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Затянувшиеся майские праздники не
помешали руководителям заводских
подразделений собраться в кабинете ге-
нерального директора 10 мая для под-
ведения итогов работы предприятия в
апреле.

Открыл совещание временно испол-
няющий обязанности генерального ди-
ректора Александр Николаевич Атреха-
лин, который выступил с докладом о со-
блюдении техники безопасности и рабо-
те технологической службы в прошед-
шем месяце.

К сожалению, так долго продолжаю-
щийся безтравматичный период закон-
чился. В апреле случился уже второй с
начала года несчастный случай. Оба
были связаны с нарушением техники
безопасности при работе с оборудова-
нием в цехе 14. Технологическая служ-
ба трудилась в штатном режиме, вы-
полняя работы как для серийно изготав-
ливаемой продукции, так и для опытно-
конструкторских изделий.

Начальник технической службы
Александр Паульевич Тоотс в своем док-
ладе назвал «чудом» затраты энергоре-
сурсов на один рубль товарной продук-
ции, которые в апреле составили всего
три копейки. Конечно, в абсолютных
цифрах расход, в целом, остался на
уровне прошлых периодов, но внуши-
тельный объем товарной продукции по-
зволил снизить этот относительный по-
казатель до невиданного ранее уровня.

Также А.П.Тоотс уделил немало вни-
мания начавшимся работам по инвес-
тиционному проекту в цехе 9. По его сло-
вам, подрядчики при ведении работ до-
пустили уже несколько аварийных си-
туаций, в том числе и достаточно серь-
езную, приведшую к аварийному отклю-
чению практически всех заводских под-
разделений от электроэнергии. Это не-
минуемо скажется на товарном выпус-
ке в текущем периоде. Александр Пау-
льевич попросил обязательно согласо-
вывать подобные работы с необходи-
мыми службами завода.

Об итогах работы коллектива меха-
ников в апреле отчитался начальник
производственно-диспетчерского отде-
ла Юрий Михайлович Зайченко. В про-
шедшем месяце товарный выпуск со-
ставил 206 млн.руб. вместо запланиро-
ванных 159 млн.руб. С начала года вы-
пущено продукции более чем на 436
млн.руб. Это очень неплохие показате-
ли для нашего предприятия, хотя до пла-
новых все же немного не дотянули.
Ю.М.Зайченко выразил надежду, что в
мае ситуация выправится.

Достигнуты хорошие показатели по
соотношению производительности труда
и роста заработной платы. В этом направ-
лении предприятие развивается в задан-
ном темпе. Что касается номенклатуры
выпускаемых изделий, то в апреле «не-
досдали» ДК-104 и ДК-44, в основном, по
причине недостатка комплектующих и за-
держек в поставке металла. На сегодняш-
ний день нагонные графики уже прорабо-
таны, отставание ликвидируется.

Коммерческая службы в апреле пол-
ностью закрыла план отгрузок, сформи-
рованный в начале года, выполнив его
на 103%. Выполнение плана прошлого ме-
сяца составило 305%, о чем доложил за-
меститель генерального директора по
коммерческим вопросам Сергей Минга-
лиевич Минибаев. В мае продолжаются
интенсивные поставки основной продук-
ции, в частности, ДК-44 и ДК-104, ряда
опытно-конструкторских изделий и граж-
данской продукции - муфт и замков.

Именно такое название полу-
чил новый неформальный орган
управления - городской Совет,
учредительное собрание которо-
го прошло в прошлую пятницу, 12
мая. В его работе приняли учас-
тие депутаты городской думы,
представители администрации,
руководители градообразующих
предприятий нашего города, лиде-
ры общественных организаций, а
также депутат Госдумы Сергей
Юрьевич Бидонько и депутат За-
конодательного Собрания Сверд-
ловской области Владимир Федо-
рович Анисимов.

Напомню, что еще в апреле
прошла пресс-конференция
В.Ф.Анисимова для журналистов
города, поводом для которой ста-
ла инициатива местных народных
избранников по созданию так на-
зываемой "депутатской вертика-
ли". Это система взаимодей-
ствия, благодаря которой народ-
ные представители всех уров-
ней, от городской Думы до госу-
дарственной, могли бы работать
напрямую. Необходимость созда-
ния "вертикали" представитель-
ской власти назревала уже дав-
но. И наш город в этом оказался
впереди других городов области.
Новый орган народной власти
призван стать центром сбора на-
казов горожан, на основе которых
будет сформирована программа
развития Серова.

- Суть этой инициативы в том,
что местные депутаты работают
на не освобожденной основе, с
ограниченными финансовыми и
организационными возможностя-
ми, но с максимумом информа-
ции от избирателей. Часть вопро-
сов невозможно решить на уров-
не муниципалитета и порой даже
на областном.

Мне, конечно, легче в том
плане, что я прекрасно знаю по-
требности Серовского городско-
го округа и в то же время вхож
в различные областные струк-
туры - в министерства и ведом-
ства. А Сергей Юрьевич Бидонь-
ко может что-то «пробить» уже
на федеральном уровне, а при
необходимости - выйти с иници-
ативой по изменению тех или
иных законов  в Госдуме, - ска-
зал тогда на встрече с предста-
вителями СМИ В.Ф.Анисимов.

На первом собрании городско-
го Совета, обращаясь его к учас-
тникам, глава округа Елена Вла-
димировна Бердникова заостри-

АК МЫ РАБОТАЕМК

Впереди -
ещё больше
работы

Большая работа ведется по заклю-
чению договоров с основными потре-
бителями на второе полугодие. Уже под-
писаны договоры на поставку ДК-44, ДК-
119. Отдел маркетинга продолжает уча-
стие в электронных торгах, на текущий
момент в разработке два больших тен-
дера для «Роснефти». Большая работа
проведена в рамках подготовки к Дню
Победы – репортажи в СМИ, сувенир-
ная продукция и прочее.

