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ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТА-
ТЕЛИ, ДРУЗЬЯ ГАЗЕТЫ!

Только одну неделю! С 14
по 18 сентября. При подписке
на газету "Трудовая вахта" на
2016 год вы получите в пода-
рок SIM-карту МОТИВ с балан-
сом 100 рублей! Карта будет
подключена на тарифный
план "За 10 в день" из новой
линейки "Вместо!". МОТИВ
предлагает вам бесплатные
звонки вместо просто дешё-
вых. Вы сможете звонить на
любые номера Свердловской
области абсолютно бесплатно.
На номера МОТИВ, номера
других операторов, городские
номера, в Серов, Краснотурь-
инск или Екатеринбург - разго-
варивайте, сколько хотите и с
кем хотите.

Ждём вас в редакции "Тру-
довой вахты" по адресу: ул.Аг-
ломератчиков, 10 (второй этаж

Всероссийский экологический субботник
"Зелёная Россия" стартовал 29 августа. Еже-
годно в нём принимают участие тысячи жите-
ли нашей страны. Традиционно прибираются
места отдыха горожан на природе.

Не остаются в стороне от этой акции и
труженики предприятий. В этом году механи-
ки провели субботник заранее, в пятницу. Бла-
го, погода была хорошей, нас не подвела. На-
вели порядок на территории заводской лыж-
ной базы "Снежинка": на берегу реки Каква, на
автостоянке, вдоль дороги и на стартовой
поляне, где проходят соревнования. В суббот-
нике приняли активное участие 25 человек из
цехов 4,5, 9, 14, "зелёного хозяйства", заво-
доуправления и молодёжной организации на-
шего предприятия.

В очередной раз становится обидно за на-
ших горожан, которые оставляют после себя
столько мусора и живут по принципу: "После
нас - хоть потоп!". Неужели не хочется жить в
гармонии с природой? Ведь каждый из нас вли-
яет на экологическую обстановку в том мес-
те, где родился и живёт. А убрать за собой
мусор - это такая малость...

Елена АНДРЕЕВА,
председатель заводской

молодёжной организации
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здания "азиатской" проходной).
И это ещё не всё. У НАС

ДЛЯ КАЖДОГО НАЙДЁТСЯ
ПОДАРОК!

Ваша "Трудовая вахта"

Бывает так, что в поисках лучшей
доли человек куда только не едет. Но за-
частую оказывается, что эта гонка за ми-
ражом не приносит счастья. Чего мотал-
ся? Что искал? Народная мудрость гла-
сит: "Где родился - там и пригодился"?
Русский язык на все случаи жизни богат
пословицами и поговорками, в них зак-
лючён опыт ни одного поколения.

- Как показала моя жизнь: лучше
дома родного да коллектива на меха-
ническом заводе, места нет,  - с уве-
ренностью говорит слесарь-ремонт-
ник кузнечно-прессового цеха Алек-
сандр Сергеевич Тренихин.

 В январе этого года ему исполни-
лось 65 лет. Его заводской стаж со-
ставляет 32 года, но, кроме этого,
жизнь помотала: успел поработать и
на севере, и на юге нашей необъятной
страны. Поэтому сравнивать, конеч-
но, есть с чем.

Старший среди восьмерых брать-
ев и сестёр, он первым вылетел из ро-
дительского гнезда в деревне Поспел-
ково. В ГПТУ-54 получил специальность
токаря-универсала и два года прора-
ботал в кузнечно-механическом цехе
металлургического завода.

- На Серовский механический в
70-е годы было не попасть: уровень
зарплаты, как у сталеваров, - говорит
Александр Сергеевич.

Но ему помог Георгий Николаевич
Мещеряков, старший контролёр ОТК ин-
струментального. С испытательным
сроком молодого рабочего приняли рез-
чиком металла в цех 4. Испытательный срок
он, конечно, прошёл, но на заводе в эти годы не
задержался. Услышав от приятеля, что на Се-
вере заработки ещё больше, отправился туда.

Молодо-зелено, кровь бурлит, хочется все-
го попробовать, а особенно - заработать боль-
шие деньги. Тяжёлого труда не боялся. Жили в
лесу, в вагончиках, протапливали их зимой дро-
вами. Строили дорогу буровикам, рубили дере-
вья, прокладывали на болоте лижнёвку, возво-
дили мост через реку. Две бригады трудились
без выходных. Многие не выдерживали суро-
вых условий, Тренихина хватило на три года.
Заработав по тем временам хорошие деньги,
вернулся в родительский дом, приехав к брату
на свадьбу. Здесь познакомился со своей буду-
щей женой Валентиной, приезжей учительницей.
На свадьбе она была свидетельницей со сторо-
ны невесты. Через год, в 1977-м, сыграли и их
свадьбу. Валентина Александровна преподаёт
русский язык и литературу в меттехникуме. Как
говорят её бывшие ученики, преподаватель она
строгий и требовательный.

Началась, казалось, оседлая семейная
жизнь. Родилась Леночка. Но в Серове Трени-
хины пожили недолго. Из-за здоровья дочери
врачи посоветовали сменить уральский кли-
мат на южный. В разведку, в отпуск в Крым,
уехала сначала Валентина. Договорилась в
тёплых краях о работе для мужа и о жилье.
Отправили на юг контейнер с вещами. А когда
сами приехали, оказалось, что на место супру-

га взяли уже другого.
У молодых началась, как вспоминает Алек-

сандр Сергеевич, гонка по Крыму: работа есть -
жилья нет, и наоборот. Наконец, в совхозе-мил-
лионере "Славное" нашли себе и дело, и жильё.
Чем только Александр Сергеевич там ни зани-
мался! Работал в бригаде на сборке винограда,
подвозил корм ягнятам, помогал стричь овец…
Труд в сельском хозяйстве -  с раннего утра и
до позднего вечера.

- Получал неплохо, особенно в конце года,
когда перевыполнял норму. Премия была в два
раза больше зарплаты.

Но, несмотря на благодатный южный кли-
мат, тянуло домой. Как говорится, в гостях
хорошо, а дома лучше. В 1983-м Тренихины вер-
нулись в Серов. Слава Богу, здоровье дочери
наладилось. Уезжали, когда ей было 9 меся-
цев, а вернулись, Леночке исполнилось 4 года.

Александр Сергеевич снова устроился на
механический завод резчиком металла, выра-
ботал вредный стаж  в инструментальном. С
1989-го по 1995 годы участвовал в строитель-
стве МЖК, своего жилья у семьи до сих пор не
было. Первую квартиру по Короленко Тренихи-
ны получили под новый 1995 год. Двойной праз-
дник получился.

Затем работал грузчиком в транспортном
цехе. Горячие деньки и командировки в основ-
ные цехи на заводе были всегда. В кузнечно-прес-
совый, в первую очередь, посылали Александра
Сергеевича с его гренадёрским ростом и физи-
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ческой силой. Здесь освоил профессию
кузнеца. В цехе его приглядел бывший на-
чальник Валерий Васильевич Логинов. Он
и посоветовал перейти в свой коллек-
тив, пообещав хороший заработок.

 - Валерий Васильевич - требова-
тельный и принципиальный руководи-
тель, его слово всегда было законом, -
вспоминает Александр Сергеевич. - В
коллективе его уважали. Он давал воз-
можность заработать. Моя основная
профессия - слесарь, но, кроме неё, ра-
ботаю ещё стропальщиком и грузчиком.
Здоровье и силы пока позволяют, а на
одну пенсию сегодня не проживёшь. На-
равне с молодыми гружу детали весом
в 72 кг. Норма - 25, я делаю 32 штуки.

