
Отдел технического контроля на
любом предприятии выполняет очень
важную функцию – не пропустить
бракованную продукцию. Особенно
это важно на самых ранних стадиях
обработки, поэтому там, как прави-
ло, трудятся самые опытные и гра-
мотные контролеры. Именно так
можно смело охарактеризовать Ека-
терину Ивановну Пономареву. С
2000 года зона ее ответственности -
кузнечно-прессовый цех и термоуча-
сток. Работу легкой не назовешь, при-
ходится иметь дело с тяжелыми го-
рячими заготовками. Но каждый, кто
работает здесь, понимает, что это
одна из важнейших стадий контроля.

- Наша стадия контроля одна из
первых, мы контролируем соблюде-
ние параметров после штамповки
заготовок и их термической обработ-
ки, - рассказывает Екатерина Ива-
новна. - Если пропустить брак на этой
стадии, то он обязательно скажется
в дальнейшем, при механической
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обработке, только уже времени и сил
на его исправления будет потрачено
гораздо больше. Сначала, конечно,
тяжеловато мне было, приходилось
много времени тратить на изучение
технологических процессов, черте-
жей. А сейчас многие нарушения «на
глазок» замечаешь, все-таки опыт
сказывается.

Свой трудовой путь на механи-
ческом заводе Екатерина Ивановна
начала в 1981 году в цехе 11 по спе-
циальности, в которой продолжает
трудиться и по сей день, - контролер
отдела технического контроля.  Как
и многие, Пономарева пришла на
наше предприятие по совету род-
ственников и ни разу не пожалела о
своем решении. В те годы на Серов-
ский механический стремились по-
пасть многие. Славился завод на
весь город! Затем, чтобы устроить
ребенка в детский сад, ей пришлось
перевестись туда самой.

Когда же дети подросли, Понома-
рева вернулась к уже хорошо знако-
мой трудовой деятельности в ОТК.
Благодаря своей компетентности и
грамотности, уже не первый год она
заменяет старшего мастера на сво-
ем участке. Екатерина Ивановна
воспитала четырех замечательных
детей, двое из них сейчас трудятся
бок о бок со своей мамой - кузнеца-
ми в кузнечно-прессовом цехе. Еще

один сын работает на заводе ферро-
сплавов, дочь делает успешную ка-
рьеру в торговле.

Все свободное время  наша геро-
иня посвящает своей семье. В вы-
ходные маму и бабушку с удоволь-
ствием навещают дети со своими се-
мьями, внуки, а их у Екатерины Ива-
новны уже пять. Большое семейство
собирается за столом, угощаясь ба-
бушкиными пирожками и вареньем
собственного приготовления. В зим-
нее время, когда огородные дела за-
канчиваются: урожай собран,
заготовки закручены, варе-
нье сварено, - Екатерина
Ивановна достает спицы
и клубок с пряжей и вя-
жет. Хобби не только при-
ятное, но и полезное. У
каждого члена семьи есть па-
мятная вещь, сделанная
мастерскими руками
мамы и бабушки.

Старший мастер тер-
мического участка Людми-
ла Владимировна Абра-
менко очень тепло отзыва-
ется о своей коллеге:

- Между работниками

ственную ситуацию. Хорошо ориен-
тируется в технологической доку-
ментации. Подкупает ее доброжела-
тельное отношение к коллегам: все-
гда поможет, подскажет. Молодые
механики - и контролеры, и тружени-
ки цеха - частенько обращаются к ней
за советом. И никому она не отказы-
вает в помощи.

Старший контролер ОТК Лидия
Евгеньевна Зварыгина:

- Е.И.Пономарева - очень ответ-
ственный и самостоятельный работ-
ник. Без подсказок со стороныможет
разобраться в документации, изу-
чить все процессы, в том числе и
абсолютно новые. На протяжении
уже многих лет Екатерина Ивановна
заменяет старшего контролера на
своем участке, когда та отсутству-
ет, и прекрасно справляется со все-
ми обязанностями. Коллектив ее
очень уважает, со всеми она нашла
общий язык. Несмотря на интенсив-
ный рабочий график, у  нее прекрас-
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цеха и контролерами ОТК зачастую
существует много противоречий. За-
дачи разные: работникам сделать
больше деталей, контролерам – не
пропустить брак. Но с Екатериной
Ивановной у нас практически сразу
сложились замечательные, продук-
тивные отношения. Она очень гра-
мотный и ответственный специа-
лист, который умеет разрешить лю-
бую, даже самую сложную, производ-

но получается справляться и с ра-
ботой, и с домашними делами, встре-
чаться с детьми и внуками.

Не так давно Пономарева отме-
тила свой 55-летний юбилей, но сил
и желания работать у нее еще много.
Коллеги только рады тому, что Ека-
терина Ивановна не расстанется с
уже ставшим родным коллективом.

Марина
БАЛАГУРА

ÀØÈ
ÂÅÒÅÐÀÍÛÍ

"Приветствуем радостно
                             город родной,
Дорога ведёт
          к заводской проходной -
Знакомой, просторной,
                                    красивой...
Нас вновь
            на завод пригласили!".
14 июля заводской совет вете-

ранов под руководством Та-
мары Васильевны Свиридо-
вой организовал первую в
этом году экскурсию для
бывших тружеников нашего
предприятия. Она состоя-
лась накануне Дня города и
Дня металлурга, на ней по-
бывали ветераны отдела
главного металлурга. Возле
цеха 9 их встречал некогда
его начальник, а ныне по-
мощник генерального дирек-
тора завода по ГОиЧС
В.Ф.Малкин. Владимир Фёдо-
рович кратко рассказал об
этапах масштабной модерни-
зации производства, которая
идет на Серовском механи-

ческом, провел экскурсантов в цех
9, который раньше занимался выпус-
ков товаров народного потребления,
а теперь делает упор на изготовле-
нии гражданской продукции и госиз-
делий. Ветеранов поразила новая ка-
надская автоматизированная линия
термической обработки на основе га-
зовых камерных печей с защитной
атмосферой, которая была установ-
лена согласно федеральной целевой
программе техперевооружения обо-
ронных предприятий. Затем пенсио-
неров проводили в новый корпус куз-
нечно-прессового цеха, оснащенный
самым современным оборудованием.

- Прием на работу сюда будет? -
живо заинтересовались ветераны.
Услышав, что для этого оборудования
нужны люди высокой квалификации,
тут же закивали головами: "Да мы уже
для внуков своих интересуемся...".

Перед тем, как отправиться в
заводской музей, чтобы осмотреть
его экспонаты и пообщаться в радуш-
ной обстановке, пенсионеры "погос-
тили" в химико-механической лабо-
ратории, где всех тепло встретила
ее руководитель Нэля Николаевна
Саматова. Радости от встречи и раз-
говорам не было конца!

Зоя Михайловна Неугодникова:
- Счастлива побывать на родном

заводе! Приятно видеть, что он из-
меняется в лучшую сторону, возво-
дятся новые цехи - красивые, про-
сторные, светлые, с современным
оборудованием.

Уже 26 лет, как я на заслуженном
отдыхе, более трех десятков связы-
вают меня с Серовским механичес-
ким. Работала технологом в механи-
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ческой лаборатории, которая раньше
входила в отдел главного металлур-
га. В цехе 1 по рабочим вопросам
хоть и редко, но бывать доводилось.
Конечно, он не идет ни в какое сравне-

ние с новым участком кузнечно-прес-
сового цеха! Он просто поразил! И в род-
ной лаборатории тоже появились новые
машины. Пресс, который у нас считался
самым древнейшим, теперь стал одним
из экспонатов заводского музея.

В ноябре заводской коллектив
будет праздновать 85-летие со дня
основания предприятия. В связи с
этим хотела бы от всей души поздра-
вить всех заводчан с круглой датой,
пожелать дальнейших успехов, что-
бы все планы претворялись в жизнь.
Чтобы каждый из механиков каждый
день шел на родной завод в хорошем
настроении, умножая своим доблес-
тным трудом успехи предприятия.

Надежда Николаевна Архипова:
- Серовский механический для

меня, как и для многих механиков,
стал вторым домом. На моих глазах
он строился, расширял производ-
ство. И мы, ветераны, тоже вноси-
ли свой вклад в его становление.-
Нас заменила грамотная, стремяща-
яся к инновациям молодежь. Увере-
на, что руководство предприятия
идет правильным курсом.

От лица всех ветеранов-метал-
лургов хотела бы выразить огром-
ную благодарность Тамаре Василь-
евне Свиридовой, которая органи-
зовала для нас эту встречу. Ведь
наш завод - это наша судьба!

Остается добавить, что эта экс-
курсия для ветеранов-механиков не
последняя. Впереди будут новые, все
они приурочены к праздничной дате -
85-летию со дня основания Серовс-
кого механического завода.

Ирина АНДРЕЕВА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ



Серовскому механическому заводу
исполняется 85! За эти годы пройден
большой путь становления и разви-
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тия. Завод приобрел славную историю, добрые традиции. Он стал частью жизнь
многих серовчан, посвятивших ему свой профессиональный путь. А главное, он
был и остается одним из ведущих предприятий отечественной "оборонки", проч-
но удерживает свои лидерские позиции в машиностроении.

Только за последние четыре года на предприятии было освоено 16 видов госиз-
делий, более 340 видов продукции гражданского назначения. В прошлом году было
завершено строительство современного участка кузнечно-прессового оборудо-
вания для объемной штамповки заготовок. Идёт реализация очередного проекта -
"Реконструкция для создания производства перспективного ряда артснарядов",
который должен быть завершен уже в следующем году.

Завод-орденоносец! Здесь работают люди высокой квалификации, целые тру-
довые династии. А во главе коллектива стоит опытный и грамотный руководи-
тель - Александр Александрович Никитин.

Не хмурься, небо! Дождь, не мороси!
Поярче, солнце, землю освети!
Встречает юбилейный год
Серовский механический завод.
Раскрыты двери проходной,
В цехах гудят станки наперебой,
Немало трудностей сейчас,
Но не сломить рабочий класс.
Есть и у завода свой оплот,
Смена достойная растет.
Мой заводской стаж насчитывает 37 лет.

Новый корпус кузнечно-прессового цеха воз-
вышается рядом с цехом 9, в котором я про-
работала с начала его открытия. Поэтому
мне хочется рассказать о тех людях, с ко-
торыми трудилась рядом все эти годы. Глав-
ные герои моего очерка - руководители цеха,
специалисты технологической службы, БТЗ,
ПРБ, бухгалтерии, а также токари, наладчи-
ки, электрики, механики, диспетчеры, сбор-
щики ламп, гальваники, труженики прессо-
вого и литьевого участков, обслуживающий
персонал. Находясь на заслуженном отды-
хе, из "Трудовой вахты" я узнаю о достиже-
ниях родного завода, родного цеха. Приятно
видеть на страницах заводской газеты зна-
комые лица и фамилии людей, вместе с ко-
торыми вносила свой вклад в производство.

