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 ЫСТАВКИВ

АК МЫ РАБОТАЕМК

26-27 ноября, уже не в первый раз, гостеприимно распах-
нул свои двери загородный лагерь «Чайка», чтобы встретить
активистов молодежных организации предприятий города. В
их числе были и представители Серовского механического за-
вода: слесарь цеха 45 Григорий Терехов, слесарь КИП цеха 14
Светлана Секисова и я. На этот раз темами для тренингов
стали командообразование, сплочение коллектива, способы эф-
фективного управления.

Знакомство участников друг с другом началось с «веревоч-
ного» курса с интересными и сложными заданиями, выполнение
которых зависело от способности довериться другому. Так, ре-
бята, еще не зная имен друг друга, уже стали сплоченной коман-
дой. Затем были игры на знакомство, так что всего за полдня у
нас сложилось впечатление, что знакомы мы очень давно.

Официальная часть молодёжных сборов началась с при-
ветственного слова заместителя главы администрации Серов-
ского городского округа Михаила Владимировича Кынкурогова.
Также гостями форума стал штаб Серовского отделения обще-
ственно-политической молодежной организации «МГЕР», кото-
рая не только презентовала свою деятельность, но и провела
отчетно-выборную конференцию, избрав новый штаб.

После пленарного заседания началась плодотворная рабо-

Напоминаем, что до конца года остается совсем
не много времени. Вы успели оформить подписку на
«Трудовую вахту» на 2017 год? Если нет, то ещё есть
возможность это сделать. Выписать заводскую газе-
ту в счет зарплаты можно как у общественных рас-
пространителей в цехах, так и в редакции. Ветераны
могут подойти в заводской совет ветеранов к Тамаре
Васильевне Свиридовой и оформить годовой абоне-
мент на «Трудовую вахту» за 50 процентов от стоимо-
сти – с доставкой на дом!

Общественные распространители: цех 1- Екатери-
на Владимировна Матюнина (33-92), цех 4 - Елена Ана-
тольевна Шеленкова (34-04), цех 5 - Юлия Сергеевна
Шеленкова (34-69), цех 9 - Татьяна Ивановна Мишано-
ва (36-95), цех 14 - Юлия Сергеевна Метелина (34-68),
ОТК - Светлана Михайловна Чуманова (33-59), РСУ -
Галина Васильевна Цепелева (37-75), цех 16 - Любовь
Петровна Сурикова (34-36), заводоуправление - На-
талья Васильевна Самойлова (37-64).

Стоимость подписки на 12 месяцев:
с доставкой почтой на дом – 420 рублей 48

копеек,
без доставки – 387 рублей 60 копеек,
с получением газеты на заводе (в цехе, в кан-

целярии, в редакции) – 320 рублей,
для неработающих ветеранов – 200 рублей.
ВСТРЕЧАЙТЕ НОВЫЙ ГОД СО СВОЕЙ «ТРУДОВОЙ

ВАХТОЙ»!

Грамотно планируя
производство

Уважаемые читатели!

Налаживая
деловые связи

 Ы-МОЛОДЫЕ!М Сбор энтузиастов

та в группах. Для собравшихся провели тренинги, включающие
в себя не только теоретическую часть, но и практические зада-
ния. Проводили обучающую часть директор МБУ «Дом молоде-
жи» Ирина Михайловна Ильченко и лидер бизнес-группы, неза-
висимый консультант компании «Mary Kay» Гельнур Жернако-
ва. Лидеров работающей молодежи знакомили с современны-
ми методами сплочения коллектива, совершенствования пси-

хологического климата, роста общей дисциплины и работоспо-
собности, а также развивали в них способность брать личную
ответственность за групповой результат.

Помимо насыщенной образовательной программы, участ-
ников ждала не менее интересная развлекательная. Вечером
ребята попали в удивительный игровой мир. Игра «Отряд са-
моубийц» в популярном сейчас формате квеста принесла мас-
су впечатлений. Грустный клоун, сумасбродный педант и боро-
датая невеста задавали сложные загадки, а появляющиеся
время от времени чудовища держали команду в постоянном
напряжении. Конечно, все закончилось счастливо, все задачи
были решены, злодеи наказаны, добро и справедливость вос-
торжествовали. День получился невероятно насыщенным!

На следующее утро представители городских «молодёжек»
презентовали полученные накануне навыки и подводили итоги
слета. Самые активные по результатам работы на слете (а в
их число вошли и все представители Серовского механическо-
го завода) в ближайшее время будут награждены грамотами
МБУ «Дом молодежи».

Для каждого из нас эти ежегодные сборы - не только способ
узнать что-то новое, но и прекрасная возможность пообщать-
ся с такими же неравнодушными энтузиастами, которые гото-
вы заниматься общественной деятельностью, объединять вок-
руг себя молодежь своих предприятий, независимо от вне-
шних, не всегда благоприятных, условий.

Марина БАЛАГУРА
Снимок  Дмитрия СКРЯБИНА

Многие считают, что би-
льярд как вид спорта срав-
ним с шахматами или шаш-
ками, то есть не подразуме-
вает активной физической
нагрузки. Однако опытные
игроки могут проходить вок-
руг стола порядка 4 кило-
метров за одну игру. Кроме
того, для качественного и
точного разбоя шаров тре-
буются весьма не слабые
руки. Конечно, бильярд - это
не тяжёлая атлетика, но за
это его и любят, он является
прекрасным сочетанием
отдыха и спорта. Так, меха-

 ТОНУСЕВ Гармония
отдыха
и спорта
ники в очередной раз испы-
тали все прелести этой игры.

1 декабря завершилось
первенство завода по биль-
ярду. Турнир проходил в раз-
влекательном центре "Ри-
вьера" и собрал 8 команд.
Игра проходила "по круго-
вой", то есть по такой систе-
ме розыгрыша, при которой
каждый участник турнира
играет с каждым соперни-
ком в ходе тура или раунда.

 (Окончание на стр. 2)

Совсем мало времени осталось до кон-
ца текущего года. 2016-ый для коллектива
Серовского механического завода  выдал-
ся очень интенсивным и продуктивным.

На протяжении всего года сохранялась
загрузка производственных мощностей как
государственным заказом, так и изделия-
ми гражданского назначения. По сравнению
с предыдущим периодом, существенно
увеличились и объемы заказов. Номенкла-
тура же изделий осталась, в основном, без
изменений. Традиционно производимые на
нашем предприятии госизделия ДК-44, ДК-
96, ДК-104 в 2016 году также отметились
увеличением заказа. К тому же добавилась
разработка новых изделий, опытно-конст-
рукторские работы по которым продолжа-
лись в течение всего года.

Производству гражданской продукции,
к сожалению, в текущем году не уделялось
должного внимания, несмотря на стабиль-
но высокий спрос на неё на рынке. Суще-
ствующие проблемные вопросы на произ-
водстве не позволили вовремя отгрузить
весь объем бурового инструмента нашим
многолетним партнерам – компаниям «Но-
рильский никель» и «Алроса». Необходимо
в самое ближайшее время проработать все
проблемные вопросы, так как в будущем
году мы ожидаем увеличение спроса на

гражданскую продукцию еще от ряда дру-
гих крупных организаций.

Результаты уходящего года, в целом,
все же благоприятны. Завод стабильно
загружен. Радует постоянная тенденция к
росту объемов производства.