Ростом и силой Александра Сергее-
вича Бог не обидел. Тренихины - все вы-
сокие. Вот и племяш Павел не подкачал,
стал, благодаря хорошим физическим
данным и умению трудиться, чемпионом
Европы и России по лёгкой атлетике. Сей-
час с семьёй живёт в Тюмени, у него
подрастает сын Лёва, которому скоро ис-
полнится 2 года. Павел постоянно на сбо-
рах, готовится к очередной олимпиаде.
Родственники и особенно мама, Нина
Сергеевна, родная сестра Александра
Сергеевича, им очень гордятся. А Павел
своей малой родины не забывает. Если
случается промежуток в тренировках,
приезжает в Поспелково встретиться с
многочисленной родней.

В родительском доме Тренихиных в
деревне собирается до 40 человек. У
Александра Сергеевича светлеет взгляд,

когда он об этом рассказывает. Заранее звонят
зятю, мужу младшей сестры, который там жи-
вёт. Он готовится: ловит рыбу, топит баньку.
Жаль, что родители - мама, Милитина Дмитри-
евна, и отец, Сергей Гаврилович, - мало пожили.
Мама всю жизнь проработала продавцом в ма-
газине, умерла в 68, отец был скотником, ушёл в
65 лет. Труд в совхозе в те годы был без тракто-
ров, вручную. Да и трудились не за деньги, а за
"палочки", трудодни. Но всех детей родители
смогли вырастить, приучили к труду. Все вышли
в люди, создали крепкие семьи. Сейчас старики
могли бы гордиться своими детьми и внуками.

12-летняя внучка, названная в честь де-
душки Сашей, подрастает и у Александра Сер-
геевича. На мой вопрос: почему только одна
дочь, - ответил:

- Знаете, как тяжело выбиваться в люди из
простой многодетной семьи? Я ведь свою квар-
тиру только в 45 лет смог заработать. Сейчас
помогаю дочери и внучке.

И всё-таки Тренихин считает себя счаст-
ливым человеком.

- Дочь вырастил, дерево не одно уже посадил,
дом построил, что ещё нужно? - улыбается он.

Своё счастье, любимую супругу, встретил
у себя на родине. Вместе они уже 38 лет. На-
дёжный тыл поддерживает любого мужчину. И
Александр Сергеевич уверен, что он у него
вместе с многочисленной роднёй по-настоя-
щему крепкий.

Светлана МЯКОТКИНА

2015Êðîññ íàöèé -
К участию в соревнованиях допускаются все желающие жители

Серовского городского округа, имеющие соответствующую подготов-
ку: до 18 лет необходим допуска врача, старше 18 лет несут персо-
нальную ответственность за своё здоровье.

Соревнования проводятся в три этапа:
I. С 16 по 26 сентября – Декада бега (соревнования по лёгкой

атлетике внутри трудовых коллективов, учебных заведений, детс-
ких дошкольных учреждений – легкоатлетические кроссы; соревно-
вания по беговым дисциплинам; соревнования по кроссовому бегу
«Золотая осень» и т.д.);

II. 24-25 сентября – финальные соревнования среди воспитанни-
ков дошкольных образовательных учреждений (мини-стадионы МБОУ
СОШ № 1 и № 14, стадионы «Строитель» и «Энергия» начало в 10-00):

- мальчики и девочки до 8 лет – 200 м;
III. 27 сентября – финальные соревнования (площадь у муници-

пального автономного учреждения «Центр досуга «Родина», регист-
рация с 10-00 до 11-45):

1) VIP забег: руководители предприятий и учреждений Серовско-
го городского округа – 1,5 км (старт от муниципального автономного
учреждения «Центр досуга «Родина» по ул.Ленина до остановки «пло-
щадь Преображения» и обратно до муниципального автономного уч-
реждения «Центр досуга «Родина»), начало в 12-00;

2) массовый забег для женщин Серовского городского округа – 2,5
км (старт от муниципального автономного учреждения «Центр досу-
га «Родина» по ул.Ленина до ул.Зелёная, по ул.Зелёная до ул.Луна-
чарского, по ул.Луначарского до ул.Заславского, по ул.Заславского
до ул.Ленина, по ул.Ленина до муниципального автономного учреж-
дения «Центр досуга «Родина»), начало в 12-20;

3) массовый забег для мужчин Серовского городского округа – 3,5
км (старт от муниципального автономного учреждения «Центр досуга
«Родина» по ул. Ленина до ул. Пржевальского, по круговому движению
на ул.Ленина до муниципального автономного учреждения «Центр до-
суга «Родина»), начало в 12-40.

Все участники финальных соревнований по лёгкой атлетике «Все-
российский День бега «Кросс наций–2015» награждаются памятны-
ми сувенирами.

Победители и призёры (по 10 человек) в мужском и женском забе-
гах награждаются ценными призами. В VIP-забеге награждаются по 5
сильнейших мужчин и женщин, а также 5 лиц с ограниченными физи-
ческими возможностями здоровья. Кроме того, памятными призами
награждаются: «Старейший участник» (мужчина и женщина), «Самый
юный участник» (мальчик и девочка), «Самая спортивная семья».
Кубками награждаются коллективы за самое массовое участие в
Декаде бега среди: 1 - дошкольных образовательных учреждений; 2 -
образовательных учреждений; 3 - профессиональных образователь-
ных учреждений; 4 - предприятий, организаций и учреждений Серовс-
кого городского округа.
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Сегодня, 11 сентября, на стадионе «Металлург» состоится комбинированная эстафета, посвящённая Дню машиностро-
ителя. Парад участников – в 14-30, старт – в 15-00. Приглашаем всех спортсменов и болельщиков!



Реклама

ÒÎÍÓÑÅÂ За последние 25 лет Россия пережила множество экономических и социальных потрясе-
ний. Люди настолько привыкли к неопределённости, что очередной экономический кризис, о
котором вещают практически все средства массовой информации, уже не пугает. Может
быть, зря? Чего ждать «среднестатистическому россиянину» от очередного провала эконо-
мики, и как эта ситуация отразится на развитиии промышленности страны? Сегодня наш
разговор с главным бухгалтером Марией Евгеньевной АНАШИНОЙ. Она переживала вместе
с механическим заводом все потрясения и трудности переходного периода, времена «шоко-
вой терапии» и «дикого капитализма», возрождение «оборонки» в начале 2000-х. И сегодня её
опыт разрешения кризисных ситуаций не вызывает сомнений.

- Мария Евгеньевна! Оценки эконо-
мической ситуации в стране сильно раз-
нятся. Одни аналитики прогнозируют
новый девальвационный шок, «чёрное
десятилетие», дефолт и как минимум
усиление кризиса. Другие говорят, что
пик кризиса уже миновал. К какой точке
зрения склоняетесь Вы?

- Я бы не говорила так жёстко. Не может
быть абсолютно всё хорошо или всё плохо.
Жизнь нельзя оценить только в чёрном или
белом цвете. Конечно, необходимо реалис-
тично смотреть на окружающую действи-
тельность. Россия уже давно не живёт за
«железным занавесом», она является час-
тью мирового сообщества и поддаётся его
влиянию, как и другие страны. К тому же сей-
час на экономику нашей страны влияет по-
литическая ситуация в мире. Поэтому мож-
но сказать, что кризис есть, но я думаю, что
пережить его нам по силам.

- Есть ли у Вас собственный прогноз
об уровне инфляции в 2015-2016 годах?

- В абсолютных значениях, наверное, нет.
Но скорее всего рост инфляции неизбежен.
Это объективные реалии нашего времени: в
условиях ограниченности ресурсов и рын-
ков цены будут «разгоняться».

- Как эта ситуация отразится на
промышленных регионах, на Урале, ко-
торый является центром машиностро-
ения и металлургии, зависящим от не-
фти и газа? Как это скажется на нашем
предприятии?

