА.
Полуфинал
02.00 «Лига Европы УЕФА.
Обзор»
02.30 «Дачный ответ» (0+)
03.35 «Дикий мир» (0+)
04.05 Т/с «Катя. Продолже-

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

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Маяковский сме-
ется»
12.45 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»
13.00,20.25 «Правила жизни»
13.30 «Россия, любовь моя!»
13.55,01.55 Х/ф «Четыре тан-
киста и собака»
15.10  «Михаил Булгаков.
Черный снег»
15.40 Х/ф «Июльский дождь»
17.20 Ю. Башмет и Камерный
ансамбль «Солисты Москвы»
18.10 Д/ф «Дворец каталон-
ской музыки в Барселоне.
Сон, в котором звучит му-
зыка»
18.30  «Борис  Пастернак:
раскованный голос»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Культурная револю-
ция»
21.35  Д/ф «Божественное
правосудие Кромвеля»
22.30 «Те, с которыми я...»
23.20 Х/ф «Интервенция»
01.05 Л. Бетховен. Увертю-
ра «Кориолан»

01.50 Д/ф «Вольтер»

07.00 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» мечты» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды» (12+)
09.00,23.15 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Немножко бере-
менна» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Притворись моей
женой» (16+)
01.15 Х/ф «Там, где живут
чудовища» (12+)
03.15 Т/с «Хор» (16+)
04.05 Т/с «Без следа-5» (16+)
06.45 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

06.00 ,22.50 ,01.45 ,
04.00  «События.
Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Звезды
зоопарков мира» (16+)
06.55,10.25,11.20,13.55,15.55,
18.00 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-

да» (Серов) (16+)
09.30 Х/ф «На дальних бе-
регах»
10.30,18.05,22.30,01.25,02.25,
04.40  «Патрульный учас-
ток» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25,16.00 Х/ф «Графиня де
Монсоро» (16+)
13.25 «Новости PRO» (12+)
13.35 Д/ф «На 80-ти поез-
дах вокруг света» (16+)
14.00,21.30,00.20,03.00,05.00
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 М/ф «Детки из класса
402» (6+)
15.20 М/ф «Будни аэропор-
та» (0+)
15.30 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15,02.15 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 «Сталинград. Победа,
изменившая мир» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25,04.30 «События. Ак-
цент» (16+)
23.35 «Что делать?» (16+)
00.05 «Город на карте» (16+)
02.45 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
1 6 .0 0 ,

04.00 «Не ври мне!»
(16+)

06.00,14.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Великие тайны души»
(16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
15.00 «Семейные драмы»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00  «История не для
всех» (16+)
22.15 ,03.15  «Смотреть
всем!» (16+)
23.25  Х/ф «Приключения
Плуто Нэша» (12+)
01.15  «Москва.  День и
ночь» (16+)

06.00 М/с «Чаплин»
(6+)
07.10 М/с «Пингви-

н е - нок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 «Галилео» (16+)
09.00 М/с «Аладдин»
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30  Т /с  «Последний из
Магикян» (12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост»
(16+)
12.30 ,18.30  «Нереальная
история» (16+)
13.30,17.50 «Ералаш»
14.10,20.00 Т/с «Принц Си-
бири» (12+)

15.05,19.00 Т/с «До смерти
красива» (12+)
16.00 Х/ф «Темный мир: рав-
новесие» (16+)
21.00 Х/ф «Хроники Спайдер-
вика» (12+)
22.40,02.05 «6 кадров» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00  «Миллионы в сети»
(16+)
00.30 Х/ф «Пираньи» (16+)
03.05 Х/ф «Боги Арены» (16+)
04.40 «Животный смех»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 .0 0 , 1 0 .0 0 , 1 2 . 0 0 ,
1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 , 2 2 . 0 0
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5»

(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 ,03.50  Х/ф «Десант»
(16+)
12.30 Т /с «Снайпер: герой
сопротивления» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Будни уголовно-
го розыска»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (12+)
01.55 Х/ф «Всадник без голо-
вы» (12+)
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Ñ þáèëååì!
Óâàæàåìàÿ

Âåðà Èëüèíè÷íà
ÍÅÌÊÎÂÀ!

 + 6
+18

Большого счастья от души тебе желаю,
Удачи в жизни на дальнейшие года.
С рожденьем, дорогая, поздравляю,
Здоровой будь всегда, всегда, всегда!