2017 год тоже обещает быть плодотвор-
ным. Уже сформирован график производ-
ства на 1 полугодие, подписаны или в ста-
дии подписания многие договоры. Времени
«на раскачку» в начале года точно не бу-
дет. Уже с декабря текущего года необхо-
димо приступить к достаточно большому
заказу на буровые замки ЗЛК-178 для ООО
«Бурильные трубы» и НК«Роснефть». До
мая 2017 года предприятие должно отгру-
зить практически годовой объем замков.

Поступили предложения на пневмо-
ударники, коронки, штанги от наших посто-
янных потребителей - «Норильского нике-
ля», «Алроса», «Русдрагмет», «Русбур-
маш», «УГМК-холдинг». Получено офици-
альное приглашение на испытания продук-
ции серовских механиков и от «Евразхол-
динга». При хороших результатах будем
налаживать постоянное партнерство. Так-
же на 2017 год запланирован существен-

ный рост объемов производства муфт НКТ -
с 45 тысяч штук до 60 тысяч. Рынок сбыта
по этой позиции всегда остается стабиль-
но высоким, есть, куда расти.

Детальный график на второе полугодие
будет известен после окончания всех тор-
гово-закупочных процедур. В последнее
время закупочная деятельность практи-
чески всех предприятий строго регламен-
тируется законом, а с нового года требо-
вания еще ужесточаются. Все закупки
наши основные потребители ведут через
специализированные электронные площад-
ки. Заводским специалистам тоже при-
шлось получать новые навыки, чтобы в
таком же высоком темпе продолжать свою
деятельность.

Конечно, приоритетным остается изго-
товление госизделий. На 2017-й год также
сформирован портфель заказов, предва-
рительно превышающий их производство
в этом году. Грамотное планирование про-
изводства в таких условиях остается са-
мой важной задачей для каждого заводс-
кого подразделения.

Вячеслав ОРЕХОВ,
начальник отдела сбыта

Нижневартовск – город в Уральском
федеральном округе России. Его, как и
Сургут, называют нефтяной столицей
нашей страны. Основной вид деятель-
ности города – добыча полезных иско-
паемых. Следом по значимости идут
машиностроение, пищевая промышлен-
ность, производство стройматериалов
и обрабатывающее производство.

23-24 ноября именно там прошла
межрегиональная специализированная
выставка «Нижневартовск.Нефть.Газ-
2016». Основной целью её организации
является возможность для предприятий-
участников продемонстрировать свои
достижения, представить свою продук-

цию на рынке одного из самых быстро-
развивающихся регионов России. Орга-
низаторами выступили администрация
Нижневартовска, Нижневартовская го-
родская торгово-промышленная палата,
а также ООО «Выставочная компания
Сибэкспосервис» из Новосибирска.

Серовский механический завод на
выставке представили начальник отде-
ла перспективного развития Анатолий
Васильевич Смишко и я.

У отдела маркетинга существует
несколько направлений деятельности,
одним из которых является рекламно-
выставочная деятельность. К сожале-
нию, по ряду уважительных причин, ра-

нее наш завод не имел возможности при-
нять участие в подобной выставке. Но в
этом году нам повезло, и серовские ме-
ханики представили свою продукцию на
обзор межрегиональной публики. Это, в
первую очередь, продукция для нефте-
добычи – муфты, замки, легкосплавные
бурильные трубы повышенной надёжно-
сти, штоки.

Всего в выставке приняли участие
более 40 предприятий со всей России.
Участники представляли продукцию в
десяти разделах: от разработки и эксп-
луатации нефтяных месторождений до
промышленной безопасности на добыва-
ющих и строительных объектах.

Продукция с маркой нашего предпри-
ятия заинтересовала представителей
шести предприятий, таких, как ПАО «НК
«Роснефть» ПАО «Варьеганнефтегаз»,
нескольких представителей из Нижне-
вартовска - две сервисные компании по
ремонту и прокату бурильных труб и ООО
«Курасковское УРОНО». Мы наладили
контакт и готовы планировать дальней-
шее сотрудничество. Как предприятию-
участнику, механическому заводу будет
вручен диплом. Считаю, что участие в
подобных выставках – это замечатель-
ная возможность предприятиям-изгото-
вителям продемонстрировать свои до-
стижения, так как позиционировать своё
предприятие просто необходимо.

Посещение региональных мероприя-
тий, а также поездки на испытания про-
дукции уже помогли нашему заводу поло-
жительно зарекомендовать себя на рын-
ке выпускаемой нами продукции. Учас-
тие в такого рода мероприятиях  даст нам
больше возможностей и путей для даль-
нейшего успешного сотрудничества.

Сергей КОТОВ,
начальник отдела маркетинга



1949 год… Совсем недавно отгремела Ве-
ликая Отечественная война. Страна залечи-
вала  раны, восстанавливала города, поселки,
заводы. Молодежь, подростки  помогали взрос-
лым. Вот и мои прабабушки, четырнадцатилет-
ние девчушки  Тамара Ширшева и Зина Русако-
ва, пришли учиться в ремесленное училище
№ 10 города Серова.

Будущие токари старательно овладевали
основами профессии, прислушивались к сове-
там наставников. Практику проходили на ме-
ханическом заводе. В свободное время пели в
хоре, танцевали, катались на коньках и лыжах,
а Тамара занималась художественной гимна-
стикой. Жили в одной комнате в общежитии,
не предполагая, что  породнятся и станут мои-
ми прабабушками.

Девушки выпустились из училища в 1951
году. У  бабушки Тамары сохранился Аттестат
об окончании РУ №10. По предметам "Произ-
водственное обучение" и "Специальная техно-
логия" у нее только пятёрки!

Девчата были приняты в цех 2 механи-
ческого завода токарями: Тамара - на седь-
мую, а Зина - на восьмую линии. Отныне за-
вод стал частью их судьбы, школой жизни и
испытанием характера.

Газета "Серовский рабочий" в 1989 году
писала  о Тамаре Михайловне: "Пришла на за-
вод почти 40 лет назад после окончания  РУ
№10. Ей нравилось токарное дело, и она с удо-
вольствием училась у старших. Была худень-
кая, маленькая, ей трудно было дотянуться
до патрона станка, так сделали трап повыше.

Быстрая, ловкая, трудолюбивая, она быс-
тро влилась в коллектив, нашла друзей, при-
шел и авторитет. Тамаре Михайловне стали
доверять сложные токарные операции. Уме-
ла увлечь товарищей, к ней шли за советом, и
руководство  доверило бригаду. Были труд-
ности. Что не знала - спрашивала,  вникала во
все тонкости  технологического процесса.
Стала мастером. И какой бы коллектив не воз-
главляла Тамара Михайловна, он отличался
слаженностью, работоспособностью".

А в газете "Трудовая вахта" за 28 ноября
2014 года  в статье "Наш драгоценный чело-
век" я прочитала отзывы коллег о моей праба-
бушке.  Мария Федоровна Мишутина, бывший
старший мастер, ветеран труда, писала: "Могу

Тамара Тимофеевна Горшкова
родилась в городе Усурийске При-
морского края, а выросла в Киров-
ской области. После окончания 10
класса приехала в Серов.

На механический завод посту-
пила в 1959 году и проработала до
2005-го. Её общий непрерывный
стаж на нашем предприятии со-
ставляет 46 лет!

Начинала Тамара Тимофеев-
на токарем. Осваивала простые
и сложные операции, с большим
интересом постигала секреты то-
карного ремесла. Изучала станок,
внимательно наблюдая за рабо-
той старших товарищей. И вскоре
уже была в передовиках произ-
водства.