- В промышленности традиционно наибо-
лее чувствительны последствия экономичес-
ких кризисов. Урал, безусловно, один из глав-
нейших промышленных регионов нашей стра-
ны. Здесь сосредоточено множество пред-
приятий, и говорить о том, что мы переживём
эту сложную экономическую ситуацию без по-
следствий, нельзя. Но всё будет зависить, в
первую очередь, от нас самих - жителей реги-
она, от того, как мы подготовимся.

По опыту прошлых лет, когда в 90-е годы
на предприятиях оборонно-промышленного
комплекса проводилась конверсия, считаю,
что именно правительство свердловской об-
ласти во главе с тогдашним губернатором
Э.Э.Росселем оказало ту необходимую под-
держку, которая позволила пережить нам
этот переход легче, по сравнению с другими
регионами. Сейчас многие предприятия яв-
ляются частными, и очень многое зависит
от желания собственников сохранить биз-
нес, развивать его. А меры государствен-
ной поддержки сегодня представлены дос-
таточно широко, чтобы помогать промышлен-
никам. Если же перед собственниками пред-
приятий стоит другая задача – сиюминутная
прибыль, то и в благоприятных экономичес-
ких условиях им не удержаться на плаву.

- Как в условиях нарастающего кри-
зиса будет жить среднестатистичес-
кий россиянин?

- Надеюсь, что эта ситуация заставит нас
наконец-то думать, а не надеяться на веч-
ное русское «авось». Нам давно уже необхо-
димо учиться анализировать и делать вы-
воды. Посмотрите вокруг: каждый второй
россиянин обложен кредитами, и это зачас-
тую обусловлено не необходимостью, а про-
сто нашей финансовой безграмотностью, не-
желанием думать о завтрашнем дне. Сейчас
самое благоприятное время, чтобы пере-
смотреть свои интересы, начать более ра-
ционально подходить к своему личному бюд-
жету, планировать расходы. Потом это уме-
ние ещё не раз пригодится.

- Специалист из «Центра Макроэко-
номического анализа и краткосрочного
прогнозирования» Дмитрий Белоусов
утверждает, что одной из основных при-
чин возникновения нового экономическо-

го кризиса стали не санкции и цены на
нефть. Что это отголоски кризиса 2008
года, из которого страна выходила ещё
до того, как кризис должен был закончить-
ся. В условиях прошлого кризиса было при-
нято решение об индексации зарплат и
обеспечении потребительского выхода из
него. Таким образом, труд оказался пере-
оценённым и стоимость рубля была за-
вышена на 12–13%. В результате таких
действий, считает экономист, кризис был
переведён в «спящий режим», теперь на-
стало время пожинать плоды действий
2008 года. По его словам, предприятия на-
чали массово экономить на заработной
плате, начиная с 2012 года, но граждане про-
должали брать кредиты, рассчитывая на
последующий рост зарплат.

- В нашей стране огромное внимание уде-
ляется социальной политике. Иногда желание
выполнить социальные обязательства любой
ценой идёт нам во вред, мы тем самым расхо-
лаживаем население. К тому же нас часто под-
водит собственная безграмотность в решении
экономических и финансовых вопросов и не-
дальновидность, причём, это касается не толь-
ко простых граждан, но и ответственных лиц.

Что касается переоцененного труда, то и это
вытекает опять же из-за социальных перекосов:
на выплаты и пособия нужны средства, кото-
рые в большей мере привлекаются из заработ-
ной платы. Частично я соглашусь с мнением
выше названного специалиста. Хотя не могу ска-
зать, что переоценненность труда является
главной причиной сегодняшнего кризиса. Да, она
оказала своё влияние, но всё-таки основной
причиной стала внешнеполитическая ситуация.

- Напомню заявление Дмитрия Медве-
дева об антикризисных мерах. По его сло-
вам, социальные обязательства, возло-
женные на правительство, это сейчас
самое важное. Премьер также напомнил,
что и те обязательства, которые выте-
кают из указов президента двухлетней
давности, тоже «никто не отменял». В
заключение председатель кабмина отме-
тил необходимость использования опы-
та, накопленного в 2008-м и 2009 годах.

- Мы опять совершаем ту же ошибку, что и
раньше. Стремясь выполнить социальные обя-
зательства, совсем забываем о тех, кто слу-
жит источником средств для выполнения этих
обязательств – о промышленных предприятиях.
Порой даже обидно становится, когда видишь,
что социальные пособия больше, чем заработ-
ная плата рабочего. Нельзя бесконечно собирать
урожай, не удобряя почву. Чтобы было, с чего
собирать средства на «социалку», необходимо
в первую очередь оказывать поддержку реаль-
ному сектору. В кризис 2008-2009 годов наше
правительство больше помогало финансовому
сектору, чем производственникам. Может быть,
поэтому мы сегодня имеем неподготовленную к
воздействиям извне промышленность.

 - В продолжение социальной темы. Как
заявил агентству ТАСС министр про-
мышленности и торговли Денис Манту-
ров, в крайнем случае власти могут замо-
розить цены на социально значимые то-
вары (хлеб, молоко, яйца и др.), а кое-где
уже сейчас была проведена разъяснитель-

29 августа в Первоуральске состоялся
XVIII Чемпионат Свердловской области по по-
лумарафону, посвящённый памяти Михаила
Галактионова - знаменитого первоуральско-
го марафонца, чемпиона мира, неоднократ-
ного чемпиона СССР по этому виду лёгкой
атлетики. За 18 комплектов наград боролись
176 спортсменов разного возраста и уровня
подготовки. Победители и призеры соревно-
вания определялись на дистанциях 10 и 20
километров в своих возрастных группах. Не
остались в стороне от этого масштабного
мероприятия и представители Серовского
механического завода. Заядлые легкоатле-
ты заместитель начальника отдела сбыта
Павел Овчинников и инженер-технолог тех-
нологической службы Мария Бережная дос-
тойно представили Серов на этих соревно-
ваниях, став победителями в своих возрас-
тных группах, а Маша к тому же стала лиде-
ром в абсолютном зачёте. Она поделилась
своими впечатлениями о прошедшем полу-
марафоне:

- Эти соревнования уже стали доброй
традицией для первоуральских легкоатлетов.
Каждый год в чемпионате принимают учас-
тие сильнейшие спортсмены Свердловской
области и региона. Среди них представители
не только марафонского бега, но и таких ви-
дов спорта, как спортивная ходьба, триат-
лон, лыжные гонки… Нынче единственному
первоуральцу - Чемпиону мира по марафону,
шестикратному чемпиону СССР Михаилу Га-
лактионову исполнилось бы девяносто лет.
Поэтому можно сказать, что этим чемпиона-
том спортсмены отметили его юбилей.

В этот раз гонка была шоссейной, то есть
бежали мы по дороге, а не по пересечённой
местности. Соперники нам попались доста-
точно серьёзные, и тем приятнее была побе-
да. Отдельно бы хотелось отметить предста-
вителей клуба любителей бега "Урал-100" из
Екатеринбурга. Это объединение хоть и лю-
бительское, но уровень подготовки ребят
можно оценивать как  профессиональный.

В составе делегации серовских механи-
ков участие в полумарафоне приняли Нико-
лай Захаров, Игорь Пронин, Андрей Алексе-
енко, Павел Овчинников и я. Павел занял пер-
вое место в своей возрастной категории и
пятое место в абсолютном зачёте, я стала
первой в своей возрастной категории и в аб-
солютном зачёте.

В целом хочу отметить, что организация
областного первенства была на высоком
уровне - с соблюдением всех требований бе-
зопасности. Даже погода нам благоволила:
субботний день выдался на редкость солнеч-
ным и тёплым, а для дождливого уральского
лета это большая редкость. Поэтому бежать
дистанцию было значительно легче.