Цех 9 стал самостоятельным подразде-
лением в 1984 году. На пост его руководите-
ля заступил В.Ф.Анисимов - строгий, требо-
вательный. Его задачей было наладить про-
изводственный процесс, твердо поставить
цех на ноги. Он неукоснительно требовал
выполнения плана, налаживал дисциплину.
Сам не спал, порой сутками не покидая цех,
и нам, мастерам, не давал покоя. Работали
в три смены, прихватывая "черные" суббо-
ты. Номенклатура изделий была огромная.
Своим энтузиазмом Владимир Федорович
заразил всех нас. И результат был! Уже в
1985 году коллектив выполнил государ-
ственный план, начал стабильно наращивать
выпуск товаров.

Вскоре Анисимов пошел на повышение,
на его место заступил другой Владимир Фе-
дорович - Малкин. Спокойный, доброжела-
тельный, но не менее требовательный. И
по сей день я отношусь к нему с глубоким
уважением. Его заместителями были
М.Ф.Выродов и Б.М.Есин. Можно сказать, что
и они дневали и ночевали в цехе. В течение
рабочей смены неоднократно их можно было
увидеть то на одном, то на другом участке.
Оба болели за производство.

Энергетик, а затем и заместитель на-

чальника цеха по оборудованию Эрик Генрихо-
вич Эйзенах - мозговой центр коллектива, об-
щее дело и заботу о нем всегда ставил выше
личного благополучия.

Во главе технологического отдела стоял
В.В.Фомин - профессионал, рационализатор.
Внес немало рацпредложений, усовершенство-
вав тем самым ряд технологических процес-
сов. Человек неконфликтный и добропорядоч-
ный. И кадры себе подобрал отличные. В отде-
ле работали прекрасные специалисты - Алек-
сандр и Ольга Тюняевы, Татьяна Реутова, Ольга
Поняхина.

Как сейчас помню: в цехе появилась моло-
дая, красивая женщина - Оля Поняхина. Любо-
пытная в самом хорошем смысле этого слова.
Она вникала во все тонкости производства,
за моим мужем, слесарем-наладчиком Нико-
лаем Ивановичем Садовниковым, ходила, как
хвостик. И он к ней относился с уважением.
Видел, что это не человек-однодневка, а на-
стоящий трудоголик, который хочет приносить
пользу своему цеху. Ольга Юрьевна и по сей
день трудится в нашем 9-ом, сегодня она ин-
женер по нормированию.

Свой "пост" В.Ф.Малкина передал В.В.Фо-
мину, замом к нему назначили В.П.Зонова. О
Зонове сложилось такое впечатление, что он
самый счастливый человек на свете. Всегда
в хорошем настроении, с улыбкой, шутками,
никогда никого не обидит грубым словом.
"Душа компании" - так называют его близкие и
знакомые. Позднее Владимир Павлович воз-
главил цех.

В БТЗ, ПРБ, бухгалтерии работали ответ-
ственные и добросовестные специалисты. БТЗ
возглавляла А.А.Комарова, под ее руковод-
ством были Т.Краева, Г.Мальцева, в ПРБ - В.Яг-
жина, Г.Мазунина, Т.Лаптева. Девчата отлично
ладили между собой, а если в коллективе доб-
рая обстановка, то и труд в радость, и дело
спорится.

В бухгалтерии запомнилась ас своего дела,
бухгалтер, что называется, от Бога Т.Н.Пеле-
вина. Цех в те годы насчитывал почти 700 че-
ловек, компьютеров не было. Счеты - вот ее
рабочий инструмент да еще светлая голова.
Всегда вовремя насчитывала заработную пла-
ту. Добрейшей души человек!

Нельзя не вспомнить старшего табельщи-
ка Татьяну Яковлеву - светлая ей память! Она
была нашим профсоюзным лидером. Ко всему,
к любому делу и к любому человеку, у нее был
честный, открытый подход.

Перед фасадом цеха в своё время разрос-
лась березовая аллея. Симпатичные клумбоч-
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"С днём юбилея! С добрым праздником!
От всей души - счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета
                                              радостью,
Заботой близких и друзей!
Тепло и свет мгновений прошлого
Душа по-прежнему хранит.
Прекрасно всё, что было прожито,
Но лучшее - лишь предстоит!".

В середине лета 26 ветеранов-механиков
встречают свои юбилейные даты.

85 лет в июле исполняется Любови Афана-
сьевне Кузнецовой, Игнессе Николаевне Сер-
геевой, Екатерине Михайловне Суторминой и
Тамаре Викентьевне Щетковой.

О И.Н.Сергеевой рассказывает замести-
тель начальника технологической службы Ана-
толий Аркадьевич Котегов:

- Игнесса Николаевна работала инжене-
ром-конструктором в конструкторско-техноло-
гическом бюро стандартизации. На завод при-
ходили директивные документы по внедрению
новых стандартов и нормативов, и Игнесса
Николаевна занималась их обработкой и адап-
тацией под требования нашего предприятия.
Результаты её трудов до сих пор актуальны.

Свои обязанности она выполняла добросо-
вестно, всегда была рада помочь другим. Была
очень скромной, но настойчивой и требова-
тельной в работе.

В давние времена мы квартиру получили
одновременно в одном доме, поэтому всегда
поддерживали тесное общение, были в хоро-
ших отношениях. Семьями мы часто выезжа-
ли на природу, вместе отдыхали, интересно
проводили время.

Я поздравляю нашу дорогую юбиляршу с
круглой датой и хочу сказать, что на таких лю-
дях, как Игнесса Николаевна, держится завод.
Очень рад, что нам довелось вместе работать.

80-летие празднуют Людмила Ивановна
Букатина, Лидия Семеновна Валитова, Зоя
Петровна Инишева, Лидия Викторовна Кузя-
кина, Валентина Михайловна Логинова, Муста-
фа Халимович Минбаев, Ольга Ивановна Ре-
нева, Валентина Степановна Чувакина и Ва-
лентин Валентинович Пфлуг.

Лауреат Государственной премии за рабо-
ту в области спецтехники, более 40 лет Вален-
тин Валентинович Пфлуг трудился на Серовс-
ком механическом заводе. С нашим предприя-
тием связана его юность, здесь прошло его
становление как специалиста. На одном из стен-
дов в музее истории боевой и трудовой славы
завода помещена его фотография как пример
для тех, кто лишь недавно переступил порог
нашего предприятия.

Пфлуг прибыл к нам по путевке министер-
ства после окончания Златоустовского техни-
кума сельхозмашиностроения. Первые свои
трудовые шаги делал в бывшем цехе 2 брига-
диром ремонтной группы. Первым его настав-
ником, учителем на заводе стал некогда заме-
ститель главного инженера Н.Ф.Ушенин, порт-
рет которого позднее в кабинете инженера
Пфлуга стоял на самом видном месте.

В 1966 году Валентин Валентинович в кол-
лективе отдела главного технолога. Здесь он
проявил себя хорошим организатором при ос-
воении новых изделий, вносил множество по-
лезных новшеств в заводские чертежи, вкла-
дывал свои силы в снижение трудоемкости и
укрепление технологической дисциплины. С его
помощью на предприятии действовала четкая
система учеба брака, появились контрольные
цифры допустимого уровня брака, была внедре-
на система поощрений за экономию металла.

В 1977 году главному технологу Серовско-
го механического завода В.В.Пфлугу была при-
своена Государственная премия за работу в
области специальной техники, а в 1990-м  при-
суждена премия Совета Министров СССР.

 "Здоровы будьте и удачливы без меры!
Желаем Вам успехов, светлой веры,
И пусть Вам путеводная звезда
Жизнь освещает ярко и всегда".
75 лет отмечают Ираида Яковлевна Бенев-

ская, Валентина Павловна Бусленко, Клавдия
Филипповна Кулябина и Галина Ивановна Ра-
гозина.

- Валентина Павловна сначала трудилась
контролером в отделе технического контроля, а
затем уже в коллективе нашего цеха термис-
том, - говорит о Бусленко мастер цеха 1 Людми-
ла Владимировна Абраменко. -  Вообще термист -
профессия уникальная, ведь необходимо знать
не только все тонкости термообработки, но и
понимать металл: как он поведет себя в той или
иной среде, какова будет его плотность, проч-
ность и твердость, сколько понадобится време-
ни для его закалки… Всеми этими знаниями наша
юбилярша обладает в совершенстве! Это спе-
циалист высочайшей грамотности, она отлично
разбиралась в техпроцессах.

Что касается личных качеств Валентины
Павловны, то в коллективе ее помнят как ве-
селую, заводную женщину. Она умела сплотить
вокруг себя не только сверстников, но и моло-
дежь, которая поступала в наш коллектив.

Так что многим молодым рабочим она дала
путевку в трудовую жизнь, научив профессии
в те давние годы, когда молодые люди стреми-
лась приобрести специальность термиста.
Общение с таким человеком, как наша юбиляр-
ша, всегда маленькая радость.

Лично мне запомнилась еще одна такая её
черта, как аккуратность. Любила чистоту и по-
рядок, на рабочем месте следила за культурой

труда. В нашем цехе трудился и сын Валенти-
ны Павловны, который пришел на завод по сто-
пам своей мамы. Такие люди, как она, являют-
ся поистине золотым фонтом завода и города.

Дорогая Валентина Павловна! Мы тебе же-
лаем здоровья, счастья, благодатных дней,
чтобы в кругу друзей Вы отметили и столет-
ний свой юбилей!

70-летие в июле встречают Людмила Анд-
реевна Бескровная, Анатолий Лукич Дергачев,
Любовь Ивановна Дорошенко, Роза Федоров-
на Колесникова и Светлана Павловна Лобас-
това.

- Роза Федоровна пришла к нам в 1968 году
переводом из контролеров ОТК, - рассказыва-
ет специалист военного представительства
заводоуправления Ирина Сергеевна Терещук.
- 43 года трудилась в нашем коллективе. За
эти годы прошла все участки производства от
запуска материалов до выпуска готовой про-
дукции, занимала должности техника, инжене-
ра, специалиста. В течение многих лет испол-
няла обязанности старшего смены участка
сперва в цехе 1, потом в цехе 14. Технически
грамотный квалифицированный специалист, за
свой безупречный труд она неоднократно по-
ощрялась вышестоящим командованием, была
награждена медалью Министерства обороны
РФ "За трудовую доблесть". Всегда принимала
самое активное участие в заводских обще-
ственных мероприятиях.

Когда Роза Федоровна проживала в своем
доме, то ее земельный участок щедро плодоро-
дил различными овощами, из которых она дела-
ла заготовки. Ими потом нас и угощала. Было
очень вкусно! А еще выращивала красивые цве-
ты, которые были настоящим украшением.

Рукодельница - каких поискать! Раньше вя-
зала симпатичные салфетки, потом на какое-
то время забросила это увлечение, а теперь
вот вновь к нему вернулась. Сегодня она еще
осваивает компьютер, Интернет, планшет. В
этом ей помогает любимая дочь, которая яв-
ляется для своей мамы опорой.