Начальник отдела снабжения Виктор
Михайлович Олин доложил о подготов-
ке к запуску новых изделий ДК-99 и ДК-
121. Получены практически все мате-
риалы. В текущем режиме ведется ра-
бота по поставке запасных частей для
оборудования.

Доклады руководителей подразделе-
ний в большинстве своём дополняли об-
щую картину. Начальник цеха 1 Валерий
Владимирович Никитин рассказал со-
бравшимся, что его подразделение вы-
полнило план на 228%, показатели чис-
ленности и производительности труда
также выше плановых.

Цех 14 план текущего месяца выпол-
нил на 38%, но осилил большой объем
внеплановых работ. По словам его на-
чальника Станислава Александровича
Наймушина, план с начала года выпол-
нен цехом на 98%.

Традиционно «узким» местом в про-
изводственной цепочке завода остает-
ся цех 45. Его начальник Ринат Фарито-
вич Низамутдинов отчитался, что в
связи с большой загруженностью обо-
рудования при изготовлении опытно-
конструкторских изделий коллективу не
удалось справиться с планом по изго-
товлению инструмента, что отметили
ранее и руководители других подразде-
лений. Проблема по-прежнему в уни-
кальном оборудовании и нехватке спе-
циалистов. Тем не менее, с начала года
цехом план выполнен на 91%.

Небольшое удивление вызвал док-
лад начальника цеха 9 Константина
Юрьевича Зайченко, который объяснил
«недодел» по замкам и муфтам нехват-
кой людей. Возникающие проблемы с
простоями оборудования и подбору оп-
тимального режима термообработки не
помешали бы сделать цеху план, если
бы было достаточно людей. На сегод-
няшний день заявка на подбор персона-
ла в отдел кадров передана.

Начальник отдела технического кон-
троля Виктор Васильевич Фомин расска-
зал, что основные заводские подразде-
ления – цехи 1, 14, 9 - показатели по бра-
ку выдерживают в норме как в прошед-
шем месяце, так и с начала года. Немно-
го превышает норму цех 45, но по вполне
объяснимым причинам: при настройке
оборудования для изготовления опыт-
ных изделий получается всегда больше
брака, чем при серийном производстве.

Ремонтно-строительный участок и
швейный цех задания апреля также вы-
полнили.

В конце совещания Александр Нико-
лаевич Атрехалин поставил перед кол-
лективом завода следующие задачи:
обеспечение своевременного выполне-
ния существующих заказов по основной
и гражданской продукции, ритмичное
обеспечение производства необходимы-
ми материалами, организация вспомога-
тельного производства таким образом,
чтобы инструмент для основных подраз-
делений был готов в срок. Экономичес-
кие показатели говорят сами за себя, но
впереди нас ждёт ещё больше работы.

Марина БАЛАГУРА

ОРОДСКИЕ
             ВЕСТИ
Г «За будущее

Серова!»

ла внимание на необходимости
консолидации всех конструктив-
ных сил, чтобы за круглым сто-
лом обсудить вопросы, которые
волнуют жителей нашего города:

- Огромная благодарность ру-
ководителям промышленных
предприятий, которые не остают-
ся равнодушными к нуждам му-
ниципалитета, помогают обуст-
раивать городское пространство,
являясь шефами спортивных,
культурных, образовательных
учреждений. Но та ситуация, ко-
торая складывается с формиро-
ванием местных бюджетов, их
наполняемостью, требует мощ-
ной поддержки вышестоящих
бюджетов.

Представитель депутатской
вертикали в Думе Серовского го-
родского округа Ольга Викторовна
Чернецова сказала о том, что глав-
ной задачей Совета на первых по-
рах станет установление обрат-
ной связи с жителями города, сбор
наказов, на основе которых будет
создана программа социально-эко-
номического развития нашей тер-
ритории до 2030 года.

- Нужно взаимодействие всех
ветвей власти для решения об-
щих проблем, чтобы знать, пони-
мать, слышать друг друга. И, имея
общую стратегию, каждому на
своем уровне работать на благо
развития наших территорий, -
подчеркнул С.Ю.Бидонько.

Единогласным голосованием
председателем вновь созданного
органа был избран Почетный граж-
данин нашего города, один из глав-
ных вдохновителей создания го-
родского Совета В.Ф.Анисимов.
Владимир Федорович признался,
что до сих пор Серов - малая Роди-
на депутата - остается в его серд-
це: "Несмотря на то, что уже пять
лет не проживаю в Серове, я по-
стоянно отслеживаю городские но-
вости, вижу комментарии жителей,
которые пытаются что-то до кого-
то донести, чтобы городские про-
блемы решались эффективно".

Рассуждая о названии город-
ского Совета, Владимир Федоро-
вич сказал:

- Мы все думаем о прошлом,
но живем будущим. Наше буду-
щее - это наши дети, наша моло-
дежь. Именно для них этот Совет
и призван сделать самое главное.

Народная пословица гласит:
"где работа - там и дом". Раньше
как было? Молодой человек окон-
чил институт, с дипломом приехал

в родной город, ему предоставили
рабочее место. Сегодня вузы нико-
му ничего не предлагают, каждый
устраивается сам, как может. Со-
здание рабочих мест, занятость мо-
лодежи - вот наша первоочередная
задача. Будущее у Серова будет,
когда будут рабочие места. Когда
молодежь будет находить себе
применение именно на своей ма-
лой Родине.