Честный и добросовестный
труд позволил Тамаре Тимофеев-
не в 1967 году занять должность
бигадира-наладчика, на которой
она стала хорошим руководителем
смены новичков, поставленных на
изготовление 35-го заказа.

Работу бригадира совмещала
с учёбой в Уральском политехни-
ческом институте, который успеш-
но окончила в 1973-м. Через два
года Горшкову перевели в техно-
логическое бюро цеха 11 инжене-
ром-технологом.

Скромная, порой даже зас-
тенчивая, она была очень грамот-
ным специалистом. Работа техно-
лога многогранна и сложна: необ-
ходимо заниматься проверкой
выполнения требований техпро-
цесса, работать с браком и наме-
чать мероприятия по его устране-
нию. Она много изучала изготав-
ливаемые изделия с целью улуч-
шения технологии их производ-
ства и вскоре занялась запуском
нового техпроцесса. На основе её
изменений и предложений глав-
ный технолог завода лично вно-
сил корректировки в общий техп-
роцесс.

При участии Тамары Тимофе-

ЕХАНИК - ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!М
220 лет
с Серовским
механическим!

"Я не прошу судьбу иную,
Мне ни на что не променять
Ту заводскую проходную,
Что в люди вывела  меня".

сказать о Тамаре Михайловне только добрые
слова. Производству она отдавала все свои
силы и умение, ее можно было поставить на
любой станок и быть уверенным, что с рабо-
той она справится.  Все рабочие, без исключе-
ния, ее уважали, а лично для меня она была
надежным товарищем, верной подругой, неда-
ром мы до сих пор поддерживаем теплые, дру-
жеские отношения".

За многолетний, добросовестный  труд моя
прабабушка, Тамара Михайловна Постникова, на-
граждена медалью "За доблестный труд в озна-
менование  100-летия со дня рождения В.И. Ле-
нина"  и медалью "Ветеран труда", а в 1989 году
ей было присвоено звание "Ветеран завода".

Рабочие биографии моих прабабушек очень
похожи. Токарь, мастер, старший мастер - тру-
довые ступеньки  прабабушки Зины. Трудолю-
бивая, активная, она показывала пример со-
знательного отношения к выполнению произ-
водственого задания.  Начальник цеха 2 Ю.М.
Ершов так отзывался о ее работе: "За прора-
ботанное на заводе время зарекомендовала
себя как способный организатор, решающий
самостоятельно технические и хозяйственные
вопросы. Дисциплинированна, требовательна
к себе и подчиненным. Среди коллектива
пользуется авторитетом".

Трудовой коллектив, которым руководила
моя прабабушка Зина, всегда выполнял каче-
ственно и в срок плановые задания. Подтвер-
ждение этому я нашла в газете "Трудовая вах-
та" от 30.12.1971 года. В статье "Первыми в
цехе" написано: "Коллектив участка, возглав-
ляемый старшим мастером З.И.Медведевой,
20 декабря закончил выполнение годового пла-
на".  Поэтому неоднократно приказом директо-
ра завода ее участку присваивалось звание
"Лучший участок", а прабабушке - звание  "Луч-
ший мастер", "Отличник социалистического со-
ревнования", "Ударник коммунистического тру-
да". Она награждена медалью  "За доблестный
труд в ознаменование 100-летия со дня рож-
дения В.И.Ленина".

На родном механическом заводе мои пра-
бабушки встетили свои "вторые половинки":
Тамара - Владимира Михайловича Постнико-
ва, а Зина - Михаила Михайловича Медведева.

Мой прадедушка, Владимир Михайлович
Постников, трудился на механическом заводе

с 1949 года до выхода на пенсию в транспорт-
ном цехе в должности машиниста крана. За
многолетний  добросовестный труд награжен
медалью  "Ветеран труда". От своих родных я
узнала, что он был очень добрым человеком,
любил семью, внуков, а еще был книголюбом.
До самой смерти он был активным читателем
в заводской библиотеке.

Другой прадедушка, Михаил Михайлович
Медведев, прошел путь от слесаря-сборщика
цеха 2 до начальника электро-монтажного цеха.
Он постоянно расширял и углублял свои про-
фессиональные знания и умения: окончил Се-
ровский металлургический техникум, учился
в Уральском политехническом институте. По-
лученные знания применял на производстве.
Меня удивило, как много он и вверенный ему
коллектив внесли рационализаторских предло-
жений!  Поэтому цех 8, возглавляемый Михаи-
лом Михайловичем, получил звание "Лучший
цех по рационализации"!

Читая книгу С.А.Парфенова "Завод на та-
ежной реке", я узнала о его личном вкладе в
организацию производства и выпуска погруз-
чиков РУ-06 и ПБ-35. Вот какую характеристи-
ку дал моему прадедушке заместитель дирек-
тора по кадрам  Ю.В.Логинов: "Обладает орга-
низаторскими способностями, умением рабо-
тать с людьми. Пропагандист, участвует в ра-
ционализаторской работе, является членом
Всесоюзного общества "Знание" заводской
первичной организации. Принимает активное
участие в общественной жизни коллектива, яв-
ляется членом цехового партийного бюро".

Ветеран труда завода  М.М.Медведев  на-
гражден  медалью "За доблестный труд в озна-
менование 100-летия со дня рождения В.И.Ле-
нина", медалью "Ветеран труда", нагрудным
знаком "Ударник 10-й пятилетки", значком "От-
личник социалистического соревнования".

По стопам своих родителей пошел мой де-
душка, Владимир Михайлович Медведев.  Мно-
го лет работал он в цехе 2. Сначала техником-
технологом, а после ухода на пенсию Зинаиды
Ивановны заменил ее - стал старшим масте-
ром. В трудовых делах старался быть похо-

жим на родителей: был удостоен звания "Луч-
ший мастер завода", как и его отец, был ак-
тивным рационализатором, за что неоднок-
ратно награждался премиями, а его фото-
графию разместили на заводской  Доске  по-
чета. А породнились две заводские семьи в
1981 году: Владимир Медведев женился на
дочери Тамары Михайловны и Владимира Ми-
хайловича.

 Мне всегда хотелось побывать на Серовс-
ком механическом. И вот в июне 2016 года за-
водская проходная распахнула свои двери для
меня и моих одноклассников. Мы посетили му-
зей истории завода. Руководитель музея, Вла-
димир Федорович Малкин,  показал нам продук-
цию завода, назвал имена лучших тружеников.

А как я обрадовалась, когда увидела на
одном из стендов информацию о моей бабушке
Нине Павловне Паньшиной! Чувство гордости
буквально захлестнуло меня!

Вечером я встретилась с бабушкой. Она
показала мне книгу "Завод на таежной реке".
Книгу мы читали вместе, находили имена и
фамилии знакомых и родных людей. А еще ба-
бушка рассказала мне о своей трудовой био-
графии, показала трудовую книжку.

Оказывается, бабушка приехала в Серов в
1975 году после окончания Невьянского меха-
нического техникума. Была принята на меха-
нический завод  во второй цех токарем, а за-
тем стала мастером.  В 1984 году ее перевели
на должность  мастера в цех товаров народ-
ного потребления, а вскоре она стала началь-
ником сборо-сдаточного участка цеха 9. Бабуш-
ка все силы и знания отдавала любимому делу,
заводу. Она удостоена звания "Лучший мастер
завода".

Сейчас Тамара Михайловна и Нина Павлов-
на на заслуженном отдыхе, но они с радостью
встречаются со своими коллегами. Встречи
своих бывших тружеников организует завод.