С Розой Федоровной мы дружим много лет.
Она очень верный и преданный товарищ, кото-
рый никогда не оставит в трудную минуту, во
времена житейских неурядиц всегда рядом ее
верное и крепкое плечо.

От всего нашего коллектива поздравляю ее
с прошедшим юбилеем и желаю никогда не уны-
вать. Проблемы приходят и уходят, а друзья
остаются!

65 лет исполняется Виктору Александро-
вичу Кишкурину и Людмиле Павловне Петру-
шечкиной.

- Виктор Александрович трудился в инст-
рументальном цехе слесарем по ремонту вен-
тиляции и отопления, - рассказывает о юбиляре
ветеран цеха 4 Ольга Николаевна Лямина. -
Сперва слесарей в цехе было четверо, потом
уменьшилось вдвое, и затем и вовсе Виктор
Александрович остался один, так что на его
плечи легла вся ноша слесарных работ. Как спе-
циалист, он всегда был на хорошем счету у ру-
ководства нашего производственного подраз-
деления. Нареканий в его адрес по работе никог-
да не слышала, а вот добрые отзывы - приходи-
лось, и не раз. Трудился на совесть, вкладывая
в свое дело не только старание, но и душу.

По характеру очень общительный, привет-
ливый, обаятельный, как ни встретишь его -
всегда с улыбкой, в хорошем настроении, ко-
торое и старался передать другим. Неудиви-
тельно, что в коллективе он со всеми находил
общий язык. И всегда старался поддержать
своих коллег, если у них что-то не получалось
по работе или сваливались какие-то житейс-
кие неприятности. Был человеком, неравнодуш-
ным к чужим бедам, а таких сегодня нечасто
встретишь!

На нашем предприятии трудилась и жена
Виктора Александровича, а сегодня и сын. Так
что Кишкурины - это заводская династия, о кото-
рой можно говорить с гордостью и уважением.

60-летие в июле у Елены Федоровны Федо-
ровой и Ирины Васильевны Щербаковой.

Ирина Васильевна работала в заводском
здравпункте фельдшером с 1977 года. Вела
самостоятельный прием больных, владела
методикой оказания скорой и неотложной по-
мощи при травмах и неотложных состояниях,
техникой перевязок и внутривенных, внутри-
мышечных и подкожных инъекций. В закреп-
ленных за ней цехах проводила профилакти-
ческую работу по снижению заболеваемости и
травматизма, санпросветработу, помогала
цеховому врачу в проведении целевых про-
филактических осмотров и флюорографичес-
ких обследованиях рабочих.

Ирина Васильевна постоянно повышала
свой профессиональный уровень. В работе
была аккуратна, добросовестна. В трудовом
коллективе и среди пациентов пользовалась
заслуженным уважением. За добросовестный
труд неоднократно поощрялась администраци-
ей медсанчасти нашего предприятия. Заводс-
кой стаж И.В.Щербаковой насчитывает 35 лет.
"Желаем здоровья на долгие годы,
И чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб радость и счастье не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки!".

Ирина АНДРЕЕВА
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ки горят разноцветьем цветов, есть здесь и
уютные беседки для отдыха трудящихся. Кру-
гом - чистота и порядок. Это заслуга завхоза
А.Курбатовой. Она первая взялась за благо-
устройство территории возле цеха. С утра,
бывало, выдаст всё необходимое на участки и
тут же бежит к своему "детищу" - с любовью
поливает и полет клумбы. Рядышком с ней в
помощницах Л.И.Коршунова - кладовщик рем-
базы.

Добротой и особой заботой
Ты всегда окрыляла людей,
И они приходили с охотой
В дом открытый и полный людей.
Людмила Ивановна пришла к нам из цеха

2. Добрая, отзывчивая, каждого своим теплом

согреет, последним куском поделится. Я назы-
ваю её "Родник душевной доброты". И по сей
день её навещают заводские подруги.

 "Есть у нее такая стать - людям в жизни
помогать". Эти слова адресую  председателю
заводского профсоюзного комитета Е.И.Арте-
менко. 15 апреля 1999 года состоялась выбор-
ная профсоюзная конференция, на которой
была выдвинута единственная кандидатура на
должность председателя первичной профсо-
юзной организации нашего предприятия. Подав-
ляющим большинством голосов конференция
избрала на пост председателя Елену Иванов-
ну Артёменко, которая до сей поры трудится в
этой должности. И раньше рабочие шли к ней с
просьбами, обидами, за советом. И сегодня к
ней не зарастает народная тропа. А начинала
она свой трудовой путь тоже в нашем цехе.

Александра Ивановна Кадрова. Когда-то
наша заводская газета о ней написала: "Кто не
знал Кадрову, тот вряд ли механический завод
назовет родным". Александра Ивановна была
старшим мастеров участка по выпуску това-
ров массового спроса еще в цехе 2. Удиви-
тельнейшая женщина! Она держала в руках
первую лампу из того огромного арсенала, ко-
торый позднее был выпущен с заводской мар-
кой. "Организаторские способности и челове-
ческие качества Кадровой - это сплав высо-
кой пробы", - так сказал однажды об Александ-
ре Ивановне директор завода.

Всегда энергична, темпераментна. Хороший
друг, всегда приходила на помощь. Имела боль-
шой авторитет, умела найти подход к каждому.
Завод действительно был ее вторым домом.
Выдержана, дипломатична, терпеть не могла
сплетен и распрей на участке. А ведь рабо-
тать в женском коллективе непросто: у всех
свои проблемы, заботы. Но она, как истинная
мать большого семейства, старалась выслу-
шать, понять, помочь. Эталон женщины и ру-
ководителя. Жаль, что и ее уже нет среди нас.
Мастера на ее участке тоже были отличные:
Л.А.Едигарьева, Р.А.Маринина, В.С.Костылева,
Н.П.Паньшина, Л.И.Бардышева, С.К.Талова.

Многие почему-то думают, что труд сбор-
щиков ламп намного легче, чем на той же "ме-
ханике". Ан нет! Нарежет какая-нибудь недоте-
па плохо резьбу - бедные руки сборщиц! До
мозолей пальцы натрут. А ведь какие славные
женщины работали в бригадах: Н.Шумова,
О.Берстенева, О.Кислицына, Т.Першина, Л.Ва-
леева, О.Емельянова, Л.Васильева, Т.Россома-
ха, Т.Петрина, О.Кудрина, Л.Печенева, Г.Зами-
ралова, Г.Кишкурина. Цены таким труженицам
нет! С ответственностью подходили к своей
работе кладовщики Н.Сафонова и Л.Есаулко-
ва. Порой и им, как и многим из нас, приходи-
лось задерживаться на работе после смены.
Ничего не поделаешь - производство.

На участке В.А.Ляминой работали мастера
С.Х.Глазырина, В.Н.Багуркина, В.А.Виноградо-
ва, Р.Н.Полянина. Славные, трудолюбивые жен-
щины с открытой душой. Производство знали,
как свои пять пальцев, потому как  сами начи-
нали из рабочих. У каждой - свой характер.
Багуркина - умница, спокойная, честная, Ви-
ноградова - шустрая, добрая, всегда всем и во
всем поможет. Не мастера, а клад! Имеют на-
грады, которые заслужили.

Трудяги, которые освоили все станки в
цехе, работали, не покладая рук, - Л.Логинова,
Е.Четвертных, Е.Сафонова, С.Калюжных, Т.Пе-
тухова, Н.Шанаева, Н.Ишмаева, Л.Кухаренко,
С.Ежова, Г.Казакова, Ф.Трушкова, З.Гурко,
Л.Бейдик, Ф.Труфакина, Б.Перфилов, С.Лучер,
Е.Федорова… Да разве всех упомнишь! Мно-
гие из этих токарей еще долгие годы трудились
на заводе, даже выйдя на заслуженный отдых.

Мы иногда встречаемся на улице, обнимаем-
ся, желаем друг другу здоровья. Они просят,
чтобы почаще писала басни и стихи в нашу
газету.

А какие замечательные труженицы были
на участке гальваники! В.Сухоносова, Э.Рам-
хен, корректировщик М.Абдулина. Они первые
осваивали гальванику. В.Карасева, Р.Смирно-
ва, Т.Жукова пришли в цех чуть позже. Работа
у них была, прямо сказать, не из легких. Всю
смену крутились, как белки в колесе. Пары,
запахи от химикатов, лака - дышать нечем,
вентиляция не всегда помогала. А контроль
строгий, а нормы немаленькие. Мастера О.Бик-
мулина, Г.Симакова помогали, чем могли: сни-
мали детали с подвесок, вели счет, складыва-

ли в ящики и на картон готовые изделия. В  лет-
ний зной потом обливались, зимой замерзали.
Всякое бывало.

На участке литье-
вых машин в основ-
ном работали мужчи-
ны: А.Селиванов,
А.Шишигин, А.Кисли-
цын и одна-един-
ственная женщина -
З.Овчинникова. Муж-
чины - благородные,
Зиночку жалели, рабо-
ту ей старались да-
вать полегче. Да толь-
ко откуда в цехе
возьмется легкая ра-
бота? От запаха плас-
тмассы такие шли
"ароматы" - не дай Бог!

Без диспетчерской службы на производ-
стве никак нельзя. Возглавляла её инженер по
подготовке производства Л.Н.Арешко. С утра
в цехе был слышен ее командирский голос. Под
руководством Любови Николаевны трудились

диспетчеры Т.П.Нефедовская, Л.Н.Юдина и я.
Тоже трудились на совесть. А побегай-ка из
цеха в цех за грузчиками! Мороз, дождь, снег…
Всё надо сдать в цех 14 и по счету - и пласт-
массы, и муфту.

Грузчики пахали в три смены - и мы с
ними. Любовь Николаевну они называли "мам-
кой", и она действительно опекала их, как соб-
ственных детей. Порою эти великовозраст-
ные "детки" бедокурили, она их защищала. А
куда деваться! Труд - адский, замены им не
найти, желающие попасть на их место не вы-
страивались в очередь. Номенклатура изде-
лий в те годы была огромной: цех выпускал
карнизы, полочки, столики, лампы, торшеры,
бра… Только роликов и гаек увозили по 30-40
ящиков за смену на гальванику, а оттуда уже
на сборку. Ребятам, честное слово, и поку-
рить-то некогда было. В.Есаулков, Д.Есаул-
ков, Н.Зарайский, В.Зарайский, А.Кравченко,
В.Талов буквально горели на работе. Д.Елсу-
ков - красавец, парень-трудяга. Он и на по-
грузчике, он и на каре. Активно занимался
спортом. Принимал участие во всех заводс-
ких соревнованиях, защищая честь цеха, ча-
сто одерживал победы. Любила его, без гром-
ких слов, как сына.

Невозможно представить огромный цех без
ремонтной службы. В её коллективе подобра-
лись тоже отличные специалисты. Под руко-
водством механика В.Логинова были слеса-
ри, наладчики: Н.Садовников, В.Смирнов,
Л.Гриценко, В.Ведерников, С.Арешко, А.Жуков,
А.Васильев, С.Горбунов. Многие перешли сюда
ещё со 2-го цеха. Про каждого можно сказать:

мастер - золотые руки.
Энергетик цеха В.Брек - спокойный,

уравновешенный, знающий свое дело че-
ловек, замещал его А.Лаптев - весельчак и
балагур.