Мы с Павлом давно занимаемся лёгкой
атлетикой, принимаем участие в различных
соревнованиях. Кроме этого полумарафона,
на протяжении всего лета участвуем в эта-
пах Кубка Северных городов по лёгкой атле-
тике. Совсем скоро предстоит очередной
этап, который будет проходить в Новой Ляле.
Хочется надеяться, что это ещё не после-
дняя наша победа в нынешнем году.

Марина БАЛАГУРА
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ная работа, позволившая удержать
рост цен. При этом, по мнению ряда эко-
номистов, заморозка цен может толь-
ко поспособствовать разрушению эко-
номики, вызывая тем самым глобаль-
ный дефицит товаров в магазинах
страны. К чему склоняетесь Вы?

- Заморозку цен мы уже проходили. К чему
всё это привело, я думаю, все прекрасно по-
мнят. Это тупиковый путь, этого повторять ни
в коем случае нельзя.  На мой взгляд, в усло-
виях кризиса необходимо обратить внимание
на малый и средний бизнес, оказывать ему мак-
симальную поддержку, наладить эффективный
контроль за монополистами. Эти меры, пусть
и не такие простые, как заморозка цен, но спо-
собны принести реальный эффект. А "попу-
лизм" способен лишь отсрочить надвигающие-
ся проблемы, а то и вовсе усугубить их.

- Как смотрите на решение прави-
тельства уничтожать несанкциониро-
ванные продукты, ввезённые на терри-
торию нашей страны?

- У меня по этому вопросу двоякое мне-
ние. С одной стороны, это ведь чей-то труд.
По-человечески жалко затраченных усилий
на производство этих продуктов. А с другой
стороны, я прекрасно понимаю, что при на-
шем менталитете предложение раздавать
санкционные продукты нуждающимся вряд ли
выполнимо, а возможностей для различного
рода спекуляций появляется хоть отбавляй.
Поэтому, пусть это и тяжёлое непопулярное
решение, но так будет справедливее.

- Следующий год - юбилейный для на-
шего предприятия. С чем в него войдём?

- Самое главное, что есть у нас сегодня, -
это работа.  Завод на ближайшее время обес-
печен заказами. Те, кто пережил время, когда
стояли цехи, у завода не было средств даже
на выплату заработной платы, сегодня пони-
мают, что это счастье, когда есть работа и
есть уверенность в завтрашнем дне.

Сегодня мы не просто стабильно работа-
ем, но и развиваемся. Совсем скоро откро-
ется новый цех для штамповки заготовок, что
позволит избавиться от этого "узкого места"
производственного цикла. В планах - строи-
тельство пристроя к цеху 9 с размещением в
нём новейшего оборудования. И то, что мы
не стоим на месте, не может не радовать.
Основная задача нашего предприятия - под-
готовиться к выполнению растущих по объё-
мам госзаказов, но при этом не забывать о
перспективных рынках гражданской продук-
ции. Необходимо помнить о своих ошибках.
Теряя сегодня партнёров по продукции граж-
данского назначения, завтра мы можем ока-
заться в тяжёлом финансовом положении,
если нам не поступит очередной госзаказ.

И последнее. Как будет развиваться
наше предприятие в дальнейшем, во многом
зависит от тех, кто будет его развивать. Се-
годня мы делаем ставку на молодёжь, нам
необходимо доверять молодым работникам,
при этом не забывая  передавать свой опыт,
чтобы в будущем они избежали наших оши-
бок. Надеюсь, что Серовский механический
завод переживёт любые кризисы, как не раз
уже переживал до этого.

Беседу вела
Марина БАЛАГУРА
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
03.00 «Новости»

09.10 «Контрольная за-
купка»

09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 ,04.00  «Мужское /
Женское» (16+)
17.00 «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 «Лучше не быва-
ет» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.20 Т/с «Код 100» (16+)
03.05 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.50,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Неподкупный» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.45 Х/ф «Три дня в Моск-
ве» (12+)
02.15 Т/с «Чокнутая» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

05.00 «Все будет
хорошо!» (16+)
06.00 «НТВ утром»

07.10 ,08.05  Т /с  «Лесник»
(16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
10.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара. Новые серии» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40  Т /с  «Шеф.  Новая
жизнь» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шахта» (16+)
02.00 «Спето в СССР» (12+)
03.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»

10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15,21.55 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 «Линия жизни»
13.05 ,02.40  Д/ф «Остров
Эланд. Сад цветов в камен-
ной пустыне»
13.25 Х/ф «Прощание с Пе-
тербургом»
15.10 Д/ф «Екатерина Елан-
ская. Диалог со зрителем»
15.50 Х/ф «Живет такой парень»
17.25 Д/ф «Роберт Бернс»
17.35 «XV Международный
конкурс имени П.И. Чайков-
ского. Лауреаты и призеры»
18.30 Д/ф «Тельч. Там, где
дома облачены в празднич-
ные одеяния»
18.45 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 М/с «Сати. Нескучная
классика...»
20.40 «Правила жизни»
21.10 «Тем временем»
22.45 «Кто мы?»
23.10 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Дед и внук»
00.20 К. Орф. Кантата «Кар-
мина Бурана»
01.25 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»

07.00 М/с «Кунг-фу Панда:

удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.25 М/с  «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц-полукровка» (12+)
13.30,14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30,20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Дублер» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
01.00 Х/ф «Ближайший род-
ственник» (16+)
03.05 Т/с «Пригород» (16+)
03.35 Т/с «Нижний этаж» (12+)
04.00 «Город гангстеров» (16+)
04.55 Т/с «В поле зрения-4» (16+)
05.45 Т/с «Люди будущего» (12+)
06.40 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

06.00 «Итоги недели»
06.55 ,09.55 ,12.20 ,
14.00 ,14.55 ,15.45 ,

18.05 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05,14.05 Х/ф «Склифосов-
ский-4» (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 Х/ф «Ах водевиль, во-
девиль...» (12+)
12.25 «Образцовое долголе-
тие» (16+)
12.40 «В гостях у дачи» (12+)
13.00,03.00 «Парламентское
время» (16+)
15.00 Д/ф «История генерала Гу-
рова: банда Николаева» (16+)
15.30 М/ф «Детки из класса
402» (6+)
15.50 «Достояние респуб-
лики» (12+)
18.10,22.30,01.30,02.30,04.40
«Патрульный участок» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.20,04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.25,23.35 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Теория загово-
ра» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30,00.30,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
22.50,01.50,04.00 «События.
Итоги» (16+)
23.40 Д/ф «История генера-
ла Гурова: детоубийца» (16+)
00.10 «Город на карте» (16+)
02.50 «Действующие лица»

0 5 .0 0 ,
0 4 . 2 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00 «Семейные драмы» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,15.45 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Я,  Франкенш-
тейн» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Вавилон нашей
эры» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25,02.30 Т /с «Спартак:
кровь и песок» (18+)
01.30 Т/с «Без срока давно-
сти» (16+)

06.00  М/с  «Окто-
навты»

06.30 М/с «Миа и я»
(6+)
07.00  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
07.20 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа»
(16+)
09.00,00.00 ,01.45  «Даешь

молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.25 Х/ф «Как разобраться
с делами» (12+)
12.30 ,17.00 ,23.00  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
13.30 «Ералаш»
14.00,19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30,04.45 «6 кадров» (16+)
02.15 «Большая разница» (12+)
03.15 Х/ф «Зловредное вос-
кресенье» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Брат-
ство десанта» (16+)
19.00,01.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.25,22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01.10 «День ангела»