Л.А.Вершинина

Ñ þáèëååì!
Äîðîãèå

Ëàðèñà Åâãåíüåâíà
ÓØÀÊÎÂÀ è

Íèíà Àëåêñååâíà
ÐÓÑÑÊÈÕ!

Поздравляем с юбилеем,
Добрых слов не пожалеем.
Пусть исполнятся желанья,
И свершатся начинанья.
Будет пусть в семье покой,
И поддержкой - муж родной,
Дети любят без оглядки,
Внуки будут пусть в порядке,
Каждый день течет пусть гладко,
Со здоровьем - всё в порядке,
И в делах всегда успех,
Пусть везет вам больше всех!
Г.Кравченко, В.Касимова, Р.Погорелова,

Н.Губина, Г.Кулакова, Н.Лыткина

Ñ äí¸ì
ðîæäåíèÿ!

Ñ þáèëååì!
Ðîäíàÿ ìîÿ

Çèíàèäà Àíäðååâíà
ÑÌÀÃÈÍÀ!

Сколько лет прошло, а ты всё та же -
Вся в заботах, в суете, в делах...
Бабушка, совсем ты не стареешь,
Хоть и прибавляется в годах.
Пусть морщинки возраст не скрывают,
Знаю, что в душе ты молодая -
Самая прекрасная из женщин,
Будь всегда счастливой, дорогая!

Внук Данил

Года на плечи тихо шалью упадут,
Морщинки лучиками возле глаз играют,
Воспоминания непрошено придут
И, словно волны в море,
                                         тихо наплывают.
Мы пожелать хотим, чтобы хватило сил
Жизнь пить до дна,
                   глотками щедро наслаждаясь,
И украшать собою долго этот мир,
В ответ улыбкой светлой миру улыбаясь!

В.В.Садовникова и
З.Н.Егошина

Äîðîãàÿ
Çîÿ Åìåëüÿíîâíà

ÊÈÐÏÈÊÎÂÀ!
Желаем быть тебе красивой,
Всегда желанной, молодой,
В кругу семьи - всегда любимой,
В кругу друзей - всегда простой.
Желаем счастья много-много,
А также света и тепла,
И чтобы вся твоя дорога
Цветами устлана была!

Твоя любящая семья

Ñ äí¸ì
ðîæäåíèÿ!
Ëþáèìàÿ

Òàìàðà Âàñèëüåâíà ËÎÃÈÍÎÂÀ!

+ 5
+15

+11
+19

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00 «Но-

вости»
09.10 ,05.20  «Конт-

рольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,04.20 «Модный приго-
во р»
12.20 Т/с «Молодая гвардия»
(16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.05 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «КВН» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Д/ф «Большая игра:
Пэкер против Мердока» (16+)
02.30 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)

0 5 . 0 0
«Утро Рос-

сии» (12+)
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.10 «Группа «А» (12+)
10.05 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,17.30,20.00
«Вести» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
16.00 Т/с «Уголовное дело» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «Мама напрокат»
(12+)
00.50 Х/ф «Зойкина любовь»
(12+)
02.55 «Горячая десятка» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Кофе с мо-
локом» (12+)
09.00 «Солнечно.

Без осадков» (12+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.00,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Х/ф «Барсы» (16+)
23.30 Х/ф «Ментовские вой-
ны. Эпилог» (16+)
01.35 Д/ф «Наталья Гунда-

рева. Личная жизнь актри-
сы» (16+)
02.45 Т/с «Катя. Продолже-
ние» (16+)
04.40 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»
10.20 Д/ф «Дом»
11.15 Х/ф «Интервенция»
13.10,01.35 Д/ф «Амальфи-
танское побережье»
13.25  «Письма из провин-
ции»
13.55,01.55 Х/ф «Четыре тан-
киста и собака»
14.50 Д/ф «Данте Алигьери»
15.10  «Михаил Булгаков.
Черный снег»
15.35 Д/ф «Тринадцать плюс.
Илья Мечников»
16.20 «Царская ложа»
17.00,00.55 Д/ф «Отрицатель-
ный? Обаятельный! Неразга-
данный Владимир Кенигсон»
17.40 «А. Вайлерштайн, Ю,
Темирк анов и оркестр де
Пари»
18.30  «Борис  Пастернак:
раскованный голос»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «Укрощение строп-
тивой»

21.05  «Больше,  чем лю-
бовь»
21.45 «Линия жизни»
22.40 Д/ф «Дворец каталонс-
кой музыки в Барселоне. Сон,
в котором звучит музыка»
23.20 Концерт «Летним ве-
чером во дворце Шенб-
рунн»