Несмотря на то, что встреча
носила организационный характер,
глава округа Е.В.Бердникова обсу-
дила с собравшимися планы по
организации комфортной среды на
территории Серова. В частности,
Елена Владимировна говорила о
строительстве новых детских пло-
щадок, так необходимых сегодня:

- Многие уже слышали, что на
федеральном уровне утвержден
ряд проектов, один из которых на-
зывается "Моногорода России". Се-
ров тоже имеет статус моногоро-
да. Немаловажную часть в таком
проекте занимает благоустройство
городского пространства. Уверена,
что ситуация, которая сегодня раз-
ворачивается по благоустройству
дворовых территорий, будет наби-
рать оборот. Очень бы хотелось
видеть активное соучастие жите-
лей в этом направлении. И, конеч-
но, чтобы городской Совет также
включился в эту работу.

У нас есть положительный опыт
работы с Надеждинским металлур-
гическим заводом. На протяжении
пяти лет завод дарит городу ко Дню
металлурга по дворовой площадке.
В нынешнем году в эту работу вклю-
чится и Серовский завод ферро-
сплавов. Есть хороший опыт рабо-
ты с Сергеем Юрьевичем Бидонько
при поддержке товарищества соб-
ственников жилья по организации
детских площадок на отдаленных
территориях - я говорю про поселок
Ключевой. Предлагаю данную тему
поставить на обсуждение на следу-
ющем заседании Совета.

А следующая встреча предста-
вителей городского Совета долж-
на состояться уже в первой поло-
вине июня. До этого времени Со-
вет «За будущее Серова!» должен
будет определиться с конструктив-
ными предложениями и информа-
цией по действующим городским
программам. Это необходимо для
того, чтобы спрогнозировать необ-
ходимый объем финансирования
всех заявленных проектов.

Ирина АНДРЕЕВА
Снимки автора



Лжеинспекторы газового оборудованияЖ ИЛЬЁ МОЁ

Свердловские газовщики просят своих
абонентов быть предельно внимательными
в связи со случаями обмана абонентов людь-
ми, представляющимися сотрудниками га-
зовой службы и собирающими деньги за про-
верку оборудования.

В компании "ГАЗЭКС" отмечают, что зло-
умышленники исправляют в объявлениях
компании о плановом техническом обслужи-
вании газового оборудования, вывешивае-
мых на подъездах домов, дату на более ран-
нюю. Затем квартиры обходят люди в спецо-
дежде и с оранжевыми удостоверениями,
имеющими внешнее сходство с официальной
униформой и документами АО "ГАЗЭКС". Мо-

шенники представляются газовой службой и
собирают деньги за проверки.

Такие лжеинспекторы, отмечают в пресс-
службе компании, преследуют единственную
цель - заработать, в том числе, навязывая ус-
тановку различного газового оборудования, в
котором абоненты совершенно не нуждаются.

Так, всплеск таких жалоб зафиксирован в
Первоуральске, где за "проверку" газовых при-
боров жители отдавали неизвестным лицам
по 2,5 тысячи рублей. Стоит ли говорить о том,
что никакого технического обслуживания по
факту не производилось.

Аналогичные случаи введения граждан в
заблуждение зафиксированы в Нижнем Таги-
ле, Каменске-Уральском и других городах Свер-

дловской области. Жертвами злоумышленни-
ков становятся в основном пожилые люди.

В "ГАЗЭКСЕ" также подчеркивают, что не-
квалифицированное вмешательство в систе-
мы газоснабжения домов неминуемо скажет-
ся на уровне защищенности и безопасности
жителей. Сторонние организации не имеют
профессиональных кадров для выполнения
газоопасных работ и аварийно-диспетчерских
служб для локализации и ликвидации аварий-
ных ситуаций, не несут никакой ответствен-
ности за последствия некачественно выпол-
ненных работ.

"Потребитель газа при допуске в квартиру
газовика должен обращать внимание на служеб-
ное удостоверение специалиста, внимательно

его прочитать. В удостоверениях персонала
АО "ГАЗЭКС" обязательно есть фотография
сотрудника, печать АО "ГАЗЭКС" и подпись
руководителя. При малейших сомнениях не-
обходимо уточнять информацию по телефо-
нам 04 или 104 с мобильных телефонов, по
телефонам местных подразделений АО "ГА-
ЗЭКС", контакты указаны в абонентской
книжке. Сведения о работах газовиков все-
гда есть в управляющих компаниях. В слу-
чаях обмана потребителям необходимо об-
ращаться в полицию", - подчеркивают спе-
циалисты компании.

 По информации Департамента
информационной политики

губернатора Свердловской области

28 апреля 2007 года в Москве в
Колонном зале Дома союзов состо-
ялся Учредительный съезд Общерос-
сийской общественной организации
"Союз машиностроителей России".
Основной целью деятельности Союза
стало формирование стратегии раз-
вития отрасли, а также участие в

Они лежали вдвоем на внезапно став-
шей слишком широкой двухспальной кро-
вати: Она – женщина забальзаковского
возраста и он – шикарный дымчатый кот,
верный, единственный, настоящий друг.

Оба были в крутой депрессии. Время
от времени Она начинала рыдать – дико,
взахлеб. Тогда кот поднимал мордочку, са-
дился напротив и молча, в упор, смотрел
на нее широко открытыми ярко-зелеными
глазами. Если плач не прекращался, глаза
кота чернели. Она пугалась и замолкала
от этого упорного, почти человеческого
взгляда. Но мысли снова и снова приноси-
ли воспоминания. Все повторялось: плач,
кот, опять воспоминания…

ОЮЗУ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ - 10 ЛЕТС
Вместе
создаём
будущее!

выработке механизмов активной государствен-
ной политики по поддержке национального маши-
ностроительного комплекса на уровне ведущих
промышленно развитых стран. Руководители
крупнейших промышленных предприятий России
единогласно поддержали идею создания Союза,
избрав Председателем общественной организа-
ции генерального директора Госкорпорации "Рос-
тех" Сергея Чемезова.

Практически сразу же руководство Серовского
механического завода стало плодотворно сотруд-
ничать с СоюзМашем. Механики активно пополняли
и продолжают пополнять ряды организации.