Теперь я хочу рассказать о моих родите-
лях. Познакомились они ещё студентами, учась
в УГТУ-УПИ на инженеров. И даже не подозре-
вали, что их родители трудятся на одном за-
воде: Нина Павловна Паньшина (мама моей
мамы - Аллы Медведевой) и Владимир Михай-
лович Медведев (отец моего папы - Антона
Медведева). Сейчас на заводе из всей трудо-
вой династии работает лишь моя мама, она
инженер по нормированию труда в цехе 14.
Завод для нее стал вторым домом. Благодаря
заводу наша семья интересно проводит досуг:
совершаем поездки в Екатеринбург в аквапарк,
на лыжную базу, на отдых на юг.

Я рассказала о моих родственниках, чья
жизнь связана с жизнью механического заво-
да.  220 лет - таков  общий трудовой стаж моих
родных, трудившихся на заводе. Я пока не ра-
ботаю, а учусь в 6 классе и еще не выбрала
профессию. Но знаю, что мои родные бабушки
и дедушки, родители всегда будут для меня
примером  трудолюбия и добросовестного, от-
ветственного отношения к труду!

Эвелина МЕДВЕДЕВА,
ученица 6 "а" класса школы 1

евны были внедрены технологи-
ческие обработки деталей на
многошпиндельных автоматах и
полуавтоматах, а также проведе-
на замена прогрессивного обору-
дования - станков ТР-5 на накат-
ные. Недаром ей были присвое-
ны звания "Лучший технолог ми-
нистерства", "Лучший рационали-
затор завода", "Лучший технолог
завода", "Лучший технолог маши-
ностроения".

Помимо прочего, Тамара Ти-
мофеевна всегда была большой
активисткой. В цехе 11 состояла
заместителем председателя це-
хового совета ВОИР. Много време-
ни посвящала общественной ра-
боте: была членом цехового ко-
митета профсоюза, пропаганди-
стом школы коммунистического
труда, дружинницей, участницей
существовавшего тогда  цехового
хора "Рябинушка". После объеди-
нения цехов 2, 3, 11 трудилась в
техотделе цеха 14.

Человек она неравнодушный,
всегда поддержит и поможет. Об-
щительная и добрая, Тамара Ти-
мофеевна всегда в окружении
подруг. В молодости они много
ходили в поход, сплавлялись по

рекам Урала, любили ходить за
грибами и ягодами.

В личной жизни Тамары Тимо-
феевны тоже всё сложилось наи-
лучшим образом. С мужем они
вырастили двух замечательных
сыновей - Евгения и Александра.
Как и любая заботливая мать, она
всегда за них волновалась, жила
их взлётами и падениями.

"Два хороших сына у меня,
Две надежды,
Два живых огня.
Мчится время
                     по великой трассе.
У меня две юности в запасе.
Жизнь горит во мне
                                   неугасимо:
У меня две вечности -
Два сына!".
Сейчас они оба в счастливом

браке и уже порадовали родите-
лей внучатами. Заботливая ба-
бушка во внуках души не чает: кого
в детский сад с радостью отведёт,
кого в школу.

По сей день Горшкова неве-
роятно активна. Уже 15 лет поёт
в заводском хоре ветеранов "Ура-
лочка". Очень любит заниматься
вязанием - за вечер красиво и
аккуратно свяжет носочки или
варежки. Часто посещает театр,
а летом занимается на своём са-
довом участке. Кроме овощей,
выращивает множество разнооб-
разных цветов.

Дорогая Тамара Тимофеевна!
Примите наши искренние по-
здравления с юбилеем от коллег
по работе и ваших единомышлен-
ников из заводского хора "Уралоч-
ка". Крепкого здоровья, благопо-
лучия Вам и Вашей большой и
дружной семье!

С юбилеем поздравляем!
И от всей души желаем
Быть всегда такой красивой,
Доброй, милой и счастливой!

Любовь ПОСТНИКОВА,
Ойслу САФИУЛИНА,

ветераны завода

ОЧТА-ТВП Технолог-юбиляр! ТОНУСЕВ
Гармония
отдыха
и спорта

Круговая система является од-
ной из распространённых на со-
ревнованиях по бильярду.

По итогам отборочных туров
остались 4 команды, которые и
разыграли между собой призо-
вые места. Таким образом, об-
ладателями 4 места стали Де-
нис Благодир и Александр Тоотс
(заводоуправление), 3 место за-
няли Александр Лепков и Сер-
гей Зорин (цех 16), 2 место - Вла-
димир Матулин и Виталий Гре-
бёнкин (цех 45), а обладателя-
ми почётного 1 места стали Ре-
нат Мухамадеев и Юрий Рохлов
(цех 1).

Владимир Матулин, цех 45:
- В одиночных играх я час-

тенько завоёвывал первые ме-
ста, а в парной игре всё зависит
от напарника. В целом вторым

местом доволен, и вообще, здо-
рово, что у нас устраивают та-
кие турниры. Нахожусь на зас-
луженном отдыхе, так что мне
только в радость такие мероп-
риятия. Пускай их ещё чаще
организуют!

Механик также рассказал,
что принимает участие в город-
ских турнирах, на которые при-

езжают команды из Красноту-
рьинска и серовского клуба
"Восьмёрка". Обладатели пер-
вых четырёх мест имеют воз-
можность поехать на соревно-
вания в Екатеринбург.

Владимир Матулин:
- Мне пока не удалось в об-

ласть выбраться, но каждые со-
ревнования прилагаю к этому
все усилия. Такое у меня заме-
чательное хобби!

Все победители заводского
турнира получили денежные
призы, сертификаты на бес-
платное посещение бассейна
и бильярдной в развлекатель-
ном центре "Ривьера", а также
стали обладателями почётных
грамот.

Екатерина МОРОЗ
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

(Окончание. Начало на стр. 1)
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
15.00,03.00 «Новости»

09.20 ,04.15  «Конт-
рольная закупка»

09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.15 «Модный приго-
во р»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20,14.15,15.15,01.25 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00,02.15,03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Обратная сторо-
на Луны» (16+)
23.45  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 «Познер» (16+)
01.10 «Ночные новости»

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 ,01.25  Т /с  «Сваты»
(12+)

14.55,21.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
22.55 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
03.30 Т/с «Дар» (12+)

05.00  Т /с  «Адво-
кат» (16+)
06.00  «Новое

утро»
07.30 «Студия Юлии Высоц-
кой»
0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 ,
19.00 «Сегодня»
08.05  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,01.10 «Место встречи»
(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Шелест» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
03.10 Д/ф «Основной закон»
(12+)
04.05 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.20 «Но-
вости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключе-
ний»
11.30 Х/ф «Жажда»
12.50 «Пешком...»
13.20,01.00 Д/ф «Неразгадан-
ная тайна»
14.05 «Линия жизни»
15.10  Х/ф «Беспорядок и
ночь»
16.45 Кристине Ополайс  и
Йонас Кауфман. Гала-кон-
церт в Бостоне
18.35 «Единица хранения»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Свой круг на зем-
ле...»
22.00 «Тем временем»
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был
рай»
23.35 «Худсовет»
23.40  «Энигма. Кристине
Ополайс»
00.20 «Документальная ка-
мера»
02.40  Рапсодия в стиле
блюз.  Солист В.Руденко.
Дирижер П. Коган