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

03.00 «Новости»
09.10 ,04.30  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20,21.30 Т/с «Лучше не
бывает» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «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 «Структура момента» (16+)
01.25,03.05 Х/ф «Мой кусок
пирога» (16+)
03.40 Т/с «Мотель Бейтс» (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+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

17.50 «Вести». (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Неподкупный» (12+)
23.50 «Вести» (16+)
01.00 Х/ф «Три дня в Моск-
ве» (12+)
02.30 Т/с «Чокнутая» (12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

05.00 «Все будет
хорошо!» (16+)
06.00 «НТВ утром»

07.10,08.05 Т/с «Лесник» (16+)
0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 ,
19.00 «Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
10.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара. Новые серии» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь»
(16+)
21.30 Т/с «Шахта» (16+)
23.30 Футбол. «Вольфсбург»
(Германия) - ЦСКА (Россия).
Лига чемпионов УЕФА
01.40 «Анатомия дня»

02.05 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,21.55 Т/с «Сага о Фор-
сайтах»
12.10 «Пятое измерение»
12.40 Д/ф «Филолог. Николай
Либан»
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.40,23.50 Х/ф «Братья Ка-
рамазовы»
15.10 «Писатели нашего детства»
15.40 М/с «Сати. Нескучная
классика...»
16.20 «Кто мы?»
16.50 Д/ф «Прожить достойно»
17.35 «XV Международный
конкурс имени П.И. Чайков-
ского. Лауреаты и призеры»
18.45 Д/с «Влюбиться в Ар-
ктику»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Искусственный отбор»
20.45 Д/ф «Дед и внук»
21.15 «Острова»
22.45 «Игра в бисер»
23.45 «Худсовет»
01.15  Б.  Барток. «Квинтет
для фортепиано и струнного
квартета»

07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 М/с  «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Дублер» (16+)
13.30,14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Мой парень из
зоопарка» (12+)
01.05 Х/ф «Даю год» (16+)
02.55 Т/с «Пригород» (16+)
03.25 Т/с «Нижний этаж» (12+)
03.50 «Город гангстеров» (16+)
04.40 Т/с «В поле зрения-4» (16+)
05.35 Т/с «Люди будущего» (12+)
06.30 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

06.00 ,22.50 ,01.50 ,
04.00  «События.
Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Зоома-

ния»  (6+)
06.55,09.55,11.20,13.05,14.10,
15.05,16.45,18.05 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-

да» (Серов) (16+)
09.30,14.15 Х/ф «Склифосов-
ский-4» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30,18.10,22.30,01.30,02.30,
04.40 «Патрульный участок»
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Баллада о доб-
лестном рыцаре Айвенго» (16+)
13.10,21.30,00.30,03.00,05.00
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.10 «Сфера самоуправле-
ния» (16+)
15.25 М/ф «Конек-горбунок» (6+)
16.50 Х/ф «Ах водевиль, во-
девиль...» (12+)
19.00 «События»
19.15,02.20 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.25,23.35 «Полный абзац» (16+)
19.30 Д/ф «История генера-
ла Гурова: детоубийца» (16+)
20.00 Д/ф «Алёна Апина. А
любовь она и есть...» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25,04.30 «События. Ак-
цент» (16+)
23.40 «Урал. Третий тайм»  (12+)
00.10  «Все о загородной
жизни» (12+)
02.50 «Действующие лица»

0 5 .0 0 ,
0 4 . 3 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00 «Семейные драмы» (16+)

07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Жадность» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Вавилон нашей
эры» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
22.10 «Знай наших!» (16+)
23.25,02.30 Т /с «Спартак:
кровь и песок» (18+)
01.30 Т/с «Без срока давно-
сти» (16+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)

07.00 М/с «Пингви-
ненок Пороро»
07.20 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00,00.00 «Даешь моло-
дежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30,22.00 Т/с «Лондонград.
Знай наших!» (16+)
12.30,14.30,19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

13.30 «Ералаш»
14.00,21.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00,23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
00.30,03.00 «Большая разни-
ца» (12+)
01.30 Х/ф «Зловредное вос-
кресенье» (16+)
03.50 Х/ф «Приключения жел-
того чемоданчика»
05.25 «6 кадров» (16+)
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  «Братство
десанта» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Груз без марки-
ровки» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Свидание с мо-
лодостью» (12+)
01.45 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
03.30 Х/ф «Выстрел в спину»

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

03.00 «Новости»
09.10 «Контрольная за-

купка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Лучше не быва-
ет» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «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 «Танкисты своих
не бросают» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости»
00.20 «Политика» (16+)
01.25,03.05 Х/ф «Кагемуша» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.50,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Чужая милая» (12+)
22.55 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.35 Х/ф «Труффальдино из
Бергамо» (12+)
02.00 Т/с «Чокнутая» (12+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

05.00 «Все будет
хорошо!» (16+)
06.00 «НТВ утром»

07.10,08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
10.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара. Новые серии» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40  Т /с  «Шеф.  Новая
жизнь» (16+)
21.35 Т/с «Шахта» (16+)
23.30 Футбол. «Валенсия»
(Испания) -  «Зенит» (Рос-
сия). Лига чемпионов УЕФА
01.40 «Анатомия дня»
02.05  «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор»
02.35 «Главная дорога» (16+)
03.10  Т/с  «Час  Волкова»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,21.55 Т/с «Сага о Фор-
сайтах»
12.10 «Красуйся, град Петров!»
12.40,20.40 «Правила жизни»
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.40,23.50 Х/ф «Братья Ка-
рамазовы»
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
15.10 «Писатели нашего дет-
ства»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20,22.45 «Кто мы?»
16.50 «Острова»
17.35 «XV Международный
конкурс имени П.И. Чайков-
ского. Лауреаты и призеры»
18.40 Д/ф «Франческо Пет-
рарка»
18.45 Д/с «Влюбиться в Ар-
ктику»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
21.10 «Власть факта»
23.10 Д/ф «Долина реки Ор-
хон. Камни, города, ступы»
23.45 «Худсовет»
01.00 «Потешки»

07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
удивительные легенды» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с  «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «Мой парень из
зоопарка» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Мужчина с гаран-
тией» (16+)
01.00 Х/ф «Приключения
Плуто Нэша» (12+)
02.45 Т/с «Пригород» (16+)
03.10 Т/с  «Нижний этаж»
(12+)
03.40 «Город гангстеров»
(16+)
04.30 Т/с «В поле зрения-
4» (16+)
05.25 Т/с «Люди будущего» (12+)
06.15 Т/с «Женская лига:
парни, деньги и любовь» (16+)

06.00 ,22.50 ,01.50 ,
04.00  «События.
Итоги» (16+)

06.30 ,15.10  Д/ф
«Зоомания»  (6+)
06.55,09.55,11.10,13.05,14.10,
15.05,16.05,18.05 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-

да» (Серов) (16+)
09.30,14.15 Х/ф «Склифосов-
ский-4» (16+)
10.00 ,02.30  «Депутатское
расследование» (16+)
10.20,18.10,22.30,01.30,04.40
«Патрульный участок» (16+)
10.40 «События УрФО» (16+)
11.15 Х/ф «Китайский сер-
визъ» (16+)
13.10,21.30,00.30,03.00,05.00
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.35 М/ф «Детки из класса
402» (6+)
15.55 М/ф «Мы с Шерлоком
Холмсом» (0+)
16.10 Х/ф «Баллада о доб-
лестном рыцаре Айвенго»
(16+)
16.50 «Образцовое долголе-
тие» (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.20,04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.25,23.35 «Полный абзац»
(16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
20.00 «Ералаш»
21.00 «События. Итоги»
23.40 Д/ф «История генера-
ла Гурова: ленэнерго» (16+)
00.10 Д/ф «Ударная сила» (16+)
02.50 «Действующие лица»