07.00 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Холостяк-3» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Пос-
ледний сезон» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 «Дитя тьмы» (16+)
04.25 Т/с «Хор» (16+)
05.20 Т/с «Без следа-5» (16+)
06.10 Т /с  «Женская лига.
Банановый рай» (16+)

06.00 ,22.50 ,01.45 ,
04.00  «События.
Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Звезды
зоопарков мира» (16+)
06.55,09.55,11.20,13.55,15.55,
18.00 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 «Сталинград. Победа,
изменившая мир» (16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30,18.05,22.30,01.25,02.25,
04.40  «Патрульный учас-
ток» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25,16.00 Х/ф «Графиня де
Монсоро» (16+)
13.25,01.00 Д/ф «На 80-ти
поездах вокруг света» (16+)
14.00,21.30,03.00,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 М/ф «Детки из класса
402» (6+)
15.20 М/ф «Будни аэропор-
та» (0+)
15.30 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.10 Х/ф «Я вернусь»
21.00 «События. Итоги»
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.35 Х/ф  «Европа-Азия» (16+)

02.45 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0
« Н е

ври мне!» (16+)
06.00 «Верное сред-

ство» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30 ,12.30 ,19.30  «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Великие тайны древ-
ности» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
15.00  «Повелительницы
тьмы» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Александр» (16+)
02.20  «Москва.  День и
ночь» (16+)
03.20 Х/ф «Сын Маски» (12+)

06.00 М/с «Чаплин»
(6+)

07.10 М/с «Пингви-
ненок Пороро»

07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 «Галилео» (16+)
09.00 М/с «Аладдин»
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

10.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
12.30,18.30 «Нереальная ис-
тория» (16+)
13.30,17.45 «Ералаш»
14.10 Т/с «Принц Сибири» (12+)
15.05 Т/с «До смерти краси-
ва» (12+)
16.00 Х/ф «Хроники Спайдер-
вика» (12+)
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
23.20 Х/ф «Дрянные девчон-
ки» (12+)
01.10 Х/ф «Боги Арены» (16+)
02.45 М/с «Сезон охоты-3»
04.10 «Животный смех»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 .0 0 , 1 0 .0 0 , 1 2 . 0 0 ,
15.30 ,18.30  «Сей-
час»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30 Х/ф «Всадник без
головы» (12+)
13.00,16.00 Т/с «Ермак» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
02.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.50,06.10 Т/с «Стра-
на 03» (16+)

06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»

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 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Наталья Богуно-
ва. Расколотая душа» (16+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.05 «Барахолка» (12+)
14.55 Х/ф «Укротительница
тигров»
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00,23.00 «Коллекция Пер-
вого канала» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Х/ф «Филомена» (16+)
01.50 Х/ф «Омен-4» (18+)
03.40 Х/ф «Джек-Попрыгун-
чик» (12+)

05.10  Х/ф
«В квадра-

те 45» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных»
(12+)
08.00 ,11.00 ,14.00  «Вести»
(12+)
08.10 ,11.10 ,14.20  «Вести-
Урал» (12+)
08.20 «Военная программа»

(12+)
08.50 «Планета собак» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Освободители» (12+)
11.20 «Укротители звука» (12+)
12.20,14.30 Х/ф «Выйти за-
муж за генерала» (12+)
16.15 «Субботний вечер» (12+)
18.05 Х/ф «За чужие грехи»
(12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 Х/ф «Дочь за отца» (12+)
00.35 Х/ф «Расплата за лю-
бовь» (12+)
02.30 Х/ф «Карусель» (12+)
04.30 «Комната смеха» (12+)

05.40 ,00.55  Т /с
«Хозяйка тайги-2. К
морю» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)
08.00,10.00,13.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны»
(16+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00  «Поедем, поедим!»
(0+)
11.50 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.15 «Своя игра» (0+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Следствие вели...»
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)

22.00  «Ты не поверишь!»
(16+)
23.00 Х/ф «Афродиты» (16+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «Операция «Кукло-
вод» (16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»
10.00 «Биб-

лейский сюжет»
10.35 Х/ф «Укрощение строп-
тивой»
12.00 «Большая семья»
12.55 «Пряничный домик»
13.25 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
13.50 «Острова»
14.30 Спектакль «Ретро»
17.00 Д/ф «Река времен»
18.10 «Романтика романса»
19.05 Д/ф «Ю. Богатырев»
19.45  Х/ф «Неоконченная
пьеса для механического
пианино»
21.25 «Роберто Аланья. Си-
цилийская ночь»
22.20 Д/ф «Ностальгия по
Олегу»
23.00 Х/ф «Любовник»
00.40 «Радиохэд. Концерт из
подвала»
01.40 М/ф «Шут Балакирев»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Амальфитанское
побережье»