На протяжении 10 лет Союз машиностроите-
лей России ведёт активную деятельность, на-
правленную на развитие высокотехнологичной
промышленности и ОПК. Представители СоюзМаш
России участвуют в совершенствовании законо-
дательной базы, работают над повышением пре-
стижа инженерных и рабочих специальностей,
расширением горизонтов международного сотруд-
ничества.

"Союз машиностроителей России уже давно
вышел за рамки узкопрофессионального назва-
ния. Об этом говорит формат и масштаб задач,
решению которых способствует наша организа-
ция. За 10 лет пройден путь, насыщенный значи-
мыми инициативами и практическими делами. Это
позволило Союзу превратиться в центр консоли-
дации российского промышленного сообщества,
способствующий развитию конкурентоспособной
новой экономики. Уверен, что наши совместные
действия и взаимная поддержка будут содейство-
вать созданию и успешному развитию современ-
ных производств, основанных на передовых тех-
нологиях, которые обеспечат достойное место
России в мировом сообществе", - подчеркнул
председатель Союза машиностроителей России,
генеральный директор Госкорпорации Ростех Сер-
гей Чемезов.

Одно из основных направлений работы Со-
юза связано с законотворческой деятельностью.
Через своих представителей в Государственной
Думе СоюзМаш России способствовал принятию
целого ряда важных законопроектов. Среди них -
инициативы в сфере промышленной политики, со-
вершенствования гособоронзаказа, федеральной
контрактной системы, промышленной безопасно-
сти, финансирования государственных программ
в рамках федерального бюджета. Накопленный
опыт, доверие промышленной отрасли и конст-
руктивная позиция при взаимодействии с феде-
ральными органами власти позволяют Союзу
выходить с инициативами, которые направлены
на поддержку ОПК, оптимизацию процесса импор-
тозамещения, поддержку автопрома, авиастрое-
ния и ряда других отраслей машиностроения.

"Перед нами 10 лет назад была поставлена
задача создать по-настоящему массовую и вли-
ятельную организацию, способную не только фор-
мулировать позицию по актуальным вопросам,
но и формировать конструктивный диалог влас-
ти, общества и бизнеса в интересах ее реализа-
ции. Эту задачу мы успешно выполнили: именно
объединение усилий профессионалов, заинтере-
сованных в развитии отрасли и ее будущем, было
основной целью создания Союза машинострои-
телей России. Все члены нашего Союза осознают,

насколько важен машиностроительный комплекс
для развития других отраслей промышленности
и благополучия страны в целом, и поэтому ис-
пользуют для его развития все имеющиеся ре-
сурсы и возможности", - считает Первый вице-
президент Союза машиностроителей России,
Первый зампред Комитета Государственной
Думы по экономической политике, промышлен-
ности, инновационному развитию и предприни-
мательству Владимир Гутенев.

Отметим, что одним из приоритетных на-
правлений деятельности СоюзМаш России оста-
ется молодёжная политика, направленная на
создание системы подготовки кадров, которая
объединяет школу, вуз и производство. Сформи-
рован целый комплекс мероприятий и программ
под общим лозунгом "Работай в России!". Участ-
ники Международного молодежного промышлен-
ного форума "Инженеры будущего" на протяже-
нии многих лет обмениваются опытом и знания-
ми в инженерной сфере. Стратегия развития
молодых инженеров, начиная с дошкольного воз-
раста, реализуется в рамках Международного
фестиваля детского и молодежного научно-тех-
нического творчества "От винта!". Кроме того,
Союз ведет целенаправленную работу по выяв-
лению молодых талантов через олимпиады для
школьников: за 4 года Многопрофильная инже-
нерная олимпиада "Звезда" стала самой круп-
ной негосударственной олимпиадой в России.

Перед Союзом стоит задача и дальше исполь-
зовать весь свой экспертный потенциал для того,
чтобы меры, которые предпринимаются для под-
держки российской экономики и развитию кадро-
вого потенциала в сфере машиностроения и ОПК,
в наибольшей степени соответствовали требо-
ваниям реального производства.

Союз машиностроителей России - крупней-
шая организация федерального масштаба, объе-
диняющая российские компании, холдинги и кор-
порации в целях отстаивания интересов отече-
ственного машиностроительного комплекса и
высокотехнологичной промышленности в орга-
нах государственной власти, институтах граж-
данского общества, а также на международной
арене. Союз формирует стратегию развития ма-
шиностроительной отрасли России, участвует в
разработке механизмов активной государствен-
ной политики по модернизации и развитию наци-
онального машиностроительного комплекса на
уровне ведущих промышленно развитых стран.
Возглавляет Союз машиностроителей России ге-
неральный директор Госкорпорации Ростех Сер-
гей Викторович Чемезов.

На сайте Союзмаша можно видеть информа-
цию и о жизни Серовского механического завода -
о его трудовых, спортивных достижениях, рабо-
те в социальной сфере. Планы нашего предприя-
тия на будущее воплощаются при поддержке про-
фессионального союза, который успешно реали-
зует процессы импортозамещения, наращивает
экспортный потенциал своих предприятий, гото-
вит достойную смену высококвалифицирован-
ному персоналу машиностроительного и оборон-
но-промышленного комплекса страны.

С юбилеем, СоюзМаш!
К печати подготовила

Ирина АНДРЕЕВА

ИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИЖ

Жизнь
продолжается...

Они всегда были вместе – в школе, в
техникуме, на заводе, в кино, в театре,
дома... На работу обоих принимал Г.Ф.Штин:
его - модельщиком, ее – пирометристом.
Завод ошеломил своим могуществом, ве-
личием, системой и хорошими людьми. На
работу они летели, как на праздник! Все
было ново, интересно, прогрессивно. Живо
влились в общественную жизнь: дружини-
ли, готовили на разные темы лекции в крас-
ном уголке (раньше в красных уголках це-
хов проводились политзанятия, концерты,
спектакли, собрания, встречи с разными
знаменитыми людьми). Обоих выбрали
комсоргами.