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

04.00  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00 «Семейные драмы»
(16+)

0 7. 00 , 1 9. 00  К ан ал  С .
«ИКС» (12+)
07.30 «Жадность» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «От колыбели до
могилы» (16+)
22.00 «М и Ж» (16+)
23.25,02.50 Т /с «Спартак:
кровь и песок» (18+)
00.30 Х/ф «Тренировочный
день» (16+)

06.00 М/с «Октонав-
ты»
06.30 М/с «Миа и я»

(6+)
07.00  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
07.20 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа»
(16+)
09.00,00.00 «Даешь моло-
дежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30,22.00 Т/с «Лондонград.
Знай наших!» (16+)
12.30,14.30,19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

13.30 «Ералаш»
14.00,21.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00,23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
00.30,02.55 «Большая разни-
ца» (12+)
01.20 Х/ф «Приключения жел-
того чемоданчика»
03.50 Х/ф «Новые приключе-
ния капитана Врунгеля»
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

09.30 «Место происшествия»
10.30 ,12.30  Т/с  «Братство
десанта» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50  Х/ф «Петровка,  38»
(12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Секс-миссия,
или Новые амазонки» (16+)
02.20 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
04.00 Х/ф «Двойной обгон»
(16+)

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

03.00 «Новости»
09.10 «Контрольная за-

купка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20,21.30 Т/с «Танкисты
своих не бросают» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «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 Д/ф «Круговорот Баш-
мета» (12+)
01.20,03.05 Х/ф «В поисках
Ричарда» (12+)
03.40 Т /с  «Мотель Бейтс»
(16+)

05.00,09.15
«Утро Рос-

сии» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.50,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)

15.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00  Т /с  «Чужая милая»
(12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 Х/ф «Труффальдино из
Бергамо» (12+)
02.00 Т/с «Чокнутая» (12+)
03.55 «Комната смеха»
(12+)

05.00 «Всё будет
хорошо!» (16+)
06.00 «НТВ утром»

07.10 ,08.05  Т /с  «Лесник»
(16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
10.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара.  Новые серии»
(16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40  Т /с  «Шеф.  Новая
жизнь» (16+)
21.30 Т/с «Шахта» (16+)
23.25 «Анатомия дня»
23.50 Футбол. «Спортинг»

(Португалия) - «Локомотив»
(Россия). Лига Европы УЕФА
02.00 «Лига Европы УЕФА.
Обзор»
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Т/с «Сага о Фор-
сайтах»
12.10 Д/ф «Георгий Сперан-
ский»
12.40,20.40 «Правила жизни»
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.40,23.50 Х/ф «Братья Ка-
рамазовы»
14.50 Д/ф «Эдуард Мане»
15.10 «Писатели нашего дет-
ства»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20,22.45 «Кто мы?»
16.50 «Больше, чем любовь»
17.35 «XV Международный
конкурс имени П.И. Чайков-
ского. Лауреаты и призеры»
18.45 Д/с «Влюбиться в Ар-
ктику»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
21.10 «Культурная револю-
ция»
23.15 Д/ф «Старый Зальц-
бург»

23.45 «Худсовет»
01.10 «Розы с юга»

07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 М/с  «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «Мужчина с гаран-
тией» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Всегда говори
«да» (16+)
01.00 М/ф «Труп невесты» (12+)
02.30 «ТНТ-Club» (16+)
02.35,03.00 Т/с «Пригород»
(16+)
03.25 Т/с «В поле зрения-
4» (16+)
04.15,05.10 Т/с «Люди бу-
дущего» (12+)
06.00,06.25 Т/с  «Женская
лига: парни, деньги и лю-
бовь» (16+)

06.00 ,22.50 ,02.00 ,
04.00  «События.
Итоги» (16+)
06.30 ,15.10  Д/ф

«Зоомания» (6+)
06.55,09.55,11.20,13.05,14.10,
15.05,16.20,18.05 «Погода»
(6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30,14.15 Х/ф «Склифосов-
ский-4» (16+)
10.00 Д/ф «История генера-
ла Гурова: ленэнерго» (16+)
10.30,18.10,22.30,01.40,02.30,
04.40  «Патрульный учас-
ток» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Одиноким предос-
тавляется общежитие» (12+)
13.10,21.30,00.40,03.00,05.00
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.15 М/ф «Детки из класса
402»  (6+)
15.55 М/ф «Новые приклю-
чения попугая Кеши» (0+)
16.25 Х/ф «Китайский сер-
визъ» (16+)
19.00 «События»
19.15,04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.25,23.35 «Полный абзац»
(16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Москва бандит-
ская» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.40 «Что делать?» (16+)
00.10 Модный ТЖ «Мельни-
ца» (12+)
02.50 «Действующие лица»

05.00,
0 4 . 2 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00 «Семейные драмы» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Жадность» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «От колыбели до
могилы» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Огонь из преис-
подней» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25,02.30 Т /с «Спартак:
возмездие» (18+)
01.30 Т/с «Без срока давно-
сти» (16+)

06.00  М/с  «Окто-
навты»
06.30 М/с «Миа и я»

(6+)
07.00  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
07.20 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00,00.00 «Даешь моло-
дежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

11.30,22.00 Т/с «Лондонград.
Знай наших!» (16+)
12.30,14.30,19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
13.30 «Ералаш»
14.00,21.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00,23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.25 Х/ф «Новые приключе-
ния капитана Врунгеля»
03.00 Х/ф «Кровавая леди
Батори» (16+)
05.05 М/с «Великий человек-
паук» (6+)
05.35 «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»
10.30,12.30,01.45 Х/ф «Чело-
век с бульвара Капуцинов» (12+)
13.05,03.40 Х/ф «Марш-бро-
сок» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» (12+)
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Ñ äí¸ì
ðîæäåíèÿ!
Äîðîãàÿ

Òàìàðà Èâàíîâíà ÊÈÐÅÅÂÀ!
Пусть умчатся подальше невзгоды,
Будет меньше обидных потерь,
В жизни - только "хорошей погоды",
Рядом - только надёжных друзей!

В.В.Садовникова

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Пусть радуют сюрпризы, улыбки и цветы,
И поскорее в жизни исполнятся мечты!
Пусть каждый день приходит, чтоб счастье подарить,
И в жизни будет повод всегда счастливой быть!

В.В.Садовникова

Äîðîãàÿ
Ãàëèíà Íèêîëàåâíà ÕÀÓÑÒÎÂÀ!

Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!

Äîðîãàÿ
Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà ÌÀÇÍÅÂÀ!

Профсоюзный комитет завода и
областной комитет профсоюза выра-
жают глубокие соболезнования гене-
ральному  директору АО «Серовский
механический завод» А.А.Никитину в
связи с безвременной кончиной вну-
ка Александра.

Администрация и трудовой коллек-
тив АО «Серовский механический за-
вод» выражают глубокие соболезно-
вания генеральному директору
А.А.Никитину в связи с безвременной
кончиной внука Александра.

Дорогие наши мама, папа!
От души хотим мы вам сказать:
С круглой датой дружно поздравляем!
Крепко и с душой хотим обнять.

Äîðîãèå
Ëåîíèä Íèêîëàåâè÷ è Ëþáîâü Âàñèëüåâíà

ÏÎÑÒÍÈÊÎÂÛ!

Пусть годы медленней идут,
Родные радость вам несут.
Как прежде, эту жизнь любите,
Свою заботу нам дарите!