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30,08.30 «Экстрасенсы
ведут расследование» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Танцы» (6+)
14.00 ,21.00  «Comedy
Woman» (16+)
14.30 Х/ф «Крепкий орешек-
4» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
01.00 Х/ф «Клевый парень»
(12+)
02.55 «Холостяк» (16+)
06.30  Т /с  «Саша+Маша»
(16+)

05.00  «События.
Итоги недели» (16+)
05.50 ,06.55 ,09.55 ,

12.50 , 14.25 , 16. 50 ,
17.10,17.35 «Погода» (6+)
05.55 М/ф «Сказка о царе
Салтане» (0+)
07.00 «УтроТВ»
09.00 «События. Итоги» (16+)
09.05,12.00 «Доброго здоро-
вьица!» (12+)
10.00  М/ф «Дюймовочка»
(6+)
10.30  «Прокуратура.  На

страже закона» (16+)
10.45  «Елена Малахова:
ЖКХ для человека» (16+)
10.50 «Наследники Урарту»
(16+)
11.05 ,17.15  «Все о ЖКХ»
(16+)
11.25 «Национальное изме-
рение» (16+)
11.45 «Горные вести» (16+)
12.55 Х/ф «Ты всегда будешь
со мной?» (16+)
14.30,00.20 Х/ф «Две зимы
и три лета» (16+)
16.55 «Город на карте» (16+)
1 7 . 4 0 , 2 3 . 1 0 , 0 3 . 3 0 , 0 4 . 4 0
«Патрульный участок» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00,21.00 «События» (16+)
19.10,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
19.25 Х/ф «Лабиринты люб-
ви» (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
22.30 ,03.00 ,04.00  «Собы-
тия» (16+)
23.30 «Четвертая власть»
(16+)
00.00  «Все о загородной
жизни» (12+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 9 . 0 0

«Военная тайна» (16+)
06.00 ,11.00  «Доку -

ментальный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «300 спартанцев»
(16+)
17.00,03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Блэйд» (16+)
22.15 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 Х/ф «Самоволка» (16+)
01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)
04.20 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 ,05.15  М/с

«Великий Человек-
паук» (6+)
07.30,20.00 Т/с «Отель Эле-
он» (16+)
09.30 ,23.15 ,00.30  Шоу
«Уральских пельменей»

(16+)
10.40 Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.30,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
21.00 Х/ф «Призрак» (6+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
01.00 «Funтастика» (16+)
01.45 «Это любовь» (16+)
03.45 «Взвешенные люди»
(16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Белые
волки» (16+)
19.00,01.25 Т/с «Детективы»
(16+)
20.25,22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,

15.00,03.00 «Новости»
09.20 ,04.20  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.20 «Модный приго-
во р»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20,14.15,15.15,00.30 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00,02.20,03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
17.00 ,01.20  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Обратная сторо-
на Луны» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)

11.55 ,01.25  Т /с  «Сваты»
(12+)
14.55,21.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
22.55 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
03.30 Т/с «Дар» (12+)

05.00  Т /с  «Адво-
кат» (16+)
06.00 «Новое утро»

07.30 «Студия Юлии Высоц-
кой»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
08.05  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,01.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Шелест» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос»

04.05 Т/с «Хвост» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.20 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,00.10 Т/с «Коломбо»
12.45 «Эрмитаж»
13.15 Х/ф «Мейерхольдовцы
в кино»
15.10 Д/ф «Короли династии
Фаберже»
15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.35 Д/ф «Ассизи.  Земля
святых»
16.55 «Гении и злодеи»
17.25 «Российские звезды
мировой оперы»
18.30 «Единица хранения»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05  «Искусственный от-
бор»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Александр Солже-
ницын»
22.00 «Игра в бисер»
22.40 Д/ф «Гиппократ»
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был
рай»
23.35 «Худсовет»

23.40 «Уроки русского чте-
ния»
01.40  Д/ф «Мон-Сен-Ми-
шель. Архитектурное чудо
Франции»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30,08.30,13.00 «Экстра-
сенсы ведут расследова-
ние» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00  «Comedy  Woman»
(16+)
01.00 Х/ф «Мистер Вудкок»
(16+)
02.40 «Холостяк» (16+)
06.05 Т/с «Заложники» (16+)

05.00,09.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
05.30 ,10.30 ,18.05 ,

2 3 .1 0 , 0 3 . 3 0 , 0 4 . 4 0

«Патрульный участок» (16+)
0 5. 55 , 0 9 .5 5 ,1 0 .5 0 , 1 1 .5 5 ,
12.50,14.25,16.55,18.00 «По-
года» (6+)
06.00,17.00,21.30 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.05,12.00 «Доброго здоро-
вьица!» (12+)
10.00 «События УрФО»
(16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.45,18.25 «История госу-
дарства Российского» (16+)
12.55 Х/ф «Лабиринты люб-
ви» (16+)
14.30,00.20 Х/ф «Две зимы
и три Лета» (16+)
19.00 ,21.00 ,22.30  «Собы-
тия» (16+)
19.10,04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.25 Х/ф «Ты всегда будешь
со мной?» (16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
23.30 «О личном и налич-
ном» (12+)
23.50 «Четвертая власть»
(16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

05.00,
0 4 . 1 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.05 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Блэйд» (16+)
17.00,03.15 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Блэйд-2» (16+)
22.10 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 Х/ф «Спаун» (16+)
01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.15 «Странное дело» (16+)

06.00 М/ф «Голово-
ломка» (6+)

07.45 М/с «Три кота»
08.05,05.30  М/с  «Великий
Человек-паук» (6+)
08.30,01.00 Т/с «Вечный от-
пуск» (16+)
09.30 ,22.55 ,00.00  Шоу

«Уральских пельменей» (16+)
10.15 Х/ф «Призрак» (6+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.30,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
20.00 Т/с «Отель Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
02.00 «Это любовь» (16+)
04.00 «Взвешенные люди»
(16+)

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Белые
волки» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Большая любовь»
(12+)
01.55 Х/ф «Частный детектив,
или Операция «Кооперация»
03.45 Х/ф «Тревожное вос-
кресенье» (12+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,

15.00,03.00 «Новости»
09.20 ,04.05  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20,14.15,15.15,01.20 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00,03.15 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00,02.10,03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Обратная сторо-
на Луны» (16+)
00.35  «Вечерний Ургант»
(16+)
01.05 «Ночные новости»

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 ,01.25  Т /с  «Сваты»
(12+)
14.55,21.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
22.55 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
03.30 Т/с «Дар» (12+)

05.00  Т /с  «Адво-
кат» (16+)
06.00 «Новое утро»

07.30 «Студия Юлии Высоц-
кой»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
08.05  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,01.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Шелест» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
03.00 «Дачный ответ»
04.05 Т/с «Хвост» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.20 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»

11.15,00.10 Т/с «Коломбо»
12.40  «Энигма. Кристине
Ополайс»
13.20 Х/ф «Мейерхольдовцы
в кино»
15.10 «Документальная ка-
мера»
15.55  «Искусственный от-
бор»
16.35  Д/ф «Крепость Бах-
рейн. Жемчужина Персидс-
кого залива»
16.55 «Гении и злодеи»
17.25 «Российские звезды
мировой оперы»
18.05 Д/ф «Властелины коль-
ца. История создания синх-
рофазотрона»
18.30 «Больше, чем любовь»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Александр Солже-
ницын»
22.00 «Власть факта»
22.40 Д/ф «Томас Алва Эди-
сон»
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был
рай»
23.35 «Худсовет»
23.40 «Уроки русского чте-
ния»
01.40 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30,13.00 «Экстрасенсы
ведут расследование» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00  «Comedy  Woman»
(16+)
01.00 Х/ф «Темный город»
(18+)
02.55 «Холостяк» (16+)
06.45 «Саша+Маша» (16+)