07.00 «Comedy Club. Exclusive»

(16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны»  (12+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30,00.30 «Такое Кино!»
(16+)
13.00,20.00 «Экстрасенсы
ведут расследование» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
15.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
17.00 Х/ф «Геракл: начало
легенды» (12+)
19.00 «ХБ» (16+)
21.30 «Холостяк-3» (16+)
01.00 Х/ф «Адвокат дьяво-
ла» (16+)
03.55 Т/с «Хор» (16+)
04.45  Т /с  «Без следа-5»
(16+)
05.40 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)
06.00 М/с «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды»
(12+)

06.00  «События.
Итоги» (16+)
06.25  «События.

Акцент» (16+)
06.35  «Патрульный учас-
ток» (16+)
0 6. 55 , 0 7 .3 0 ,1 0 .5 5 , 1 1 .2 5 ,
11.55,17.10,19.05,20.55 «По-
года» (6+)
07.00  «События УрФО»

(16+)
07.35 Д/ф «Звезды зоопар-
ков мира» (16+)
08.00  «События.  Парла-
мент» (16+)
08.10  «Обратная сторона
Земли» (16+)
08.30 «Рецепт» (16+)
08.30 М/ф «Кот в сапогах»
(0+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
09.30,21.50 «Розыгрыш» (0+)
10.50  «Наше достояние»
(12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.00  «В гостях  у  дачи»
(12+)
12.20 «УГМК: наши новости»
(16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Город на карте» (6+)
13.30 «Пятый угол» (16+)
13.50 Х/ф «Графиня де Мон-
соро» (16+)
16.35 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
16.50  «Все о загородной
жизни» (12+)
17.15  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
17.30 Х/ф «Я вернусь»
19.10 Х/ф «Я вернусь» (16+)
21.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)

23.00 Х/ф «Посылка» (16+)
01.00  «Патрульный учас-
ток. Итоги недели» (16+)
01.30 «Ночь в филармонии»
(0+)
02.15 Х/ф  «Европа-Азия»
(16+)
03.40 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
04.25 Д/ф «Щит и меч» пе-
хоты» (16+)
05.05 Д/ф «На 80 поездах
вокруг света» (16+)
05.30 «Действующие лица.
Итоги недели» (16+)

0 5 . 0 0
Т / с

«Туристы» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС»

(12+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00  «Военная тайна»
(16+)
17.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Х/ф «Хоббит» (12+)
01.00 Х/ф «Жатва» (16+)
03.00 Х/ф «Фред Клаус, брат
Санты» (12+)

06.00  М/с  «Сезон
охоты-3»
07.20 М/с «Чаплин»
(6+)

07.35  М/с  «Пингвиненок

Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.30 М/с «Приключения Тома
и Джерри» (6+)
09.00,16.45 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+)
10.20  «Осторожно:  дети!»
(16+)
11.20 Х/ф «Дети шпионов-4.
Армагеддон» (12+)
12.55 М/с «Том и Джерри»
14.10 Х/ф «Дрянные девчон-
ки» (12+)
16.00 «Ералаш»
17.10 М/с «Корпорация мон-
стров»
19.00 «Взвешенные люди»
(16+)
20.30 Х/ф «Скала» (16+)
23.05 Х/ф «Экипаж» (18+)
01.40 Х/ф «Скайлайн» (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)
04.20 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

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

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

06.10 Т/с «Страна 03»
(16+)

08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Горько!» (16+)
13.05 Д/с «Теория заговора»
(16+)
13.55 Т/с  «Личные обстоя-
тельства» (16+)
17.45 «Вечерние новости»
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 «Воскресное время»
21.45 «Коллекция Первого
канала» (16+)
23.45  Хоккей.  Чемпионат
мира. Финал
01.55 Х/ф «Любовь» (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

05.20  Х/ф
«Дело «пе-

стрых» (12+)
07.25 «Вся Россия» (12+)
07.35 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.25  «Смехопанорама Е.
Петросяна» (12+)
08.55 «Утренняя почта» (12+)
09.35 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)

11.10,02.35 «Россия. Гений
места» (12+)
12.20,14.30 Х/ф «Ящик Пан-
доры» (12+)
16.55 «Один в один» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с
В. Соловьевым» (12+)
00.35 Х/ф «Пара гнедых»
(12+)
03.40 «Планета собак» (12+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