Дети и внуки

Пускай юбилей замечательный твой
Наполнит весь дом добрым, ласковым светом,
Припомнятся пусть дорогие минуты,
И сразу согреется сердце уютом.
Такие мои от души пожеланья:
Здоровья покрепче, тепла, пониманья!
И только в хорошее верить всегда,
Чтоб счастьем наполнились дни и года!    Л.В.Протасова

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

«Новости»
09.10 ,04.35  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Танкисты своих
не бросают» (16+)
14.25 ,15.15  «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Х/ф «20000 дней на
Земле» (16+)
02.40 Х/ф «Голубая волна» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.50,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Кривое зеркало» (16+)
22.50 Х/ф «Молодожены»
(12+)
00.45 Х/ф «Люблю, потому
что люблю» (12+)
02.45 «Горячая десятк а»
(12+)
03.50 «Тайная власть ге-
нов» (12+)

05.00 «Все будет
хорошо!» (16+)
06.00  «НТВ ут-

ром»
07.10,08.05 Т/с «Лесник»
(16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Вы-
соцкой» (12+)
10.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара.  Новые серии»
(16+)
12.00,13.20 «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.40  Т /с  «Шеф.  Новая
жизнь» (16+)
23.35 Х/ф «За пределами

закона» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.40  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Молодой Карузо»
11.50 Д/ф «В. Филатов»
12.20 «Письма из провин-
ции»
12.45 «Правила жизни»
13.15 Х/ф «Кутузов»
15.10 «Царская ложа»
15.50,23.00 «Кто мы?»
16.20 Спектакль «Перед за-
ходом солнца»
19.45,01.55 «Искатели»
20.30 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались»
22.05 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Художник»
01.40 М/ф «Глупая...»
02.40 Д/ф «Соловецкие ос-
трова. Крепость Господня»

07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
удивительные легенды»
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-

ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «Всегда говори
«да» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman.
Лучшее» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Пос-
ледний сезон» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов-5» (18+)
03.45 М/ф «Волшебный меч»
(12+)
05.30 Т/с «Пригород» (16+)
05.55 Т/с «В поле зрения-4»
(16+)
06.50 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

06.00,22.50,01.55,04.00
«События.  Итоги»
(16+)

06.30 Д/ф «Зоомания»
(6+)
0 6 . 5 5 , 0 9 . 5 5 , 1 1 . 2 0 , 1 2 . 5 0 ,
13.55,15.05,16.25,18.05 «По-
года» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»

(Серов) (16+)
09.30,14.00 Х/ф «Склифосов-
ский-4» (16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
1 0 . 3 0 , 1 8 . 1 0 , 2 2 . 3 0 , 0 2 . 3 0 ,
04.40 «Патрульный участок»
(16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Я шагаю по Моск-
ве» (16+)
12.55,21.30,03.00,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.50 «Сфера самоуправле-
ния» (16+)
15.10 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
15.25 М/ф «Детки из класса
402» (6+)
15.45 М/ф «Малыш и Карл-
сон», «Карлсон вернулся»
(0+)
16.30 Х/ф «Валентин и Вален-
тина» (16+)
19.00 «События»
19.15 Х/ф «Баллада о добле-
стном рыцаре Айвенго» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25,02.20,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.35 Х/ф «Ангел-А» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии»
(0+)
02.50 «Действующие лица»

0 5 . 0 0 ,
2 0 . 0 0

«Территория заблуж-

дений» (16+)
06.00 «Семейные драмы» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «Жадность» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
12.00 ,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Огонь из преис-
подней» (16+)
17.00 «Скорая помощь» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
22.00,03.10 Х/ф «Побег из
Шоушенка» (16+)
00.40 Х/ф «Потустороннее»
(16+)

06.00 М/с «Октонав-
ты»

06.30 М/с «Миа и я»
(6+)

07.00 М/с «Пингвиненок По-
роро»
07.20 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа»
(16+)
09.00  «Даешь молодежь!»
(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Т/с «Лондонград. Знай

наших!» (16+)
12.30,14.30 Т/с «Воронины»
(16+)
13.30 «Ералаш»
14.00,19.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00,22.35 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 М/с «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (12+)
23.35 Х/ф «Кровавая леди
Батори» (16+)
01.40 «6 кадров» (16+)
03.05 Х/ф «Проклятие моей
матери» (16+)
04.55 М/с «Великий человек-

паук» (6+)
05.50  «Музыка на
СТС» (16+)

0 6. 00 , 1 0 .0 0 , 1 2 .0 0 ,
15.30,18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Х/ф «Осво-
бождение» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.30,06.15 Х/ф «Мой
ласковый и нежный
зверь»

06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»

07.40 Т/с «Лист ожидания» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Вера Василье-
ва. Нечаянная радость» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «Опекун» (12+)
15.45 «Голос» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10 «ДОстояние РЕспуб-
лики: Михаил Боярский»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Хоть раз в жиз-
ни» (16+)
01.00 Х/ф «Хищники» (18+)
03.00 Х/ф «Джек-медвежо-
нок» (16+)
04.50 «Контрольная закупка»

04.50 Х/ф
« П е р е -

хват» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05  «Диалоги о живот-
ных» (12+)
08.00,11.00,14.00 «Вести» (12+)
08.20,11.10,14.20 «Вести-

Урал» (12+)
08.30 «Военная програм-
ма» (12+)
09.00 «Танковый биатлон» (12+)
10.05 «Стаханов. Забытый
герой» (12+)
11.20 «Моя жизнь сделана
в России» (12+)
12.00,14.30 Х/ф «Не уходи» (12+)
16.20 «Субботний вечер» (12+)
17.15 Х/ф «Весомое чув-
ство» (12+)
19.10 «Знание - сила» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 Х/ф «Холодное блю-
до» (12+)
00.35 Х/ф «Кружева» (12+)
02.45 Х/ф «Пристань на том
берегу» (12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

04.40 «Все будет
хорошо!» (16+)
05.35  Т /с  «Луч-

шие враги» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00,10.00,13.00 «Сегодня»
08.20 «Жилищная лотерея
Плюс» (0+)
08.45 «Медицинские тайны»
(16+)
09.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поеди-
нок» (0+)
11.55  «Квартирный воп-
рос» (0+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 Х/ф «След тигра» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова»
23.00 Т/с «Петрович» (16+)
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф
«Мы с
вами где-

то встречались»
12.10 «Большая семья»
13.05  Д/с  «Нефронтовые
заметки»
13.35 «Очевидное-неверо-
ятное»
14.45 Х/ф «Мистер Икс»
16.20 Д/ф «Дагестан. Древ-
ние ворота Кавказа»
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Романтика романса»
18.25 Х/ф «Иван Грозный»
21.20 Д/ф «Горе уму,  или
Эйзенштейн и Мейерхольд:
двойной портрет в интерье-
ре эпохи»
22.20 Х/ф «Вечное сияние
чистого разума»
00.10 Д/ф «Жизнь пингвинов»
01.00 Джеки Террассон на
джазовом фестивале в
Сент-Эмильоне
01.50 М/ф «Заяц, который

любил давать советы»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Феррара - обитель
муз и средоточие власти»

07.00 «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)

07.35,08.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (12+)
07.55 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00,23.30 «Дом-2» (16+)
12.00,19.30 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
12.30,01.00 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование»
14.25 «Comedy Woman.
Дайджест» (16+)
14.45 «Comedy Woman.
Лучшее» (16+)
16.45 Х/ф «Гарри Поттер и
Дары смерти...» (12+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
01.30 Х/ф «Фредди мертв:
последний кошмар» (18+)
03.20 «Том и Джерри и Вол-
шебник из страны Оз» (12+)
03.55 Т/с «Пригород» (16+)
04.20 Т/с «В поле зрения-4»
(16+)
05.10 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)
06.00,06.30 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара» (12+)