05.00,09.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
05.30,10.30,18.05,23.10,

03.30 ,04.40  «Пат-
рульный участок» (16+)
0 5. 55 , 0 9 .5 5 ,1 0 .5 0 , 1 2 .0 0 ,
13.40,16.55,18.00 «Погода»
(6+)
06.00,17.00,21.30 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00 «УтроТВ»
09.05 «Доброго здоровьи-
ца!» (12+)
10.00  «События УрФО»
(16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.45 «Город на карте» (16+)
12.05,19.25 Х/ф «Прощение»
(16+)
13.45,23.30 Х/ф «Две зимы
и три лета» (16+)
18.25  «История государ-
ства Российского» (16+)
1 9. 00 , 2 1 .0 0 ,2 2 .3 0 , 0 3 .0 0 ,
04.00 «События» (16+)
19.10,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

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

04.30  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Блэйд-2» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Блэйд-3: Троица»
(16+)
22.00  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 Х/ф «Серена» (16+)
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)

06.00,05.30 «Ера-
лаш»

06.50,08.05 М/с «Ве-
ликий Человек-паук» (6+)
07.45 М/с «Три кота»
08.30,01.00 Т/с «Вечный от-
пуск» (16+)
09.30 ,22.45 ,00.30  Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
10.35 Х/ф «СуперБобровы»
(12+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.30,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
20.00  Т/с  «Отель Элеон»
(16+)
21.00 Х/ф «Парень с нашего
кладбища» (12+)

02.00 «Это любовь» (16+)
04.00 «Взвешенные люди»
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09. 10  « Место пр оисш е-
ствия»
10.30 Х/ф «Частный детек-
тив, или Операция «Коопе-
рация»
12.30 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Разборчивый же-
них» (16+)
02.00 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули» (12+)
03.30 Х/ф «На войне, как на
войне» (12+)
05.10 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,

15.00,03.00 «Новости»
09.20 ,04.25  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,02.35,03.05 «Модный
приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20,14.15,15.15,00.10 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00,03.40 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 ,01.45  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.35 Т/с «Обратная сторо-
на Луны» (16+)
20.30 «Время»
21.00 Кубок Первого канала
по хоккею 2016 г. Сборная
России - сборная Швеции
23.00 «Ночные новости»
23.15 «На ночь глядя» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 5 . 3 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40 ,20.45  «Вести-Урал»
(12+)
11.55,21.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
14.00 Разговор с Председа-

телем Правительства РФ Д,
Медведевым (12+)
16.40 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.55 Т/с «Сваты» (12+)
03.00 Т/с «Дар» (12+)

05.00  Т /с  «Адво-
кат» (16+)
06.00  «Новое

утро»
07.30 «Студия Юлии Высоц-
кой»
0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 ,
19.00 «Сегодня»
08.05  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,01.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Шелест» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
03.00 «Научная среда» (16+)
04.05 Т/с «Хвост» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.20 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,00.10 Т/с «Коломбо»
12.40  «Россия,  любовь
моя!»
13.10 Х/ф «Мейерхольдовцы
в кино»
15.10 Д/ф «Александр Солже-
ницын»
15.55 «Абсолютный слух»
16.35  Д/ф «Дома Хорта в
Брюсселе»
16.55 «Гении и злодеи»
17.25 «Российские звезды
мировой оперы»
18.30 «Больше, чем любовь»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Незнакомый го-
лос»
22.00 «Культурная револю-
ция»
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был
рай»
23.35 «Худсовет»
23.40 «Уроки русского чте-
ния»
01.40  Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный
мир на Рио-де-ла-Плата»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30,13.00 «Экстрасенсы
ведут расследование»
(16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00  «Comedy  Woman»
(16+)
01.00 Х/ф «Отсчет убийств»
(18+)
03.20 «ТНТ-Club» (16+)
03.25 «Холостяк» (16+)
05.40 Т/с «Заложники» (16+)
06.30  Т /с  «Саша+Маша»
(16+)

05. 00 ,09 .0 0 ,22 .3 0
«События. Итоги»
(16+)

0 5 . 3 0 , 1 0 . 3 0 , 1 8 . 0 5 ,
23.10 ,03.50  «Патрульный
участок» (16+)
0 5. 55 , 0 9 .5 5 ,1 1 .2 0 , 1 2 .1 0 ,
13.40,16.55,18.00 «Погода»
(6+)

06.00,17.00,21.30 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.05,11.25 «Доброго здоро-
вьица!» (12+)
10.00 «События УрФО» (16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.10  «События.  Парла-
мент» (16+)
12.15,19.30 Х/ф «Белый па-
ровоз» (16+)
13.45,00.40 Х/ф «Две зимы
и три лета» (16+)
18.25,19.25 «История госу-
дарства Российского» (16+)
19.00,03.20 «События» (16+)
19.10,04.50 «Кабинет мини-
стров» (16+)
21.00  «События.  Итоги»
(16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
23.30 «Мельница» (12+)
00.00 «Ночь в филармонии»
(0+)
04.10 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»

(12+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Блэйд-3: Троица»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Расплата» (16+)
22.00  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 Х/ф «Операция «Арго»
(16+)
01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.40 «Минтранс» (16+)
03.20 «Ремонт по-честно-
му» (16+)

06.00,05.30  «Ера-
лаш»

06.50,08.05 М/с «Ве-
ликий Человек-паук» (6+)
07.45 М/с «Три кота»
08.30,01.00 Т/с «Вечный от-
пуск» (16+)
09.30,00.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.45 Х/ф «Парень с нашего
кладбища» (12+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.30,19.00 Т/с «Воронины»

(16+)
20.00  Т /с  «Отель Элеон»
(16+)
21.00 Х/ф «Пятница» (16+)
22.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
02.30 «Это любовь» (16+)
04.00 «Взвешенные люди»
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 6. 00 , 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+)
09.10 «Место происшествия»
10.40 ,12.40  Х/ф «Зеленые
цепочки» (12+)
13.30 Х/ф «На войне, как на
войне» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (12+)
01.55 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (12+)
05.00 Т/с «ОСА» (16+)
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С днём
рождения!

Дорогая
Людмила Ивановна

КОРШУНОВА!

Пусть звезды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,
Пусть слезы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.

Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье.
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!

Е.Г.Шмакова

С юбилеем!
Дорогая

Людмила Андреевна
ВАГАНОВА!

Вас поздравляем с юбилеем!
Желаем сразу много и всего.
Вот стали Вы сильнее и мудрее,
Отпразднуем же Ваше торжество!
Пусть юбилейный славный пир
Дарует счастье, любовь и мир.
О чем мечтали – пусть исполнится,
И лишь хорошее пускай запомнится.
Пускай же юбилейный год
Не доставляет Вам хлопот.
Пускай глаза здоровьем,
                              счастьем светятся,
Ваши мечты и возможности
                               пусть встретятся!

В.В.Садовникова, Л.И.Коршунова

С днём
рождения!

Уважаемый
Владимир Анатольевич

МАЛЬЦЕВ!
Пусть прибавился год - не беда!
В том-то жизни секрет заключается:
Молодым оставаться всегда,
Даже если года прибавляются.

Пусть же люди судят о Вас
Не по дате рождения,
А по блеску веселых глаз,
По хорошему настроению!