Как-то у них все было параллельно.
Это внесло в их жизнь значимость, нуж-
ность, взрослость. Трудились с уважени-
ем, ни минуты впустую: в ночь - из ночи,
на пересмотр партии, выпуск стенной га-
зеты, на собрание. Это было основой их
жизни. Личное – уже потом.

Узнали много исключительно уважае-
мых людей: Г.Ф.Штин, А.А.Карпенко,
Н.Д.Бобров, В.В.Пфлуг, Ю.А.Корниенко,
И.П.Корниенко, Т.В.Свиридова, М.Е.Анаши-
на, Ю.Л.Сапрыкин, Логиновы, А.С.Козина,
Ж.Н.Шуплецов, В.Н.Якимова, Ю.Н.Сысуев,
Ивановы, Г.Г.Гулина, В.А.Трегубова, А.Н.
Гутов, П.И.Баранов, В.А.Федюнин, А.М.Моз-
жаков. Весь коллектив знали в лицо. За-
вод внес в жизнь новый темп и новую про-
грамму.

Поженились. Начали расти в профес-
сиональном плане. Потом стали ветера-
нами. Жизнь была хороша!

И вот Он ушел. Ушел туда, откуда не
возвращаются. Она как будто уснула с от-
крыми глазами…

Кот решил пойти за хозяином. На девя-
тый день он решил, что пришло время про-
ведения ритуала. Кот вскочил на кровать,
где раньше лежал Он, и произвел темпера-
ментный, жгучий ритуальный танец с рас-
качиванием тела в разные стороны, вста-
ванием на дыбы, издавая душераздираю-
щую песню, обращенную к небу. Она пере-
пугалась, стала с ним разговаривать, гла-
дить. Но кот вдруг резко упал на кровать.
Без чувств. Это было страшно, чудовищ-
но, беспощадно…

А что Она? - спросите вы. А Она будет

жить дальше. Радоваться весеннему сол-
нышку, читать новости о заводе, его новых
людях, новых свершениях. Желать заводу
новых цехов, механикам - здоровья и той
любви к предприятию, которая была и есть
у нас, ветеранов. Потому что, несмотря ни
на что, жизнь продолжается...

«В душе маета, в душе пустота,
И ширится боль, разрастается.
А жизнь все равно,
                          несмотря ни на что,
Так странно,
                   но жизнь продолжается.
Я сплю, ем, дышу,
                          телевизор смотрю -
По-прежнему всё повторяется.
И жизнь все равно,
                           несмотря ни на что,
Не важно, но жизнь продолжается.
В окно посмотрю,
                               еле слезы сдержу -
Весна там листвой
                                     разрастается,
Ведь жизнь все равно,
                          несмотря ни на что,
Смешно, но она продолжается.
И горькую чашу испив всю до дна -
Земля ведь по кругу вращается, -
Поверите:
            жизнь, несмотря ни на что,
Она все равно продолжается!».

Татьяна ИВАНОВА,
ветеран завода
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

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 «Наедине со всеми» (16+)
13.20,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т /с  «Петр Лещенко.
«Все, что было...» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.15,03.05 Х/ф «Плохая ме-
дицина» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Капитанша» (12+)

23.15 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
01.45 Т/с «Две зимы и три
лета» (12+)
03.45 Т/с «Гюльчатай» (12+)

05.00 ,06.05  «До-
рожный патруль»
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Пропавший без ве-
сти. Второе дыхание» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Шеф» (16+)
03.05 «Темная сторона» (16+)
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.15 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.35 Д/ф «Сергей Бонди.
Огонь в очаге»

13.20 «Линия жизни»
14.15 Д/ф «Сияющий камень»
15.10 Х/ф «Семейный заго-
во р»
17.05 Д/ф «Васко да Гама»
17.15 «Больше, чем любовь»
17.55,00.55 П.И. Чайковский.
«Времена года»
18.45 «Шаг в сторону от об-
щего потока»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Х/ф «Михайло Ломоносов»
23.30 «Худсовет»
23.35 Д/ф «Эффект плацебо»
00.30 «Андрей Битов. Шаг в
сторону от общего потока»
01.40 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
02.30  Ф .  Мастранджело и
симфонический оркестр
«Русская филармония»

07.00,07.30 «Агенты 003» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30,23.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 «Холостяк-5» (16+)
13.00,13.30,14.00,14.30,15.00,

15.30,16.00,16.30,17.00,17.30,
18.00,18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
19.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Жена астронав-
та» (16+)
03.40 Т/с «V-визитеры-2» (16+)
04.30 Т/с «Лотерея» (16+)
05.20 Т /с  «Последний ко-
рабль» (16+)
06.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00  «События.
Итоги недели» (16+)
05.55 ,06.50 ,10.40 ,

12.25,13.50,15.30,17.35
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
06.55 «Утро ТВ»
09.00,21.00,22.30,03.00,04.00
«События» (16+)
09.05,19.10 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)
10.45  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.20 «О личном и налич-
ном» (12+)
11.40  «Обратная сторона
Земли» (12+)

11.55 «Поехали по Кавка-
зу» (12+)
12.30 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.50,01.20 «Парламентское
время» (16+)
13.55 Д/ф «Паранормаль-
ное» (16+)
15.35 «Без страховки» (16+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
18.40,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
1 8 . 5 0 , 2 3 . 1 0 , 0 3 . 3 0 , 0 4 . 4 0
«Патрульный участок» (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
23.30 Х/ф «Блиндаж» (16+)
02.20 «Музыкальная Евро-
па» (12+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0
«Стран-

ное дело» (16+)
06.00 ,11.00  «Доку -

ментальный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Подарок» (16+)
17.00,03.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
22.20 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 Х/ф «Капкан для кил-
лера» (16+)
01.15,02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
04.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.15  М/ф «Тэд
Джонс и затерянный