06.05 ,00.55  Т /с
«Хозяйка тайги-2. К
морю» (16+)

08.00,10.00,13.00,17.30 «Се-
годня»
08.15 «Русское лото плюс»
(0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
15.20 СОГАЗ. «Спартак» -
ЦСКА. Чемпионат России по
футболу 2014 г. – 2015 г.
17.50 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа»
20.00  «Список Норкина»
(16+)
21.05 Х/ф «Трасса» (16+)

02.45 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Операция «Кукло-
вод» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35  Х/ф «Неоконченная
пьеса для механического
пианино»
12.15  «Легенды мирового
кино»
12.40  «Россия,  любовь
моя!»
13.10 Д/ф «Воспоминания о
будущем»
13.50,01.15 Д/ф «Глухариные
сады»
14.35 «Пешком...»
15.00 «Что делать?»
15.50 «Роберто Аланья. Си-
цилийская ночь»
16.45 «Кто там...»
17.15 «Искатели».  «Тайны
воздушного боя»
18.00 «Контекст»
18.40,01.55  «Наших песен
удивительная жизнь»
19.40 Х/ф «Достояние рес-
публики»
22.00 «В гостях у Э. Рязано-
ва »
23.10 Балет «Весна Священ-
ная»
00.30 «Искатели»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом»
(16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «Геракл: начало
легенды» (12+)
15.00 Х/ф «Волки» (16+)
17.00 «Comedy Woman» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.00 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
03.20 Т/с «Хор» (16+)
04.15 Т/с «Без следа-5» (16+)
06.00 М/с «Кунг-Фу панда:
Удивительные легенды»
(12+)

06.00,22.50 «Собы-
тия. Итоги недели»
(16+)
06.45 ,07.40 ,10. 30 ,

1 2. 25 , 1 4 .2 0 ,1 6 .5 0 , 1 9 .0 5 ,
20.55 «Погода» (6+)
06.50 «Музыкальная Евро-
па» (0+)

07.45 «Студенческий горо-
док» (16+)
08.00  «События.  Иннова-
ции» (16+)
08.10,16.55 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 ,23.40  «Розыгрыш»
(12+)
10.35 Х/ф «Поединки. Две
жизни полковника Рыбки-
ной» (12+)
12.30  «Елена Малахова.
ЖКХ для человека» (16+)
12.35  «Патрульный учас-
ток. Итоги недели» (16+)
13.05 «В гостях у дачи» (12+)
13.25 «Новости PRO» (12+)
13.35 «Уральская игра» (16+)
14.00 «Комфорт в большом
городе» (12+)
14.25 Х/ф «Графиня де Мон-
соро» (16+)
16.45  «Наше достояние»
(12+)
17.15 «Город на карте» (16+)
17.30,19.10 Х/ф «Я вернусь»
(16+)
21.00 Х/ф «Нянька по вызо-
ву» (16+)
01.00 Х/ф «Посылка» (16+)
02.55 «Концерт Александра
Новикова» (12+)
05.10 Д/ф «На 80 поездах
вокруг света» (16+)
05.40 «Депутатское рассле-
дование» (16+)

0 5 . 0 0
Х/ф «Поединок»

(16+)
07.00 Х/ф «Стая» (16+)
09.15 Х/ф «Александр» (16+)
12.30,20.50 Х/ф «Джек - по-
коритель великанов» (12+)
14.40 Х/ф «Хоббит» (12+)
17.50 Канал  С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 М/с «Чаплин»
(6+)
07.35 М/с «Пингви-

ненок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.30  М/с  «Приключения
Тома и Джерри» (6+)
09.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+)
09.35 «МастерШеф» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00  «Свидание со вку -
сом» (16+)
12.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.00 «Взвешенные люди»
(16+)
15.30 «Ералаш»
16.30 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха» (6+)
16.55 М/с «Ральф»
18.50 Х/ф «Сокровище на-
ции» (12+)
21.15 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн» (12+)
23.35 Х/ф «Скайлайн» (16+)
01.15 «6 кадров» (16+)
03.45 «Животный смех»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

11.00 Х/ф «За двумя зайца-
ми» (12+)
12.25 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (12+)
14.20 Х/ф «Вокзал для дво-
их» (12+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Грозовые ворота»
(16+)
23.25 Х/ф «Рысь» (16+)
01.25 Х/ф «Бухта смерти»
03.35  «Будни уголовного
розыска» (12+)