Коллектив инструментального
хозяйства и заточного участка цеха 14

С юбилеем!
Дорогая

Валентина Андреевна
ВОРОНОВА!

Живи, родная, долго, без болезней,
Без огорчений и тревог,
Пусть будни сложатся из счастья,
Полезных дел и радостных забот!

Сёстры и племянники

Серовский городской совет ветеранов
продолжает давать бесплатные юридичес-
кие консультации по различным правовым
вопросам для наших уважаемых пенсионе-
ров СГО. Каждую вторую и четвёртую среды
месяца с 14 до 17 часов приглашаем вас по
адресу: Л.Толстого, 15, строение 5 (6-02-92).

Приходите, мы вас ждём!

-16
-16

-19
-12

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,

15.00 «Новости»
09.20 ,04.50  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
1 3 . 2 0 , 1 4 . 1 5 , 1 5 . 1 5 , 0 4 . 0 0
«Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Угадай мелодию»
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
20.30 «Время»
21.00 Кубок Первого канала
по хоккею 2016 г. Сборная
России - сборная Чехии
23.30 «Голос» (12+)
01.45 «Вечерний Ургант» (16+)
02.30 «Хичкок/Трюффо» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9. 00 , 1 1 .0 0 ,1 4 .0 0 , 1 7 .0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55,01.10 Т/с «Сваты» (12+)
14.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «Не говори мне
«Прощай!» (12+)
03.20 Т/с «Дар» (12+)

05.00 Т/с «Адво-
кат» (16+)
06.00  «Новое

утро»
07.30 «Студия Юлии Вы-
соцкой»
08. 00 ,10. 00 ,13. 00 ,16 .0 0 ,
19.00 «Сегодня»
08.05  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,01.25 «Место встре-
чи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.30  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
20.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
21.50 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)
23.10 «Большинство»
00.30 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
03.25 «Авиаторы» (12+)

04.00 Т/с «Хвост» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Счастливые кра-
сивее»
12.00 Д/ф «Настоящая со-
ветская девушка»
12.30 «Письма из провин-
ции»
12.55 Х/ф «Мейерхольдовцы
в кино»
15.10 Д/ф «Александр Со-
лженицын»
15.50 Д/ф «Амбохиманга.
Холм королей»
16.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
16.45 «Царская ложа»
17.30 «Большая опера 2016»
19.45 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя
Птица»
21.40,01.55 «Искатели»
22.25 «Цвет времени»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Кино про Алек-
сеева»
01.30  М/ф «Приключения
Васи Куролесова»
02.40 Д/ф «Верона - уголок
рая на Земле»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30 ,14.00  «Экстрасенсы
ведут расследование» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14.30,19.30 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00 Х/ф «Географ глобус
пропил» (16+)
03.25 «Холостяк» (16+)
05.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)

05.00,09.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
05.30,10.30,18.05,23.10,

03.30 ,04.40  «Пат-
рульный участок» (16+)
0 5 . 5 5 , 0 9 . 5 5 , 1 1 . 1 0 , 1 1 . 5 5 ,
12.50,15.05,16.55,18.00 «По-
года» (6+)
06.00,17.00,21.30 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00 «УтроТВ»
09.05,12.00 «Доброго здоро-
вьица!» (12+)
10.00 «События УрФО» (16+)
10.50,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.15 Д/ф «В мире чудес»
(12+)
12.55 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
13.15,15.10 «Достояние рес-
публики» (12+)
18.25 «История государства
Российского» (16+)
19.00,21.00,22.30 «События»
(16+)
19.10 «Леонид Агутин. Юби-
лейный концерт» (12+)
23.00,04.30  «События.  Ак-
цент» (16+)
23.30 Х/ф «Воздушный мар-
шал» (16+)
01.15 «Музыкальная Европа:
Krokus» (12+)
02.40 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0
«Терри-

тория заблуждений»

(16+)
06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00 ,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Расплата» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Голод» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
01.20 Х/ф «Телохранитель»
(16+)
03.20 Х/ф «Паранормальное
явление» (16+)

06.00 ,05.10  «Ера-
лаш»

06.50,08.05 М/с «Ве-
ликий Человек-паук» (6+)
07.45 М/с «Три кота»
08.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
10.45 Х/ф «Пятница» (16+)

12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00,19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Напряги извили-
ны» (16+)
23.10 Х/ф «Васаби» (16+)
01.00 Х/ф «Волки» (16+)
02.40 Х/ф «Аноним» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент исти-

ны» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30,12.30 Х/ф «Тревожное
воскресенье» (12+)
12.45,16.00 Х/ф «Воскресе-
нье,  половина седьмого»
(12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.30,06.10 «Наеди-
не со всеми» (16+)

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

06.35М/ф «Гарфилд: Ис-
тория двух кошечек»
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 М/ф «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Юрий Никулин. Ве-
ликий смешной» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе»
(16+)
14.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
15.50 «Юрий Никулин. Ве-
ликий смешной» (12+)
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Голос» (12+)
23.35 «МаксимМаксим» (16+)
00.45 Кубок Первого кана-
ла по хоккею 2016 г. Сбор-
ная Финляндии - сборная
Швеции
02.35 Х/ф «Игра в прятки»
(16+)
04.30 «Модный приговор»

04.50 Х/ф
«Исп ыта-

ние верности» (12+)
07.05  «Диалоги о живот-
ных» (12+)
08.00,11.20  «Вести-Урал»

(12+)
08.20  «Местное время»
(12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Семейный альбом»
(12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.40  «Юмор!  Юмор!
Юмор!» (16+)
14.20 Х/ф «Холодное блю-
до» (12+)
18.00 Юбилейный вечер В.
Дробыша (12+)
20.00 «Вести в субботу»
(12+)
21.00  Х/ф «Подсадная
утка» (12+)
01.00 Х/ф «Везучая» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецко-
го» (12+)

05.00 «Их нравы»
05.40 Т/с «Адво-
кат» (16+)

07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20  «Стрингеры НТВ»
(12+)
08.50 «Устами младенца»
09.35 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
10.20  «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00  «Квартирный воп-
рос»
13.05 «Двойные стандар-
ты» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»

16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
22.00 «Международная пи-
лорама» (16+)
22.50 «90-ые. Цена вопро-
са» (16+)
00.25 Х/ф «Американская
дочь» (6+)
02.25  Д/с  «Таинственная
Россия»
03.25 «Авиаторы» (12+)
04.05 Т/с «Хвост» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Сказки...  сказ-
ки... сказки старого Арбата»
12.15 «Острова»
13.00 «Пряничный домик»
13.30  «На этой неделе. . .
100 лет назад»
14.00,01.55 Д/ф «Озеро в
море»
14.50 Спектакль «Мы - цы-
гане»
16.10 «Николай Сличенко.
«Театральная летопись»
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Романтика романса»
18.30 «Классика жанра»
18.50  «Больше,  чем лю-
бовь»
19.30 Х/ф «Старики-разбой-
ники»

21.00 «Большая опера 2016»
22.50 Х/ф «Дорогая»
01.00 «Другой Канчели»
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в
джунглях»

07.00,08.30 «ТНТ.Mix» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30,23.30 «Дом-2» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 ,01.30  «Такое кино!»
(16+)
13.00,20.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
17.00 Х/ф «Крепкий орешек:
Хороший день, чтобы уме-
реть» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
02.00 Х/ф «28 дней спустя»
(18+)
04.15 Т/с «Заложники» (16+)
05.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)