город»
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!»
08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало»
09.00,23.15,00.30 «Уральс-
кие пельмени.  Любимое»
(16+)
09.40 М/ф «Головоломка»
11.30 Х/ф «Перси Джексон
и море чудовищ»
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
21.00 Х/ф «Призрак»

23.30 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
02.00 Х/ф «Одноклассники-2»
(12+)
03.55 Х/ф «Кэти Перри. Час-
тичка меня» (12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,06.00,09.00,17.00,
22.00 «Сейчас»
05.10,06.10 Х/ф «Най-
ти и обезвредить» (12+)

07.00 «Утро на «5»
0 9 . 4 0 , 1 0 . 3 5 , 1 1 . 3 0 , 1 2 . 2 5 ,
13.20,14.15,15.10,16.05 Т /с
«Отдел С.С.С.Р» (16+)
17.30,18.00,18.25,02.45,03.25,
03.55,04.25 Т/с «Детективы»
(16+)
19.00,19.45,20.30,21.15,22.25,
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Открытая студия»
01.00 Х/ф «Тихая застава»
(16+)

05.00 «Доброе утро»
0 9. 00 , 1 2 .0 0 , 1 5 .0 0 ,

03.00 «Новости»
09.20 ,04.05  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.05 «Модный приго-
во р»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т /с  «Петр Лещенко.
«Все, что было...» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 Х/ф «Любовь по-взрос-
лому» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Капитанша» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01.45 Т/с «Две зимы и три
лета» (12+)

05.00 ,06.05  «До-
рожный патруль»
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Пропавший без ве-
сти. Второе дыхание» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.15 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.30,20.45 «Правила жиз-
ни»
13.00 Д/ф «Фантомы и при-
зраки Юрия Тынянова»

13.40 «Пятое измерение»
14.05 Д/ф «Эффект плацебо»
15.10,22.00 Х/ф «Михайло Ло-
моносов»
16.20 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и у голь»
16.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17.15 «Больше, чем любовь»
17.55 «Звезды фортепианно-
го искусства»
18.45 «Шаг в сторону от об-
щего потока»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.15 «Игра в бисер»
23.30 «Худсовет»
23.35 Д/ф «Пути чтения»
00.30 «Андрей Битов. Шаг в
сторону от общего потока»
00.55 Д. Маслеев в Большом
зале Московской консерва-
тории
01.45 «Pro memoria»
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
02.45 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье»

07.00,07.30 «Агенты 003» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви» (16+)
1 1. 30 , 1 2 .0 0 ,1 2 .3 0 , 1 3 .0 0 ,
1 3. 30 , 1 4 .0 0 ,1 4 .3 0 , 1 5 .0 0 ,
1 5. 30 , 1 6 .0 0 ,1 6 .3 0 , 1 7 .0 0 ,
17.30,18.00,18.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «Перед рассве-
том» (16+)
03.00 Т/с «V-визитеры-2» (16+)
03.50 Т/с «Лотерея» (16+)
04.40 Т /с  «Последний ко-
рабль» (16+)
05.35 Т/с «Нижний этаж-2» (12+)
06.00,06.25 Т/с «Саша+Ма-
ша» (16+)

05.00 ,09.00 ,21.00 ,
22. 30 ,03 .0 0 ,04 .0 0
«События» (16+)

05. 30 ,11. 20 ,18 .5 0 ,
23.10,03.30,04.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
05.55,06.50,10.55,12.25,13.30,
16.25 ,18.25  «Погода на
«ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
06.55 «Утро ТВ»
09.05,19.10 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)

09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.40  «Обратная сторона
Земли» (12+)
11.55 «Поехали по Кавка-
зу» (12+)
12.30,21.30 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
13.35,01.20 «Парламентское
время» (16+)
14.35 Х/ф «Кубанские каза-
ки» (12+)
16.30,23.30 Х/ф «Блиндаж»
(16+)
18.40,04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
02.20 «Музыкальная Евро-
па» (12+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 4 5

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.05  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
17.00,03.45 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Джек - покори-
тель великанов» (12+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 Х/ф «Дурак» (16+)
01.50,02.45 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.10 М/с «Марин и
его друзья»
06.25,08.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало»
06.55 М/с «Лига Watchcar.
Битвы чемпионов»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю»
09.00 ,00.00  «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
09.45 Х/ф «Призрак»
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
21.00 Х/ф «Скорый «Москва-
Россия» (12+)
22.40 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск»

(16+)
02.00 Х/ф «Вторжение. Бит-
ва за рай» (12+)
03.55 Х/ф «Паранормальное
явление-3» (16+)
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,06.00,09.00,17.00,
22.00 ,00.00  «Сей-
час»

05.10,06.10 Х/ф «Тихая зас-
тава» (16+)
07.00 «Утро на «5»
09.40,10.35,11.30,12.25,13.20,
14.10,15.10,16.05 Т/с «Ледни-
ков» (16+)
17.30,18.00,18.25 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
1 9 . 0 0 , 1 9 . 4 5 , 2 0 . 3 0 , 2 1 . 1 5 ,
22.25,23.10 Т/с «След» (16+)
00.30,01.35 Т/с «Мама-детек-
тив» (12+)
02.35 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» (12+)
04.10 Т/с «ОСА» (16+)

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

09.20 ,04.25  «Конт-
рольная закупка»

09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.25 «Модный приго-
во р»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т /с  «Петр Лещенко.
«Все, что было...» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25,03.05 Х/ф «Отвержен-
ные» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Капитанша» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01.45 Т/с «Две зимы и три
лета» (12+)

05.00 ,06.05  «До-
рожный патруль»
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы» (16+)
21.30 Т/с  «Пропавший без
вести. Второе дыхание» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» (16+)
02.55 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.15 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.30 «Правила жизни»
13.00 Д/ф «Виктор Виногра-
дов. Я - лишь в стране сло-
весного искусства»