В.Мишарин, А.Юдин, В.Наймушин, П.Киш-
курин - асы своего дела. Т.Мишанова - акти-
вистка, спортсменка-лыжница. Незамени-
мая в рембазе и электроотделе.

Тарный цех был невелик и не так техни-
чески оснащен, как основные цехи предпри-
ятия. Его костяк составляли в основном
женщины. Ручной труд составлял 44,3 про-
цента. Ему мало уделялось внимания, так
как он считался вспомогательным, но без
этого подразделения обойтись было нельзя
- без него наша продукция оставалась бы на
территории завода. Его присоединили к на-
шему, девятому цеху.

Женщины-виртуозы! Одним ударом вби-
вали гвоздь в доску. Доски сырые, тяже-
лые, их надо разрезать на заготовки, ско-
лотить из них ящики, пустить на покраску,
повесить на конвейер. Работа совсем не
женская. "Коллектив небольшой, но рабо-
тает с душой" - так говорили про женщин
тарного. Много своих сил, опыта отдали
этому участку производства П.Семенова,
П.Булычева, Л.Чехомова, Т.Меньшикова.
Руководила ими начальник участка Н.С.Ро-
манова - спокойная, уравновешенная и тре-
бовательная женщина. Она никогда не сры-
валась на крик, но всегда добивалась вы-
полнения плана. В этом, по сути, и состоит
талант руководителя.

Добрейшей души человек, опытный мас-
тер М.Шишигина. Она по-прежнему работа-
ет в цехе. Работает, как и привыкла: с пол-
ной отдачей и с душой.

В лихие 90-е предприятие было на грани
развала, заработную плату не выдавали ме-
сяцами. Тяжелее всех приходилось тем се-

мьям, в которых и муж и жена работали на
заводе. Многие тогда рассчитались, самые
стойкие выдержали все перипетии вместе
с родным предприятием, с родным цехом,
коллективом.

!

85 лет - это не просто очередная круглая
дата. Думаю, для всех механиков это символи-
ческий рубеж, перешагнув который они будут
стараться и дальше развивать завод, строить
смелые планы, работать над освоением новых
направлений производства. За всю историю на-
шего предприятия механики показали, что они
умеют бороться с трудностями, какого бы мас-
штаба они ни были. Свой юбилей коллектив Се-
ровского механического встречает с твердой ре-
шительностью и дальше работать с отдачей,
на результат.

Сегодня цех 9 возглавляет Юрий Ми-
хайлович Зайченко. В цехе работают опыт-
ные наладчики с ЧПУ А.Мурин, А.Руф, А.Ло-
гинов, А.Ягжин; мастеровые операторы
станков с ЧПУ А.Шамаев, О.Чухлов, А.Ж-
ваков, Е.Варакин, М.Носков, И.Б.Назарько.
По-прежнему занимает свой пост началь-
ник БТК Т.И.Аревкова, контролер Вален-
тина Картузова.

Связи со своим заводом не теряю. Яв-
ляюсь внештатным автором нашей "Тру-
довой вахты", участвую в заводских твор-
ческих конкурсах, помогаю Т.В.Свиридовой
в работе с инвалидами, посещаю занятия
в клубе книголюбов под председатель-
ством И.П.Корниенко. Огромную благодар-
ность выношу директору механического
завода А.А.Никитину и председателю за-
водского совета ветеранов Т.В.Свиридо-
вой за внимание и за заботу о нас, бывших
тружениках.

От всей души поздравляю тружеников
предприятия и ветеранов с 85-летием на-
шего родного завода! Уверена, что юбилей-
ный год обязательно будет успешным для
всего коллектива Серовского механическо-
го завода!

Родному заводу хочу пожелать:
Своих позиций не сдавать,
Расти и крепнуть год от года,
Заказов больше получать!
И производственных побед,
Еще на много-много лет!!!

Валентина САДОВНИКОВА,
ветеран цеха 9

Û - ÌÎËÎÄÛÅ!Ì

На Серовском механическом заводе
прошла творческая акция для детей работ-
ников нашего предприятия, организован-
ная заводской молодежной организацией.
Ребятишкам было предложено нарисовать
рисунок на тему "Серов - город для детей".
Мальчишки и девчонки в своих работах
изобразили свой родной город так, как они
его видят и чувствуют.

В конкурсе приняли участие двенадцать
человек. Самой юной художнице всего 3
годика, это Арина Арьева - дочь инженера
по метрологии Ю.С.Арьевой. Несколько
рисунков подготовила 11-летняя Яна Саль-
никова - дочка контролера ОТКиМ Н.В.Мак-
симовой. Также к конкурсу подготовили
свои работы, выполненные карандашами
или красками, 4-летняя Яночка Кисилева,

Ãîðîä
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6-летний Руслан Манилов, 7-летний Игорь
Благодир, 8-летние Матвей Мальцев, Сне-
жаночка Баширова и Даша Камаятдинова,
10-летние Ирина Кузнецова и Даша Коптя-
кова, 11-летняя Эвелина Андреева и са-
мый старший участник, 13-летний Ефим
Разбойников.

Родители, безусловно, также сыграли
свою роль - они подсказывали, помогали,
давали вдохновение своим чадам. Все дет-
ки получат в подарок сладкий приз и на-
бор для рисования.

Это была очередная, одна из многих
творческих акций для детей, которые про-
водит заводская молодежная организа-

ция. Подобный конкурс собираемся объя-
вить к 85-летию со дня основания нашего
предприятия. И, кроме подарков, будем
вручать деткам специальные дипломы. Так
что внимательно следите за объявления-
ми в "Трудовой вахте" и принимайте учас-
тие в заводских конкурсах вместе со свои-
ми детьми!

Елена АНДРЕЕВА,
председатель заводской
молодежной организации

Рисунки Снежаны БАШИРОВОЙ, Яны
КИСИЛЁВОЙ, Ирины КУЗНЕЦОВОЙ



1. Загадка: «Без него плачемся,
                     А как появится,
                     От него прячемся».
2. Этот начальник цеха Серовского механического завода

празднует свой день рождения в первом летнем месяце.
3. Участок земли с искусственно созданным травяным по-

кровом.
4. То, с чем у школьников в первую очередь ассоциируется лето.
5. «Гудящий ветродуй», который неплохо спасает от жары.
6. «Лето - это маленькая жизнь порознь.
Тихо подрастает на щеках поросль.
Дом плывет по лету - а меня нету.
Лето - это маленькая жизнь».
Фамилия автора-исполнителя песни.
7. «Как хорош он, летний …,
Фруктами всегда богат.
Вишен стройных целый ряд –
Рубином ягоды горят».
8. «Словно шарик - желтый, яркий,

Или чуточку зеленый,
Как арбуз, растёт, где жарко,
Ароматный плод, знакомый».
9. «Бывает, все на  свете хорошо,
В чем дело - сразу не поймешь.
А просто летний дождь прошел,
Нормальный летний дождь». Фамилия актера, исполнив-

шего эту песню в фильме «Я шагаю по Москве».
10. Часть женского гардероба, очень необходимая во вре-

мя летнего отпуска.
11. Загадка:
«Жаркий, знойный, душный день,
Даже куры ищут тень.
Началась косьба хлебов,
Время ягод и грибов.
Дни его - вершина лета,
Что, скажи, за месяц это?».
12. Подсолнечное масло с очень летним названием.
13. Один из цветочных фаворитов июня. Этот цветок - пре-

красная лиана для декорирования ажурных решеток, беседок, арок.
14. Страна, временно закрытая для отдыха россиян.
15. У театральных трупп они начинаются летом.
16. «Утром рано на заре
Выступает на траве».
17. Самый противный летний кровосос.
18. Один из праздников июня.
19. «Оно, шумит, бурчит, поет,
Здесь волны водят хоровод,
И любит отдыхать народ,
Здоровье каждый обретет.
А, может, просто отдохнет.
Тут лучший климат для ребят,
Приехать летом каждый рад».
20. История о том, как двое не самых молодых людей, Коль-

цов и Сумароков, волею судьбы оказались летом вожатыми
в пионерском лагере в компании в меру энергичного руковод-
ства и не в меру энергичных детей. Все бы ничего, да только
попали они туда прямо с арестантской шконки. Сначала Коль-
цов, будучи весьма уважаемым профессиональным сотруд-
ником МВД, имеющий за плечами две поездки в Чечню, вдруг
по неосторожности совершает убийство своего коллеги. Ста-
раниями родственников покойного попадает на «черную» зону…
Назовите название российского фильма.

21. То, что люди уносят с пляжа.
22. Подводное плавание со специальным снаряжением.
23. 20 июля 1896 года произведена первая плавка чугуна на

этом местном металлургическом заводе.
24. «Отправляясь в …, возьми вдвое меньше вещей и вд-

вое больше денег». (Сьюзен Андерсон)
25. «Летний дождь, летний дождь
Начался сегодня рано.
Летний дождь, летний дождь
Моей души омоет рану.
Мы погрустим с ним вдвоём
У слепого окна.
Летний дождь, летний дождь
Шепчет мне легко и просто,
Что придёшь, ты придёшь,
Ты придёшь, но будет поздно.
Несвоевременность - вечная драма,
Где есть он и она». Автор и исполнитель песни.
26. Предмет мебели, ложе для сна и отдыха, представляю-

щее собой подвешенный за два противоположных конца пря-
моугольный кусок ткани или плетёной сетки.

27. Месяц - самый спокойный и щедрый на урожай. Поэтому
название ему Жнивень.

28. «Палатка. Спальник. Чугунок.
Огромный рюкзак и на чай котелок.
Обед у костра. Задушевные речи.
Дороги. Мозоли. Приятные встречи.
И песни под звуки гитары все хором.
И кажутся домом земные просторы.
И сильные ноги, и крепкие плечи.
И сил еще хватит на целую вечность».
О чем идет речь в стихотворении?
29. Древнегреческая богиня, мать Аполлона и Артемиды.
30. Открытый плоский берег (морской или речной), удобный

для купанья.
31. Когда наступает лето, за его руль садятся не только

дети, но и взрослые.
32. Документ, подтверждающий направление на курорт, в

санаторий.
33. «Легкая, как перышко, садится на цветок,
Складывает крылышки и раскрывает вновь.
Нежный и красивый видим мы узор,
От нее не в силах оторвать свой взор!».
Кто героиня стихотворения?