05.00  «События.
Итоги» (16+)
05.25 «События. Ак-

цент» (16+)
05.35 «Патрульный участок»
(16+)
0 5 . 5 5 , 0 7 . 2 5 , 0 9 . 5 0 , 1 2 . 5 5 ,
13.35,16.40,18.55, 20.55 «По-
года на ОТВ» (6+)
06.00 ,13.40  Х/ф «Путеше-
ствие будет приятным» (12+)

07.30 «События УрФО» (16+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
09.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
09.55 «Таланты и поклонни-
ки» (12+)
10.50 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
11.10 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30,18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.20 «УГМК: наши новости»
(16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
15.00 Х/ф «Лондонские кани-
кулы» (16+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
17.45 «Город на карте» (16+)
18.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
19.00 Концерт «Три аккорда»
(16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 «Леонид Агутин. Юби-
лейный концерт» (12+)
23.30 Х/ф «Weekend» (18+)
01.05 «Достояние республи-
ки» (12+)
02.45 Х/ф «Воздушный мар-
шал» (16+)

04.30 «Действующие лица»
(16+)

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

03.20  «Территория
заблуждений» (16+)

06.20 Х/ф «Держи ритм» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 Х/ф «Белка и Стрелка»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному»
(16+)
11.20 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.25,12.35,16.35 «Военная
тайна» (16+)
12.30 Канал С. «Голос Серо-
ва. Дети» (12+)
16.30 «Новости» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Слава роду!» (16+)
21.00 «Собрание сочинений»
(16+)
00.15 Х/ф «Монгол» (16+)
02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.45 Т/с «Меч-2» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 ,09.00  М/с
«Фиксики»

07.30,11.30 М/ф «Монстры
против овощей» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»

09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
12.30  М/ф «Упс!  Ной уп-
лыл...» (6+)
14.10 Х/ф «Васаби» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.55 Х/ф «Напряги извили-
ны» (16+)
19.05 М/ф «Город героев»
(6+)
21.00  Х/ф «Штурм Белого
дома» (16+)
23.35 Х/ф «Пятый элемент»
(12+)
02.05  Х/ф «Учитель года»
(16+)
04.15 Х/ф «Страна вампи-
ров» (16+)

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

час»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Белые волки-2»
(16+)
00.55 Х/ф «Альпинисты» (18+)
02.40 Х/ф «Воскресенье, по-
ловина седьмого» (12+)

05.30,06.10 «Наеди-
не со всеми» (16+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»

06.35 Х/ф «Ко мне, Мух-
тар!»
08.10 «Смешарики»
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Открытие Китая»
12.55 «Теория заговора» (16+)
13.55 «Красная машина» (12+)
15.25  Концерт Кристины
Орбакайте
17.05 «Лучше всех!»
19.00 Кубок Первого кана-
ла по хоккею 2016 г. Сбор-
ная России - сборная Фин-
ляндии
21.10 «Воскресное время»
22.40 «Что? Где? Когда?»
23.50 Кубок Первого канала
по хоккею 2016 г. Сборная
Чехии - сборная Швеции
01.40 Х/ф «Привет семье!» (12+)
03.35 «Модный приговор»

05.00 Х/ф
« До че н ь -

ка моя» (12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
(12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)

08.20,03.45 «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+)
11.20 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
14.20 Х/ф «Спасенная лю-
бовь» (12+)
17.00 «Кастинг Всероссий-
ского открытого телевизион-
ного конкурса юных талан-
тов «Синяя Птица» (12+)
18.00 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Си-
няя Птица» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.30  «А.  Солженицын.
Жизнь не по лжи» (12+)
01.40 Т/с «Без следа» (12+)

05.00 Т/с  «Ад-
вокат» (16+)
07.00 « Ц е н т -

ральное телевидение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор»

(16+)
14.10,16.20 Х/ф «Взрыв из
прошлого» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.00 «Правда Гурнова» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
00.55 «Герои нашего време-
ни» (16+)
01.50 «Научная среда» (16+)
03.00  Д/с  «Таинственная
Россия»
04.00 Т/с «Хвост» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Старики-разбой-
ники»
12.00 «Больше, чем любовь»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Кто там...»
13.40,01.55 Д/ф «Танцы ди-
кой природы»
14.35 «Гении и злодеи»
15.05 Х/ф «Поездки на ста-
ром автомобиле»
16.25 Д/ф «Фома. Поцелуй
через стекло»
17.05 «Пешком...»
17.35 В. Герелло, Ф. Маст-
ранжело и ГСО «Новая
Россия»
18.35 «Искатели»
19.20 «Библиотека приклю-
чений»

19.35 Х/ф «Мегрэ расставля-
ет ловушки»
21.30 «Ближний круг Юрия
Норштейна»
22.25 Опера «Тоска»
00.40 Х/ф «Моя любовь»
02.50 Д/ф «Кацусика Хоку-
сай»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
14.00,20.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
15.30 Х/ф «Крепкий орешек:
Хороший день, чтобы уме-
реть» (16+)
17.20  Х/ф «Охотники на
ведьм» (16+)
19.00 Канал С. «Голос Серо-
ва. Дети» (12+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Концерт «Стас Старо-
войтов. Stand up» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Манглхорн» (16+)
04.00 «Холостяк» (16+)
06.00 Т/с «Заложники» (16+)

05.00 «Депутатское
р а с с л е д о в а н и е »
(16+)
05.20 «Патрульный

участок на дорогах» (16+)
0 5 . 4 0 , 0 7 . 5 5 , 0 8 . 5 5 , 1 0 . 5 5 ,
12.20,13.20,14.20,18.05 «По-
года на ОТВ» (6+)
05.45 «Музыкальная Европа:
Krokus» (12+)
06.30 Х/ф «Прости прощай»
(12+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
09.00,02.15 Х/ф «Год золотой
рыбки» (16+)
10.45 М/ф «Жил-был Пёс»
(6+)
11.00 «Мельница» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ
для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
13.00 «О личном и наличном»
(12+)
13.25 Д/ф «Правда об НЛО:
Гнев Горы мертвецов» (16+)
14.25 Х/ф «Покушение на ГО-
ЭЛРО» (12+)
18.10 Х/ф «Ларго Винч. На-
чало» (16+)
20.00 Х/ф «Ларго Винч-2: за-
говор в бирме» (16+)
21.45 Концерт «Три аккорда»
(16+)
23.40 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
00.30 «Достояние республи-
ки» (12+)

05.00,19.00 Т/с «Меч-
2» (16+)

18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.20 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/ф «Упс! Ной

уплыл...» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «МастерШеф. Дети-2»
(6+)
10.30  Т /с  «Отель Элеон»
(16+)
12.30  Х/ф «Штурм Белого
дома» (16+)
15.00 «МастерШеф. Дети-2»
(6+)
16.00 М/ф «Забавные исто-
рии» (6+)
16.35 М/ф «Город героев» (6+)
18.30 Х/ф «Пятый элемент»
(12+)
21.00 Х/ф «Копы в глубоком
запасе» (16+)
23.05  Х/ф «Судья Дредд»
(18+)

00.55 Х/ф «Аноним» (16+)
03.25 Х/ф «Король воздуха»
05.20 «Музыка на СТС» (16+)

07.50 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10  «Истории из

будущего»
11.00 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (12+)
12.55 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (12+)
14.50 Х/ф «Иван Бровкин на
целине» (12+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Белые волки-2»
(16+)
01.25 Х/ф «Пять минут стра-
ха» (12+)
03.05 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули» (12+)
04.40 Д/с «Агентство специ-
альных расследований»
(16+)