13.40 «Пешком...»
14.05 Д/ф «Пути чтения»
15.10,21.55 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
16.25 Д/ф «Фидий»
16.35 «Искусственный отбор»
17.15 «Больше, чем любовь»
17.55 «Звезды фортепианно-
го искусства»
18.35,01.50 «Цвет времени»
18.45 «Шаг в сторону от об-
щего потока»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05  «День славянской
письменности и культуры»
23.30 «Худсовет»
23.35 Д/ф «Следует ли нам
опасаться мобильных теле-
фонов?»
00.30 «Андрей Битов. Шаг в
сторону от общего потока»
00.55 Э. Вирсаладзе в Боль-
шом зале Московской кон-
серватории
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого»
(16+)
02.45 Д/ф «Джордано Бруно»

07.00 ,07.30  «Агенты 003»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.30,12.00,12.30,13.00,13.30,
14.00,14.30,15.00,15.30,16.00,
16.30,17.00,17.30,18.00,18.30
Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Дом-2. Город
любви» (16+)
00.00 «Дом-2. Пос-
ле заката» (16+)

01.00  Х/ф «Жаре-
ные» (16+)
02.40  Т/с «V-визитеры-2»
(16+)
03.30 Т/с «Лотерея» (16+)
04.20 Т /с  «Последний ко-
рабль» (16+)
05.15 Т/с «Нижний этаж-2»
(12+)
05.40 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)
06.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00,09.00,21.00,22.30,03.00,
04.00 «События» (16+)
0 5. 30 , 1 1 .2 0 ,1 8 .5 0 , 2 3 .1 0 ,
03.30 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)
05.55,06.50,10.55,12.25,13.30,
16.15 ,18.25  «Погода на
«ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)

06.55 «Утро ТВ»
09.05,19.10 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.40  «Обратная сторона
Земли» (12+)
11.55 «Поехали по Кавка-
зу» (12+)
12.30,21.30 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
13.35,01.45 «Парламентское
время» (16+)
14.35 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов» (12+)
16.20 Х/ф «Блиндаж» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.40,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм»
(12+)
00.00  Т/с «Леди-детектив
мисс Фрайни Фишер» (16+)
02.45 «Город на карте» (16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

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

04.00  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
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 «Джек - покори-
тель великанов» (12+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «От заката до рас-
света» (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «Кочегар»
01.00,02.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.10 М/с «Марин и
его друзья»

06.25,08.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало»
06.55 М/с «Лига Watchcar.
Битвы чемпионов»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю»
09.00 ,00.05  «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
09.30,22.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.15 Х/ф «Скорый «Москва-
Россия» (12+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

21.00 Х/ф «Парень с нашего
кладбища» (12+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
02.00 Х/ф «Обратно на Зем-
лю» (12+)
03.35 Х/ф «Свободные» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 .0 0 , 0 6 .0 0 , 0 9 . 0 0 ,
1 7 . 0 0 , 2 2 . 0 0 , 0 0 . 0 0
«Сейчас»

05.10,06.10,02.40 Х/ф «Аллег-
ро с огнем» (12+)
07.00 «Утро на «5»
09.40,10.35,11.30,12.25,13.25,
14.20,15.10,16.05 Т/с «Ледни-
ков» (16+)
17.30,18.00,18.25 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
19.00,19.45,20.30,21.15,22.25,
23.10 Т/с «След» (16+)
00.30,01.35 Т/с «Мама-детек-
тив» (12+)

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

03.00 «Новости»
09.20 «Контрольная за-

купка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.50 «Модный приго-
во р»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Давай поженимся!»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т /с  «Петр Лещенко.
«Все, что было...» (12+)
23.35  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.25,03.05 Х/ф «В ожидании
выдоха» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Капитанша» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.15 Т/с «Две зимы и три
лета» (12+)
03.15 Т/с «Гюльчатай» (12+)

05.00 ,06.05  «До-
рожный патруль»
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы» (16+)
21.30 Т/с  «Пропавший без
вести. Второе дыхание» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» (16+)
02.50  «Живые легенды.
Александр Калягин» (12+)
03.40 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.15 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.30,20.45 «Правила жиз-
ни»
12.55 Д/ф «Яндекс, Гугл и

«алгоритм Зализняка»
13.35 «Традиции и культура
хантов»
14.05 Д/ф «Следует ли нам
опасаться мобильных теле-
фонов?»
15.10 Х/ф «Михайло Ломоно-
с ов»
16.35 «Абсолютный слух»
17.15 ,21.15  «Больше,  чем
любовь»
17.55 «Звезды фортепианно-
го искусства»
18.45 «Шаг в сторону от об-
щего потока»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
22.00 «Энигма. Елена Баш-
кирова»
22.45 Д/с  «Запечатленное
время»
23.30 «Худсовет»
23.35 Д/ф «Как видеоигры
влияют на нашу жизнь?»
00.30 «Андрей Битов. Шаг в
сторону от общего потока»
00.55 Н. Луганский в Боль-
шом зале Московской кон-
серватории
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого»
(16+)
02.45 Д/ф «Лао-цзы»

07.00 ,07.30  «Агенты 003»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»

(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.30,12.00,12.30,13.00,13.30,
14.00,14.30,15.00,15.30,16.00,
16.30,17.00,17.30,18.00,18.30
Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.00 ,20.30  Т/с  «Универ»
(16+)
21.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «Подростки как
подростки» (16+)
02.50 «ТНТ-Club» (16+)
02.55  Т/с «V-визитеры-2»
(16+)
03.45 Т/с «Лотерея» (16+)
04.35 Т /с  «Последний ко-
рабль» (16+)
05.30 Т/с «Нижний этаж-2»
(12+)
05.55 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)
06.50 Т/с «Саша+Маша»