Кроссворд составила
Ирина АНДРЕЕВА

Êðîññâîðä
«Ëåòíèé»

Лето – любимая мора для многих из нас. Это время, когда можно вдо-
воль гулять и не надевать многослойные одежды, а то и отправиться в
далекое путешествие, если повезло и отпуск выпал на это время года.
Первый правильно разгадавший весь летний кроссворд получит подарок
от редакции. Ждем вас вместе с ответами в «Трудовой вахте»!
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«Ðèñóþò íàøè äåòè»
Так мы назвали выставку творческих работ детей и внуков тружени-

ков кузнечно-прессового цеха. Ещё в июне в нашем коллективе было
объявлено о приеме рисунков на свободную тему, которые бы стали
украшением производственного стенда. И в скором времени на нем по-
явились красочные изображения людей, животных, цветов, военной тех-
ники… В общем, всего того, чем интересуются наши детки. Некоторые
из них нарисовали по нескольку работ, как, например, Дима и Андрей
Носовы, Вера и Екатерина Горожанины, Лера, Рита и Ида Пряженнико-
вы. Самому маленькому художнику, чей рисунок украсил цеховой стенд,
всего два годика - это Демид Арешко. Хочу отметить, что все детки
будут награждены не только сладкими подарками, но и наборами для
рисования, которые должны вдохновить их на дальнейшее творчество.

Данная выставка проведена в рамках заводского трудового сорев-
нования и, надеюсь, добавит баллов в копилку нашего цеха. Но дан-
ное мероприятие - далеко не последнее в череде праздничных, кото-
рые приурочены к 85-летию со дня основания нашего завода. Всё еще
впереди!

Екатерина МАТЮНИНА,
инженер-технолог цеха 1
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+15
+23

+18
+22

+18
+27

+21
+27

05.00 «Доброе утро»
09.00 ,12.00 ,  15.00 ,
03.00 «Новости»

09.10 ,04.25  «Конт-
рольная закупка»

09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50  «Пусть гово-
рят» (16+)
13.25, 18.45 «Давай поже-
нимся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»(16+)
18.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Эти глаза напро-
тив» (16+)
23.35 Т/с «Полиция буду-
щего» (16+)
01.25 «Это я» (16+)
02.00, 03.05 Х/ф «Незамуж-
няя женщина» (16+)

0 5 . 0 0 ,
0 9 . 1 5

«Утро 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
«Вести-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)

15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с  «Узнай меня,
если сможешь» (12+)
00.50 Т/с «Жизнь и судь-
ба» (16+)
02.25 Т/с  «Семейный де-
тектив» (12+)
04.20 «Комната смеха»
(12+)

05.00 Т/с «Дорож-
ный патруль» (16+)
06.00 « Н о в о е

утро»
08.10 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00 ,  16.00 ,  19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с  «Москва.  Цент-
ральный округ» (16+)
12.00 «Суд присяжных»(16+)
13.20 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
13.50 Т/с «Кодекс чести»(16+)
14.50, 16.20 Т/с «Ментовс-
кие войны» (16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Т/с  «Наркотрафик»
(18+)
01.30 «Судебный детектив»
(16+)
02.35 «Первая кровь» (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.05 «Кремлевские похоро-
ны» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00, 15.00 ,  19.30 ,  23.30
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «Ищите женщину»
12.45 Д/ф «Александр Абдулов»
13.30, 02.20 Д/ф «Советский
сказ Павла Бажова»
14.05, 19.45 «Линия жизни»
15.10 Д/ф «Леонид Марков.
Хулиган с душой поэта»
15.50 Х/ф «Безответная
любовь»
17.20 Д/ф «Фенимор Купер»
17.30, 00.45 «Исторические
концерты»
18.15, 01.40 Д/ф «Землянич-
ная поляна С.Рихтера»
19.00 Д/ф «Университет
Каракаса. Мечта, воплощен-
ная в бетоне»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 Д/ф «Камчатка. Огне-
дышащий рай»
20.55 Т/с «Сага о Форсайтах»
21.45 Д/ф «Пророки. Илия»
22.15 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и
времени»
23.00 «Психология личности»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Я пришел к вам со
стихами...»
01.25 Д/ф «Охрид.  Мир
цвета и иконопочитания»
02.50 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье»

07.00, 05.25  Т /с  «Клинок
ведьм-2» (16+)
08.00 Канал С.  «Недель-
ный запас» (12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00, 17.00, 23.00 «Дом-2»
(16+)
10.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00, 19.30  Т /с  «Бедные
люди» (16+)
19.00 Канал С.  «ИКС»
(12+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00, 03.40 Х/ф «Мой па-
рень из зоопарка» (12+)
01.00 Т/с «Я - зомби» (16+)
01.55 Х/ф «Девушка» (16+)
06.15 Т/с «Женская лига»
(16+)

05.00 М/ф «Весе-
лая карусель» (0+)
06.00 «События.

Итоги недели» (16+)
06.55, 10.25,  12.00,  13.25,
17.10, 17.35 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30 «События.  Итоги»
(16+)
09.35 «Моя родословная»
(12+)

10.30 «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
10.45 «Елена Малахова.
ЖКХ для человека» (16+)
10.50 «Наследники Урар-
ту» (16+)
11.05 «В гостях  у  дачи»
(12+)
11.25 «Национальное из-
мерение» (16+)
11.45 «Горные вести»
(16+)
12.05 Х/ф «Против тече-
ния» (12+)
13.30 Х/ф «Унесенные вет-
ром» (16+)
17.05 «Доброты много не
бывает» (16+)
17.15 «Все о ЖКХ» (16+)
17.40, 23.10,  01.40,  02.40,
03.40  «Патрульный учас-
ток» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 И н фо р м а ц и о н н а я
программа «День города»
(Серов) (16+)
19.00, 21.00 «События»
19.10, 23.00,  01.30 ,  03.30
«События. Акцент» (16+)
19.25 Х/ф «Встретимся у
фонтана» (12+)
21.30, 00.00, 04.00 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30, 01.00,  02.10 ,  03.00
«События» (16+)
23.30 «Четвертая власть»
(16+)
02.00 « Д е й с т в у ю щ и е

лица» (16+)

05.00
«Стран-

ное дело» (16+)
06.00, 11.00 «До-

кументальный проект» (16+)
07.00 Канал С.  «Недель-
ный запас» (12+)
07.30 «С бодрым утром!»(16+)
08.30, 12.30,  16.30,  19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.05 «ИнфПР 112»
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Бэтмен навсег-
да» (12+)
17.00, 03.30  «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
19.00 Канал С.«ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Особенности
национальной охоты» (16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 Т/с «Дэдвуд» (18+)
02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00,04.45 «Ера-
лаш»

06.30 «Октонавты»
07.00 М/с «Приклю-

чения Тинтина. Тайна еди-
норога» (12+)

09.00, 01.00 «Даешь моло-
дежь!» (16+)
09.30 Х/ф «Невероятный
Халк» (16+)
11.30 «Молодежка» (12+)
12.30 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Все или ничего»
(16+)
23.00 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
03.00 Т/с «Зачарованные»
(16+)
05.45 «Музыка на СТС»
(16+)

05.55 ,10.30 ,  12.30 ,
16.00 Т/с «Город осо-
бого назначения»
(16+)

10.00, 12.00,  15.30,  18.30 ,
22.00 «Сейчас»
19.00, 00.10  «Детективы»
(16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа-2»
(16+)
23.15 «Момент истины»
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 1 2 . 0 0 ,
15.00 ,  03.00  «Ново-

сти»
09.10, 04.20 «Кон-

трольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50  «Пусть гово-
рят» (16+)
13.25, 18.45 «Давай поже-
нимся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Эти глаза напро-
тив» (16+)
23.35 Т/с «Полиция буду-
щего» (16+)
01.25 «Это я» (16+)
02.00, 03.05 Х/ф «Поворот-
ный пункт» (16+)

0 5 . 0 0 ,
0 9 . 1 5

«Утро 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
«Вести-Урал» (12+)
11.55 Т/с  «Каменская»

(16+)
14.50 «Вести.  Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с  «Узнай меня,
если сможешь» (12+)
00.50 Т/с «Жизнь и судь-
ба» (16+)
02.25 Т/с  «Семейный де-
тектив» (12+)
04.20 «Комната смеха»
(12+)

05.00 Т/с  «До-
рожный патруль»
(16+)
06.00 «Новое утро»

08.10 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00 ,  16.00 ,  19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с  «Москва.  Цент-
ральный округ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
13.50 Т/с  «Кодекс чести»
(16+)
14.50, 16.20 Т/с «Ментовс-
кие войны» (16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Т/с «Наркотрафик»(18+)
01.30 «Судебный детек-
тив» (16+)
02.40 «Первая кровь»
(16+)

03.10 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.05 «Кремлевские похо-
роны» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00, 15.00 ,  19.30 ,  23.30
«Новости культуры»
10.20, 20.40 Т/с «Сага о Фор-
сайтах»
11.15, 23.50  «Я пришел к
вам со стихами...»
12.10 Д/ф «Пророки. Илия»
12.40 «Рождающие музыку»
13.20 Х/ф «Котовский»
14.40 Д/ф «Спишский град.
Крепость на перекрестке
культур»
15.10 Д/с «Истории в фар-
форе». «Цена секрета»
16.20, 22.15 Д/с «Космос -
путешествие в пространстве
и времени»
17.05 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»
17.30, 00.45 «Исторические
концерты»
18.25 Д/ф «Нефертити»
18.35 Д/ф «Л.  Сухаревс-
кая. Фантазия на тему акт-
рисы без амплуа»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Линия жизни»
21.35 «Абсолютный слух»
23.00 «Психология личности»
23.45 «Худсовет»

01.40 Д/ф «Ицукусима. Го-
ворящая природа Японии»
01.55 Д/ф «Александр Аб-
дулов»
02.35 Д/ф «Мон-Сен-Ми-
шель. Архитектурное чудо
Франции»

07.00 Т/с «Клинок ведьм-
2» (16+)
08.00, 19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00, 17.00, 23.15 «Дом-2»
(16+)
10.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00, 19.30  Т /с  «Бедные
люди» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00, 04.15  Х/ф «Как ук-
расть небоскреб» (12+)
01.15 Т/с «Я - зомби» (16+)
02.10 Х/ф «Роковое число
23» (16+)
06.20 Т/с «Женская лига» (16+)

05.00, 11.45 М/ф
«Веселая кару-

сель» (0+)
06.00, 09.30,  02.10 ,  03.00
«События. Итоги» (16+)

06.30, 10.30,  18.00,  23.10,
01.40 ,  02.40 ,  03.40  «Пат-
рульный участок» (16+)
06.55, 10.25,  11.40,  12.35,
13.25,  15.10,  16.55 «Пого-
да» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.35, 12.40  «Моя родос-
ловная» (12+)
10.50, 18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.20 «Все о загородной
жизни» (12+)
12.25 «Скорая помощь»
(16+)
13.30 Х/ф «Встретимся у
фонтана» (12+)
14.55 «Доброты много не
бывает» (16+)
15.00 М/ф «Раз ковбой,
два ковбой...» ( 6+)
15.15 Т/с «Секунда до...»
(16+)
17.00, 21.30,  00.30 ,  04.00
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.20, 01.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.00 «События»
19.10, 23.00, 03.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
19.25 Х/ф «Против тече-
ния» (12+)
21.00 «События. Итоги»
22.30 «События» (16+)
23.30 «Истории спасения» (16+)
00.00 «Четвертая власть»
(16+)