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

участок» (16+)
06.45 «События УрФО» (16+)
07.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
07.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Информационная програм-
ма «День города» (Серов) (16+)
10.30,11.25,11.55,12.55,13.50,
16.55,18.55,20.55 «Погода» (6+)
10.35 М/ф «Вовка в триде-
вятом царстве» (0+)
10.55 «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 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
13.55 «Образцовое долголе-
тие» (16+)
14.10 М/ф «Чучело-мяучело» (0+)
14.20,02.45 Х/ф «Вокзал для
двоих» (12+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15,21.00 «Итоги недели»
17.45 Д/ф «История генерала
Гурова: изображая зверя» (16+)
18.15 Д/ф «Москва бандитс-
кая» (16+)
19.00 Х/ф «Человек ноября» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)

22.10 Х/ф «Склифосовский-4»
00.30 Х/ф «Ангел-А» (16+)
02.00 «Музыкальная Европа» (0+)
05.00 Д/ф «Зоомания» (16+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Побег из Шоушенка»
(16+)

05.50,07.30 Х/ф «Придурки из
Хаззарда» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.00 «Автоквест» (16+)
08.20 Х/ф «Тот самый чело-
век» (16+)
10.00 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки-3» (6+)
11.30 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00,04.45 «Вечно молодой.
Две жизни Сергея Бодрова» (16+)
20.00 Х/ф «Брат» (16+)
00.20 Х/ф «Кавказский плен-
ник» (16+)
02.20 Х/ф «Война» (16+)

06.00  М/с  «Том и
Джерри»
06.05,03.05 Х/ф «Про
Красную Шапочку.

Продолжение старой сказки»
07.25 М/с «Пингвиненок По-
роро»
08.00 М/с «Йоко»
08.30 М/с «Смешарики»

09.00 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
09.55 М/с «Пушистые против
зубастых» (6+)
11.30 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
12.30 «Большая маленькая
звезда» (6+)
13.30 М/с «Приключения Тин-
тина. Тайна единорога» (12+)
15.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 М/с «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (12+)
19.30 «Дикие игры» (16+)
20.30 Х/ф «Звездный путь» (16+)
22.55 Х/ф «Авантюристы» (12+)
00.45 «Даешь молодежь!» (16+)
01.15 Х/ф «Проклятие моей
матери» (16+)
04.25 М/с «Великий человек-
паук» (6+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.50 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00,18.30 «Сейчас»

10.10 Т/с «След» (16+)
19.00  Т /с  «Место встречи
изменить нельзя» (12+)
02.00 Х/ф «Освобождение» (12+)

05.25 ,06.10  М/ф
«Храбрая сердцем»

(12+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 ,

15.00 «Новости»
07.05 Т/с «Лист ожидания»
(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 Д/ф «Теория загово-
ра» (16+)
13.10 Х/ф «Суета сует»
15.15 Д/ф «Люди, сделав-
шие Землю круглой» (16+)
17.20 «Время покажет»  (16+)
19.00,22.30  «Точь-в-точь»
(16+)
21.00 «Воскресное время»
23.40 Д/ф «Сказки Пушки-
на. Версия авангардиста»
00.45 Х/ф «Восход Мерку-
рия» (16+)
02.50 Х/ф «Домашняя рабо-
та» (16+)
04.20 «Контрольная закуп-
ка»

05.30 Х/ф
« О д и н о -

ким предоставляется обще-
житие» (12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер»

(12+)
08.20,03.30 «Смехопанора-
ма Е. Петросяна» (12+)
08.50  «Утренняя почта»
(12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.10 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
13.25 ,14.20  Х/ф «Время
любить» (12+)
17.30 «Главная сцена» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «От праздника к
празднику» (12+)
02.30 «Стаханов. Забытый
герой» (12+)
03.55  «Комната смеха»
(12+)

05.00 «Все будет
хорошо!» (16+)
06.05 ,01.05  Т /с

«Лучшие враги» (16+)
0 8. 00 , 1 0 .0 0 ,1 3 .0 0 , 1 7. 4 0
«Сегодня»
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 Д/ф «Хрущев.  Пер-
вый после Сталина» (16+)
14.20  «Следствие ве-

дут...» (16+)
15.20 Чемпионат России по
футболу 2015-2016. «Мор-
довия» – ЦСКА
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
20.00 «Большинство»
21.15 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Час Волкова» (16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Дон Сезар де
Базан»
12.10 Д/ф «Зураб Соткила-
ва: «Добавьте сердце!»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.15 «Кто там...»
13.45 Д/ф «Жизнь пингви-
но в»
14.30 «Что делать?»
15.15 «Гении и злодеи»
15.45 Спектакль «Пиквикс-
кий клуб»
18.15 «Пешком...»
18.45 «Линия жизни»
19.40 «100 лет после дет-
ства»
19.55 Х/ф «Белый Бим Чер-
ное ухо»
22.50 Опера «Фауст» (16+)
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Аксум»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
11.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
14.25 Х/ф «Гарри Поттер и
Дары смерти...» (12+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.00 Х/ф «Нимфоманка...»
(18+)
03.25 Х/ф «Флиппер» (12+)
05.20 Т/с «Пригород» (16+)
06.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)

06.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
06.20 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
06.40,08.25,11.25,12.20,13.20,
15.15,17.35,22.55 «Погода»
(6+)
06.45,05.35 Д/ф «Зоомания»
(6+)
08.30 ,13.25  Модный ТЖ
«Мельница» (12+)
09.00 ,04.00  Д/ф «Татьяна

Доронина. Легенда
вопреки» (16+)
09.45 Х/ф «Валентин
и Валентина» (16+)

11.30 Д/ф «История генера-
ла Гурова: изображая зве-
ря» (16+)
12.00 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ
для человека» (16+)
12.30 «Итоги недели»
13.00 «В гостях у дачи» (12+)
13.55 Х/ф «Я шагаю по Моск-
ве» (16+)
15.20 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен» (16+)
17.40  «Наше достояние»
(12+)
17.45 Х/ф «Склифосовский-
4» (16+)
20.15 «Достояние республи-
ки» (12+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Х/ф «Человек ноября»
(16+)
02.05 Д/ф «Алёна Апина. А
любовь она и есть» (16+)
03.05 «Ералаш»
04.45 Д/ф «Теория заговора»
(16+)

0 5 . 0 0
«Вечно

молодой. Две жизни
Сергея Бодрова» (16+)

05.40 Х/ф «Кавказский плен-
ник» (16+)
07.40 Х/ф «Брат» (16+)

12.00 ,19.00  Т /с  «Агенты
«Щ.И.Т» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.30 Х/ф «Шерлок Холмс»
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00,03.00 «Военная тайна»
(16+)
02.30 «Автоквест» (16+)
04.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00,01.55 Х/ф «Про
Красную Шапочку.
Продолжение старой
сказки»

07.25 М/с «Пингвиненок По-
роро»
07.55,09.00 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Йоко»
09.05 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
09.30 «Большая маленькая
звезда» (6+)
10.30 «Кто кого на кухне?»
(16+)
11.00 «Успеть за 24 часа»
(16+)
12.00 «Дикие игры» (16+)
13.00 «Руссо туристо» (16+)
14.00  Х/ф «Авантюристы»
(12+)
15.45  «Даешь молодежь!»
(16+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.00 Х/ф «Звездный путь»
(16+)

19.30  Х/ф «Морской бой»
(12+)
22.00 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)
03.45 Х/ф «Валландер. Неуго-
монный» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

11.05 Х/ф «Свидание с мо-
лодостью» (12+)
12.55 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» (12+)
14.55 Х/ф «Не может быть!»
(12+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «Позывной «Стая»
(16+)
02.45 Х/ф «Груз без марки-
ровки» (12+)
04.30 «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)