02.00 « Д е й с т в у ю щ и е
лица» (16+)

05.00,
0 4 . 3 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30,  16.30,  19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,15.55  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Особенности
национальной охоты» (16+)
17.00, 03.30  «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки» (16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 Т/с «Дэдвуд» (18+)
02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

06.00, 04.45 «Ера-
лаш»
06.40 «Октонавты»

07.10 М/с  «При-
ключения Джеки Чана» (6+)
08.00, 22.50, 00.00 Т/с «Два

отца и два сына» (16+)
09.30 Х/ф «Все или ничего»
(16+)
11.30 «Молодежка» (12+)
12.30 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «50 первых поце-
луев» (16+)
23.50, 01.00 «Даешь моло-
дежь!» (16+)
03.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
05.45 «Музыка на СТС»
(16+)

06.00, 10.30, 12.30
Т/с «Мент в законе-
4» (16+)
10.00, 1 2 . 0 0 ,

15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
14.20, 16.00 Т/с «Мент в за-
коне-5» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа-2»
(16+)
00.00 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» (12+)
01.45 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 1 2 . 0 0 ,

15.00 ,  03.00  «Ново-
сти»

09.10 ,04.10  «Конт-
рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50  «Пусть гово-
рят» (16+)
13.25, 18.45 «Давай поже-
нимся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»(16+)
18.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Эти глаза напро-
тив» (16+)
23.35 Т/с «Полиция буду-
щего» (16+)
01.30 «Это я» (16+)
02.00, 03.05 Х/ф «То, что ты
делаешь» (12+)

0 5 . 0 0 ,
0 9 . 1 5
« 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
«Вести-Урал» (12+)
11.55 Т/с  «Каменская»

(16+)
14.50 «Вести.  Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с  «Узнай меня,
если сможешь» (12+)
00.50 Т/с «Жизнь и судь-
ба» (16+)
02.35 Т/с  «Семейный де-
тектив» (12+)
04.30 «Комната смеха»
(12+)

05.00 Т/с  «До-
рожный патруль»
(16+)

06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00 ,  16.00 ,  19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с  «Москва.  Цент-
ральный округ» (16+)
12.00 «Суд присяжных»
(16+)
13.20 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
13.50 Т/с  «Кодекс чести»
(16+)
14.50, 16.20 Т/с «Ментовс-
кие войны» (16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Т/с  «Наркотрафик»
(18+)
01.30 «Судебный детек-

тив» (16+)
02.40 «Первая кровь» (16+)
03.10 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.05 «Кремлевские похо-
роны» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00, 15.00 ,  19.30 ,  23.30
«Новости культуры»
10.20, 20.40 Т/с «Сага о Фор-
сайтах»
11.15, 23.50  «Я пришел к
вам со стихами...»
12.10 «Письма из провин-
ции»
12.40 «Рождающие музыку»
13.20 Х/ф «Дубровский»
14.45 Д/ф «Абрамцево»
15.10 Д/с «Истории в фар-
форе»
15.40 «Больше, чем лю-
бовь»
16.20, 22.15 Д/с «Космос -
путешествие в пространстве
и времени»
17.05 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»
17.30, 00.45 «Исторические
концерты»
18.35, 01.55  Д/ф «Н.  Пет-
ров. Партитура счастья»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Линия жизни»
21.35 «Абсолютный слух»
23.00 «Психология личности»

23.45 «Худсовет»
01.45 «Pro memoria»
02.35 Д/ф «Плитвицкие
озера. Водный край и наци-
ональный парк Хорватии»

07.00 Т/с «Клинок ведьм-
2» (16+)
08.00, 19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00, 17.00, 23.00 «Дом-2»
(16+)
10.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00 «Comedy Woman»
(16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00, 19.30  Т /с  «Бедные
люди» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00, 04.45 Х/ф «Взрыв из
прошлого» (16+)
01.00 Т/с «Я - зомби» (16+)
01.55 Х/ф «Экскалибур»
(16+)
06.45 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

05.00 М/ф «Весе-
лая карусель» (0+)
06.00 «События.

Итоги» (16+)
06.30, 10.30,  17.40,  23.10,

01.40 ,  02.40 ,  03.40  «Пат-
рульный участок» (16+)
06.55, 10.25,  11.40,  12.50,
14.25,  16.25,  17.35 «Пого-
да» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30, 22.30,  01.00,  02.10,
03.00 «События» (16+)
09.35 «Моя родословная» (12+)
10.50, 18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.20 «В гостях у дачи» (12+)
11.45 «Доброты много не
бывает» (16+)
11.50 Д/ф «Хроники и мис-
терия Виталия Воловича»
(12+)
12.55, 19.25 Х/ф «В полосе
прибоя» (12+)
14.30 Т/с «Секунда до...»
(16+)
16.30, 21.30,  00.00 ,  04.00
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.00 «Прямая линия»
18.20, 19.10,  23.00,  01.30,
03.30 «События.Акцент» (16+)
19.00 «События»
21.00 «События. Итоги»
23.30 «Урал. Третий тайм»
(12+)
02.00 « Д е й с т в у ю щ и е
лица» (16+)

05.00,
09.00 ,

04.20 «Территория
заблуждений» (16+)

06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30,  16.30,  19.30,
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00 «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки»
(16+)
17.00, 03.20  «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Особенности
национальной охоты в зим-
ний период» (16+)
21.30 «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 Т/с «Дэдвуд» (18+)
02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

06.00, 04.45 «Ера-
лаш»
06.40 «Ок тона в-

ты»
07.10 М/с  «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.00, 23.00 Т/с «Два отца
и два сына» (16+)
09.30, 01.00 «Даешь моло-
дежь!» (16+)
09.40 Х/ф «50 первых по-

целуев» (16+)
11.30 «Молодежка» (12+)
12.30 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Клик. С пультом
по жизни» (12+)
03.00 Т/с «Зачарованные»
(16+)
05.45 «Музыка на СТС»
(16+)

05.55, 1 0 . 3 0 ,
12.30, 16.00 Т/с «Веч-
ный зов» (12+)
10.00, 1 2 . 0 0 ,

15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа-2»
(16+)
00.00 Х/ф «Любить по-рус-
ски» (16+)
01.45 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 « Д о б р о е
утро»

09.00, 1 2 . 0 0 ,
15.00 ,  03.00  «Ново-

сти»
09.10, 04.25 «Контрольная
закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50  «Пусть гово-
рят» (16+)
13.25, 18.45 «Давай поже-
нимся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Эти глаза напро-
тив» (16+)
23.35 Т/с «Полиция буду-
щего» (16+)
01.30 «Это я» (16+)
02.00, 03.05  Х/ф «Как ук-
расть миллион»

0 5 . 0 0 ,
0 9 . 1 5
« 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
«Вести-Урал» (12+)
11.55 Т/с  «Каменская»
(16+)

14.50 Т/с  «Тайны след-
ствия» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с  «Узнай меня,
если сможешь» (12+)
00.50 Х/ф «Тарас Бульба»
(16+)
03.35 Т/с  «Семейный де-
тектив» (12+)
04.35 «Комната смеха»
(12+)

05.00 Т/с  «До-
рожный патруль»
(16+)
06.00 « Н о в о е

утро»
08.10 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00 ,  16.00 ,  19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с  «Москва.  Цент-
ральный округ» (16+)
12.00 «Суд присяжных»
(16+)
13.20 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
13.50 Т/с  «Кодекс чести»
(16+)
14.50, 16.20 Т/с «Ментовс-
кие войны» (16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Т/с  «Наркотрафик»
(18+)
01.30 «Судебный детек-
тив» (16+)
02.35 «Первая кровь»
(16+)
03.05 Т/с «Закон и поря-
док» (18+)
04.05 «Кремлевские похо-

роны» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00, 15.00 ,  19.30 ,  23.30
«Новости культуры»
10.20, 20.40 Т/с «Сага о Фор-
сайтах»
11.15, 23.50  «Я пришел к
вам со стихами...»
12.10 «Письма из провин-
ции»
12.40 «Рождающие музыку»
13.20 Х/ф «Гроза»
15.10 Д/с «Истории в фар-
форе»
15.40 Д/ф «Планета Михаи-
ла Аникушина»
16.20 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и
времени»
17.05 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»
17.30, 00.45 «Исторические
концерты»
18.25 Д/ф «Камиль Писсар-
ро»
18.35 Д/ф «Вадим Спиридо-
нов. Услышать вечный зов»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Линия жизни»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 Д/ф «Эффект Айва-
зовского»
23.00 «Психология личнос-
ти»
23.45 «Худсовет»
01.35 «Pro memoria»
01.55 Д/ф «Л.  Сухаревс-
кая. Фантазия на тему акт-

рисы без амплуа»
02.35 Д/ф «Висмар и
Штральзунд. Такие похожие
и такие разные»

07.00 Т/с «Клинок ведьм-
2» (16+)
08.00, 19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00, 17.00, 23.00 «Дом-2»
(16+)
10.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00 «Comedy Woman»
(16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00, 19.30  Т /с  «Бедные
люди» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00, 04.05 Х/ф «Мальчиш-
ник в Вегасе» (16+)
01.00 Т/с «Я - зомби» (16+)
01.55 Х/ф «Охотники на
гангстеров» (16+)
04.00 «ТНТ-Club» (16+)
06.20 Т/с «Женская лига»
(16+)

05.00 М/ф «Весе-
лая карусель» (0+)
06.00, 0 9 . 3 0 ,

22.30, 02.10 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30, 10.30,  18.00,  23.10,
01.40 ,  02.40 ,  03.40  «Пат-

рульный участок» (16+)
06.55, 10.25,  11.40,  12.35,
13.25,  15.10,  16.55 «Пого-
да» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.35, 12.40  «Моя родос-
ловная» (12+)
10.50, 18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.20 «Депутатское рас-
следование» (16+)
11.45 М/ф «Ну, погоди!»
(6+)
12.30 «Доброты много не
бывает» (16+)
13.30, 19.25 Х/ф « В четверг
и больше никогда» (12+)
15.15 Т/с «Секунда до...»
(16+)
17.00, 21.30,  00.00 ,  04.00
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.20, 01.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.00 «События»
19.10, 23.00, 03.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.30 «Истории спасения»
(16+)
01.00, 03.00  «События»
(16+)
02.00 « Д е й с т в у ю щ и е
лица» (16+)

05.00,
03.50

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00, 19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30,  16.30,  19.30,
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00 «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Особенности
национальной охоты в зим-
ний период» (16+)
15.30 «Смотреть всем!»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Особенности
национальной политики»
(16+)
21.30 Х/ф «Особенности
подледного лова» (16+)
23.25 Т/с «Дэдвуд» (18+)
02.15 «Минтранс» (16+)
03.10 «Ремонт по-честно-
му» (16+)

06.00, 04.45 «Ера-
лаш»

06.40 «Ок тона в-
ты»
07.10 М/с  «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.00, 23.00 Т/с «Два отца
и два сына» (16+)
09.30 Х/ф «Клик. С пультом
по жизни» (12+)
11.30 «Молодежка» (12+)
12.30 Шоу «Уральских

пельменей» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Управление гне-
вом» (12+)
01.00 «Даешь молодежь!»
(16+)
03.00 Т/с «Зачарованные»
(16+)
05.45 «Музыка на СТС»
(16+)

05.55, 1 0 . 3 0 ,
12.30, 16.00 Т/с «Веч-
ный зов» (12+)
10.00, 1 2 . 0 0 ,
15.30,  18.30,  22.00

«Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа-2»
(16+)
00.00 Х/ф «Любить по-рус-
ски-2» (16+)
01.50 Х/ф «Любить по-рус-
ски-3. Губернатор» (16+)
03.45 Т/с «ОСА» (16+)



   Учредитель и издатель газеты – АО «Серовс-
кий механический завод». Газета зарегистрирована
4 июля 2012 г. в Федеральной службе по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций. Свидетельство ПИ №ТУ66-00995.
   Еженедельник. Выходит по пятницам.

Газета отпечатана  в  ПО «Север»: г. Серов,
ул. К.Маркса, 19. Номер подписан в печать в четверг

по графику в 14.00, фактически в 11.00.
Цена – свободная.

 Тираж 900 экз.  Заказ №981

Ñ
ó
á
á
î
òà

 6
Â
î
ñê

ð
å
ñå

í
ü
å
 7

Ï
ÿ
òí

è
ö
à
 5

Программа всех телеканалов формируется заранее. Возможны изменения. Следите за информацией дикторов.

Телефоны: редактор – 9-35-80,
 корреспонденты – 9-38-80.

Вёрстка - редакции
Корректура - И.В.Андреева12+

Главный редактор И.В.АНДРЕЕВА
29 июля 2016 года

Адрес редакции и издателя:
г. Серов, ул. Агломератчиков, 10.
Редакция размещается в здании

над «азиатской» проходной.
Е-mail: Gazeta@serovmp.ru

Индексы по подписке: 00098
(полугодовая), 00099 (годовая)

+15
+17

+15
+17

+18
+21

Ñ áëåñòÿùåé
ïîáåäîé! Çàâîäñêàÿ âûñòàâêà öâåòîâ è ïëîäîâ

Êîëëåêòèâ çàâîäñêî-
ãî õîðà «ÓÐÀËÎ×ÊÀ»!

От всего сердца поздравляем
коллектив заводского хора «Уралоч-
ка» с победой в городском туре об-
ластного фестиваля творчества
пожилых людей «Осеннее очарова-
ние»! А также наши персональные
поздравления дипломантам фести-
валя - Жану Николаевичу Шуплецову

и Любови Васильевне Постниковой! Желаем новых побед!
             Коллектив заводского клуба книголюбов

Уже по сложившейся
традиции, к месячнику,
посвящённому Дню пен-
сионера, совет ветера-
нов Серовского механи-
ческого завода вновь
проводит выставку цве-
тов и плодов. 17 августа
в течение всего рабоче-
го дня в помещении за-
водского совета ветера-
нов будут приниматься
экспонаты от пенсионе-
ров и тружеников пред-
приятия. Как и прежде,
представленные экспо-
наты будут оцениваться
жюри по следующим кри-

териям:
Линия "Овощные

культуры" включает в
себя такие номинации:

- "Необычное в обыч-
ном" (овощи причудливой
и необычной формы);

- "Сам себе агроном"
(выращенные новые сор-
та овощей, редкий овощ);

- "Удивительный
плод" (овощи-гиганты).

Линия "Фруктово-
ягодная":

- "Плодов и фруктов
дивный сад" (натюрмор-
тная композиция из фрук-
тов и ягод);

- "Удивительное ря-
дом" (экзотические фрук-
ты и ягоды).

Линия "Цветочная":
- "Уральская экзоти-

ка" (редкие цветы Урала);
- "Цветы - улыбка при-

роды" (оригинальные
композиции из цветов).

Подведение итогов
заводской выставки со-
стоится 19 августа. При-
глашаем к участию всех
желающих!

Тамара СВИРИДОВА,
председатель за-

водского совета вете-
ранов

05.00 « Д о б р о е
утро»

09.00, 1 2 . 0 0 ,
15.00 «Новости»

09.10, 04.45 «Кон-
трольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят»
(16+)
13.20, 18.45 «Давай поже-
нимся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 «КВН» (16+)
00.55 Х/ф «Нянь» (18+)
02.25 Х/ф «Огненные ко-
лесницы»

0 5 . 0 0 ,
0 9 . 1 5
« 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
«Вести-Урал» (12+)

11.55 Т/с  «Каменская»
(16+)
14.50 Т/с  «Тайны след-
ствия» (12+)
18.15 «Прямой эфир»
(16+)
21.10 «Юморина» (12+)
23.40 Х/ф «Мама выходит
замуж» (12+)
01.45 Х/ф «Отчим» (12+)

05.00 Т/с  «До-
рожный пат-
руль» (16+)

06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00,  16.00,  19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Цент-
ральный округ» (16+)
12.00 «Суд присяжных»
(16+)
13.20 « Ч р е з в ы ч а й н о е
происшествие. Обзор»
13.50 Т/с «Кодекс чести»
(16+)
14.50, 16.20 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
19.35 Т/с «Дикий» (16+)
22.30 Т/с  «Мент в зако-
не» (16+)
02.20 «Женщины Михаи-
ла Евдокимова. Наша ис-
поведь» (16+)
03.15 Т/с «Закон и поря-

док» (18+)
04.10 «Кремлевские похо-
роны» (16+)

0 6 . 3 0
«Евронь-

юс »
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.20 Т/с  «Сага о Фор-
сайтах»
11.15 «Я пришел к вам со
стихами...»
12.10 «Письма из провин-
ции»
12.40 «Рождающие музы-
к у »
13.20 Х/ф «Бесприданни-
ца»
15.10 Д/с  «Истории в
фарфоре»
15.40 Д/ф «Н.  Пирогов.
Возвращение»
16.20 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и
времени»
17.05 Д/ф «Князь Потем-
кин. Свет и тени»
17.30 «Исторические кон-
церты»
18.35 Д/ф «Ваш Сергей
Штейн»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.30 Х/ф «Отелло»
22.15 Д/ф «Луанг-Пра-
банг. Древний город коро-
лей на Меконге»

22.35 «Мария Гулегина. Мои
любимые арии»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Грошовая сере-
нада»
02.40 Д/ф «Гебель-Баркал.
Священная скала черноко-
жих фараонов Судана»

07.00, 04.40 Т/с «Доказатель-
ства» (16+)
08.00, 19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00, 17.00,  23.00 «Дом-2»
(16+)
10.30 «Школа ремонта»
(12+)
11.30 «Comedy Woman»
(16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00, 19.30,  21.00 «Комеди
Клаб» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00 Х/ф «Папе снова 17»
(16+)
03.00 Х/ф «Пропащие ребя-
та-3» (16+)
05.30 Т/с  «Женская лига»
(16+)
06.00 Т/с «Дневники вампи-
ра-4» (16+)

05.00, 11.25  М/ф
«Ну, погоди!» (6+)
06.00, 09.30  «Со-
бытия. Итоги» (16+)

06.30, 10.30,  18.00,  23.10 ,
01.40 ,  02.40 ,  03.40  «Пат-
рульный участок» (16+)
06.55, 10.25,  11.20,  12.35 ,
13.25, 15.10, 16.55 «Погода»
(6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.35, 12.40 «Моя родослов-
ная» (12+)
10.50, 18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
13.30, 19.25 Х/ф «Найти и
обезвредить» (12+)
15.05 «Доброты много не
бывает» (16+)
15.15 Т/с  «Секунда до. ..»
(16+)
17.00, 21.30,  04.00  «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
18.20, 19.10 ,  23.00 ,  03.30
«События. Акцент» (16+)
19.00, 21.00 «События»
22.30, 01.15 ,  02.10 ,  03.00
«События» (16+)
23.30 «Повтори» (12+)
02.00 «Действующие лица»(16+)

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30 ,  16.30 ,  19.30
«Новости» (16+)
12.00, 16.00 «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Особенности
национальной политики»
(16+)
17.00 «Титаник. Репортаж с
того света» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Титаник.  Секрет
вечной жизни» (16+)
23.00 Т/с «Стрелок-2» (16+)
02.30 Х/ф «Кавказский
пленник» (16+)
04.20 «Секретные террито-
рии» (16+)

06.00, 05.30 «Ера-
лаш»

06.40 « О к то н а в -
ты»
07.10 М/с  «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
09.30 Х/ф «Управление гне-
вом» (12+)

11.30 «Молодежка» (12+)
12.30, 19.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Сказки на ночь»
(12+)
22.55 Х/ф «Телекинез» (16+)
00.50 Х/ф «Кровью и потом.
Анаболики» (16+)
03.15 Т/с «Барон Мюнхгау-
зен» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС»
(16+)

06.00 « М о м е н т
истины» (16+)
06.50, 1 0 . 3 0 ,
12.30, 16.00 Т/с «Гон-

чие-3» (16+)
10.00, 12.00 ,  15.30 ,  18.30
«Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.25 «Детективы» (16+)

05.20  Х/ф «В зоне
особого внимания»
06.00 ,  10.00,  12.00

«Новости»
06.10 Х/ф «В зоне осо-

бого внимания»
07.10 Х/ф «Ответный ход»
08.45 М/с  «Смешарики.
Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.20 «Смак» (12+)
10.55, 02.30  «Рио-2016.
Больше, чем спорт» (12+)
12.15 На XXXI Летних
Олимпийских играх в Рио-
де-Жанейро.  Церемония
открытия
15.30 «Без страховки» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Большой празднич-
ный концерт ко Дню Воз-
душно-десантных войск»
20.10, 01.00 На XXXI Летних
Олимпийских играх в Рио-
де-Жанейро
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Контрабанда»
(16+)
03.30 «Модный приговор»
04.30 На XXXI Летних
Олимпийских играх в Рио-
де-Жанейро.  Волейбол.
Женщины. Сборная России
- Сборная Аргентины

03.55 Це-
р е м о н и я
о тк р ы тия

XXXI Летних Олимпийских
игр в Рио-де-Жанейро
(12+)
07.40, 11.10, 14.20 «Вести-
Урал» (12+)
08.00, 11.00,  14.00,  20.00
«Вести» (12+)
08.10 «Местное время»
(12+)
09.15 Х/ф «Время радос-
ти» (12+)
11.20 Х/ф «Любовь прихо-
дит не одна» (12+)
13.20, 14.30 Х/ф «Причал
любви и надежды» (12+)
18.00 Концерт «Звезные
семьи на «Новой волне»
(12+)
20.35 Х/ф «Семья манья-
ка Беляева» (12+)
00.30 Х/ф «Петрович»
(12+)
02.25 XXXI Летние Олим-
пийские игры в Рио-де-Жа-
нейро (12+)

05.00 Т/с  «До-
рожный пат-
руль» (16+)

06.00 Т/с «Прощай, «ма-
каров»!» (16+)
08.00, 10.00,  16.00,  19.00
«Сегодня»
08.15 «Жилищная лоте-
рея плюс»
08.45 «Их нравы»
09.30 «Готовим с А. Зими-
ным»
10.20 «Главная дорога»
(16+)
11.05 «Еда живая и мерт-

вая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 « Н а ш П о тр е б Н а д -
зор» (16+)
14.00, 16.20 Т/с «Одиссея
сыщика Гурова» (16+)
18.10 « С л е д с т в и е
вели...» (16+)
19.15 «Новые русские
сенсации» (16+)
20.15 Т/с «Пес» (16+)
00.20 «Юрий Айзеншпис.
Человек, который зажигал
звезды» (12+)
01.55 «Высоцкая Life» (12+)
02.55 «Золотая утка» (16+)
03.15 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.15 «Кремлевские похо-
роны» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»
10.00

«Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Отелло»
12.20 Д/ф «Андрей По-
пов.  Надо, чтоб  собачка
выбегала...»
13.00, 00.35 Д/ф «Говоря-
щие с белухами»
14.05 Д/ф «Эффект Айва-
зовского»
14.45 Д/ф «Владимир Ат-
лантов. Две жизни»
15.25 Опера «Кармен»
18.10 Д/ф «Невероятные
артефакты»
18.55 Д/ф «Душа и дух»
19.35 Х/ф «Мальчик и де-
вочка»

20.45 «Романтика романса»
22.15 Х/ф «Отец»
23.35 Д/ф «Александр Году-
нов. Мир, в котором прихо-
дится танцевать»
01.40 М/ф «Про раков»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари»

07.00, 08.30 «ТНТ.Mix» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30, 23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00  «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
12.30, 01.00  «Такое кино!»
(16+)
13.00 «Импровизация» (16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
20.35 Х/ф «Послезавтра»
(12+)
01.30 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
03.35 Х/ф «Джейсон Х» (16+)
05.20 Т/с  «Женская лига»
(16+)
06.00 Т/с «Дневники вампи-
ра-4» (16+)

05.00 М/ф «Ну, по-
годи!» (6+)
06.00 « С о б ы т и я .
Итоги» (16+)

06.25  «События.  Акцент»
(16+)
06.35 «Патрульный участок»(16+)
06.55 «События УрФО» (16+)
07.25, 13.35,  14.45,  16.40 ,
18.25, 20.55 «Погода» (6+)
07.30 «Истории спасения» (16+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
09.00 «Таланты и поклонники»(12+)
10.30 «В гостях у дачи» (12+)
10.50 И н ф о р м а ц и о н н а я
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.20 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «Скорая помощь» (16+)
11.30, 18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.20 М/ф «Жил-был Пес» (6+)
12.30 «Патрульный учас-
ток на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урар-
ту» (16+)
13.15 «Все о загородной
жизни» (12+)
13.40 М/ф «Летучий ко-
рабль» (6+)
13.55, 03.40 «Моя родослов-
ная» (12+)
14.50 Х/ф «Лучшее Рожде-
ство!» (12+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
17.15 «Патрульный учас-
ток. Итоги недели» (16+)
17.45 «Город на карте»
18.30 Х/ф «Скандальное про-
исшествие в Брикмилле» (12+)
21.00 «События. Итоги не-

дели» (16+)
21.50 «Концерт Н.Носкова»(12+)
23.15 «Крабат. Ученик кол-
дуна» (18+)
01.20 Х/ф «Свой среди чу-
жих,чужой среди своих»(12+)
02.55 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
04.30 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
« С е к -

ретные территории»
(16+)

05.20 Х/ф «Целуйте деву-
шек» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 Х/ф «Бэтмен и Робин»
(12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная
программа» (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 Т/с «Next» (16+)
22.30 Т/с «Next-2» (16+)

06.00 ,  05.30  «Ера-
лаш»
06.15 М/ф «Осли-
ные трели» (6+)

06.25, 11.30  М/с  «Сказки
Шрэкова болота» (6+)
06.50 Х/ф «Джек - покори-

тель великанов» (12+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 «Фиксики»
09.15 «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.40 Х/ф «Хранитель вре-
мени» (12+)
14.05 Х/ф «Телекинез» (16+)
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
17.20 Х/ф «Сказки на ночь»(12+)
19.15 М/с  «Приключение
Десперо»
21.00 Х/ф «Три икс» (16+)
23.15 Х/ф «Три икса-2. Но-
вый уровень» (16+)
01.10 Х/ф «Ханна» (16+)
03.15 Т/с «Барон Мюнхгау-
зен» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС»
(16+)

06.10 Мультфильмы
10.00, 18.30 «Сей-
час»
10.10 Т/с «След»

(16+)
19.00 Т/с «Розыскник» (16+)
22.45 Х/ф «Трасса» (16+)
02.25 Т/с «Гончие-3» (16+)

05.50, 06.10  М/с
«Рио»
06.00, 1 0 . 0 0 ,

12.00 «Новости»
07.45«Ералаш»

08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 М/с  «Смешарики.
Пин-код»
08.50 «Здоровье» (16+)
10.10 «Непутевые замет-
ки» (12+)
10.25 «Пока все дома»
11.10 Д/ф «Валерий Обо-
дзинский.  И  ты простишь
мне мой побег»
12.15, 18.15,  22.00 ,  01.00
На XXXI Летних Олимпийс-
ких играх в Рио-де-Жаней-
ро
14.00 «Фазенда»
14.30 «Вместе с дельфина-
ми»
16.20 «Что? Где? Когда?»
17.20 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 «Время»
00.00 «Подмосковные ве-
чера» (16+)
02.00 Х/ф «Обещание»
(12+)
01.50 «Модный приговор»

07.20 Х /
ф «Под-
р у ж к а

моя» (12+)
08.55 «Утренняя почта»
(12+)

09.35 «Сто к  одному»
(12+)
10.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00, 14.00,  20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.20 «Смеяться разре-
шается» (12+)
14.20 Х/ф «Напрасная
жертва» (12+)
16.15 Х/ф «Вернешься -
поговорим» (12+)
22.00 Х/ф «Работа над
ошибками» (12+)
00.20 Х/ф «Спасибо за
любовь» (12+)
02.20 XXXI Летние Олим-
пийские игры в Рио-де-
Жанейро (12+)

05.05 Т/с  «До-
рожный пат-
руль» (16+)

06.05 Т/с «Прощай, «ма-
каров»!» (16+)
08.00, 10.00,  16.00,  19.00
«Сегодня»
08.15 «Русское лото
плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники»
(12+)
11.40 «Дачный ответ»
12.40 « Н а ш П о т р е б Н а д -
зор» (16+)

13.30 «Поедем, поедим!»
14.00, 16.20 Т/с «Одиссея
сыщика Гурова» (16+)
18.10 « С л е д с т в и е
вели...» (16+)
19.15 Т/с «Шаман» (16+)
01.00 «Сеанс  с  Кашпи-
ровским» (16+)
01.55 «Квартирный воп-
рос»
02.55 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Закон и поря-
док» (18+)
04.05 «Кремлевские похо-
роны» (16+)

0 6 . 3 0
«Евронь-

юс »
10.00 « О б ы к н о в е н н ы й
концерт»
10.35, 00.10 Х/ф «Дон Ки-
хот»
12.15 «Легенды мирового
кино»
12.45 «Россия,  любовь
моя!»
13.15 Д/ф «Александр Го-
дунов.  Мир,  в котором
приходится танцевать»
14.15 Спектакль «Безум-
ный день,  или Женитьба
Фигаро»
17.05 «Пешком...»
17.40 «Легендарные хиты
Эдит Пиаф и Фрэнка Си-
натры»

19.05 Д/ф «Михаил Глузс -
кий»
19.45 Х/ф «Почти смешная
история»
22.10 «Большой балет-2016»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Библос. От ры-
бацкой деревни до города»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» (16+)
14.00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
14.20 Х/ф «Послезавтра»
(12+)
17.00 Х/ф «13 район: Кирпич-
ные особняки» (16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
19.30 «Comedy Woman»
(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Поцелуй навы-
лет» (16+)
04.00 Х/ф «Очень страшное
кино-3» (16+)
05.40 Т/с «Никита-4» (16+)
06.30 Т/с  «Женская лига»
(16+)

05.00 М/ф «Ну,
погоди!» (6+)
06.00 «Депутатс -
кое расследование»

(16+)
06.20 «Патрульный учас-
ток на дорогах» (16+)
06.40, 07.55,  08.55,  11.25 ,
12.20 ,  13.25 ,  20.55 ,  22.40
«Погода» (6+)
06.45 «Таланты и поклонни-
ки» (12+)
08.00 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
09.00 Х/ф «Скандальное
происшествие в Брикмилле»
(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Все о загородной
жизни» (12+)
12.25 «Елена Малахова.
ЖКХ для человека» (16+)
12.30 «Патрульный учас-
ток. Итоги недели» (16+)
13.00 «О личном и налич-
ном» (12+)
13.30 Т/с  «Секунда до. ..»
(16+)
21.00 Х/ф «Свой среди чу-
жих ,  чужой среди своих»
(12+)
22.45 «События. Итоги не-
дели» (16+)
23.35 «Повтори» (12+)
01.20 «Концерт Николая
Носкова» (12+)
02.35 «Крабат. Ученик кол-
дуна» (18+)

04.35 «Истории спасения»
(16+)

0 5 . 0 0
Т / с

«Next-2» (16+)
09.00, 19.00  Т /с

«Next-3» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.30 «Соль» (16+)
01.10 «Военная тайна»
(16+)

06.00, 05.25 «Ера-
лаш»

06.50 М/с  «При-
ключения Тайо»
07.25 «Мой папа круче!»
08.25 М/с «Смешарики»
09.00 «Новая жизнь» (16+)
10.00 М/ф «Ослиные трели»
(6+)
10.05 М/с «Сказки Шрэкова
болота» (6+)
10.40 М/с «Пушистые про-
тив зубастых» (6+)
12.15 М/с  «Приключение
Десперо»
14.00 Х/ф «Простушка»
(16+)
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
16.50 Х/ф «Три икс» (16+)
19.05 Х/ф «Три икса-2. Но-
вый уровень» (16+)

21.00 Х/ф «Сапожник» (12+)
22.55 Х/ф «Ханна» (16+)
01.00 «Кости» (16+)
03.00 Х/ф «Хранитель вре-
мени» (12+)
05.55 «Музыка на СТС»
(16+)

06.50 Мультфиль-
мы
10.00, 18.30 «Сей-

час»
10.10 Х/ф «Жестокий ро-
манс» (12+)
12.40 Х/ф «Молодая жена»
(12+)
14.30 Х/ф «Руд и Сэм» (16+)
16.20 Х/ф «Три полуграции»
(12+)
19.00 Х/ф «В июне 1941-го»
(16+)
23.05 Т/с  «Без права на
ошибку» (16+)
03.20 Т/с «Гончие-3» (16+)