05.00,09.00,21.00,22.30,
03.00,04.00 «Собы-
тия» (16+)

0 5 . 3 0 , 1 1 . 2 0 , 1 8 . 5 0 ,
23.10,03.30,04.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
05.55,06.50,10.55,12.25,13.30,
16.25 ,18.25  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
06.55 «Утро ТВ»
09.05,19.10 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
11.40 «Обратная сторона
Земли» (12+)
11.55 «Поехали по Кавка-
зу» (12+)
12.30,21.30 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
13.35,02.00 «Парламентское
время» (16+)
14.35 Х/ф «Игра в четыре
руки» (16+)
16.30,23.30 Х/ф «Без права
на ошибку» (16+)
18.40,04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
01.20 «Ночь в филармонии»
(0+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 5 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)

08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «От заката до рас-
света» (16+)
17.00,03.50 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Сквозные ране-
ния» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Война» (16+)
01.50,02.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.10 М/с «Марин и
его друзья»
06.25,08.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало»
06.55 М/с «Лига Watchcar.
Битвы чемпионов»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю»
09.00 ,00.00  «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
09.30,22.40 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.15 Х/ф «Парень с нашего
кладбища» (12+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т /с  «Отель «Элеон»
(16+)
21.00 Х/ф «Пятница» (16+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
02.00 Х/ф «Золотой ребенок»
(16+)
03.45 М/ф «Где дракон?»
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,06.00,09.00,17.00,
22.00 ,00.00  «Сей-
час»

05.10,06.10 Х/ф «Бумеранг»
(16+)
07.00 «Утро на «5»
0 9 . 3 0 , 1 0 . 2 5 , 1 1 . 2 5 ,
1 2 . 2 0 , 1 3 . 1 5 , 1 4 . 1 0 , 1 5 . 0 5 ,
16.05 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» (16+)
17.30,18.00,18.25 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
1 9 . 0 0 , 1 9 . 4 5 , 2 0 . 3 0 , 2 1 . 1 5 ,
22.25,23.10 Т/с «След» (16+)
00.30,01.35 Т/с «Мама-детек-
тив» (12+)
02.40,03.30 Т/с «ОСА» (16+)
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СТОП ВИЧ/СПИД!
С 15 по 21 мая 2017 года вновь пройдёт Всерос-

сийская акция "Стоп ВИЧ/СПИД". Её организует Фонд
социально-культурных инициатив при поддержке Ми-
нистерства здравоохранения РФ, Министерства об-
разования и науки РФ, Министерства связи и массо-
вых коммуникаций РФ, Федерального агентства по
делам молодёжи (Росмолодёжи), Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (Роспотребнадзора), Союза
ректоров России, ведущих государственных вузов
России, а также Русской Православной Церкви. Ак-
ция приурочена к Международному дню памяти жертв
СПИДа.

Проект по противодействию распространению
ВИЧ-инфекции в нашей стране стартовал ровно год
назад. За минувшее время Всероссийская акция "Стоп
ВИЧ/СПИД" проводилась дважды. Первая акция,
приуроченная ко Дню памяти жертв СПИДа, прошла
в мае 2016 года. Её ключевым мероприятием стал
открытый студенческий форум, позволивший привлечь
к разговору российское студенчество и рассказать
молодёжи не только о существующей проблеме, но и
о том, как исключить для себя риск заражения ВИЧ-
инфекцией. Следующая акция, открытие которой со-
стоялось на II Всероссийском Форуме для специали-

стов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа (28 но-
ября 2016 года), была приурочена ко Всемирному дню
борьбы со СПИДом (1 декабря). В данной акции для
проведения информационно-просветительской рабо-
ты среди молодежи в качестве целевой аудитории
были выбраны старшеклассники. В учебных заведе-
ниях по всей стране прошёл открытый урок "ЗНАНИЕ -
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - ЗДОРОВЬЕ", в рамках которо-
го был показан фильм, отражающий в привычном для
данной аудитории формате актуальные вопросы про-
тиводействия ВИЧ-инфекции. К этому событию было
привлечено внимание более 10 миллионов человек.

В мае 2017 года Всероссийская акция "Стоп ВИЧ/
СПИД" пройдёт в третий раз. Её основной целевой
аудиторией по-прежнему будет молодёжь и, прежде
всего, студенты профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего
образования, а также старшеклассники общеобразо-
вательных организаций.

Всероссийская акция "Стоп ВИЧ/СПИД" стартует
15 мая 2017 года с началом работы Всероссийского от-
крытого студенческого форума "Остановим СПИД вме-
сте" на базе Первого Московского государственного ме-
дицинского университета имени И.М.Сеченова. Его уча-
стниками станут представители общественных советов
при Министерстве здравоохранения РФ и Министерстве
образования и науки РФ, молодежного правительства и

молодежного парламента города Москвы, члены оргко-
митета, студенческие и молодежные СМИ, студенты
высших учебных заведений города Москвы.

17 мая 2017 года Министерство образования и
науки РФ совместно с Всероссийским обществен-
ным движением "Волонтеры-медики" организуют стра-
тегическую сессию "Молодежь России против СПИ-
Да!" для старшеклассников общеобразовательных орга-
низаций и студентов профессиональных образова-
тельных организаций РФ.

21 мая 2017 года в Казани и пройдёт спортивный
марафон в поддержку борьбы с ВИЧ/СПИДом. Ожи-
дается, что участие  в марафоне примут около 10 000
человек. Спортивные праздники и забеги на различ-
ные дистанции в этот день так же будут организова-
ны в многочисленных вузах Москвы и других городов
России. Также 21 мая, в Международный день памяти
жертв СПИДа во всех храмах Русской Православ-
ной Церкви пройдут заупокойные богослужения.

Подробный план мероприятий и другие материа-
лы размещены на официальном сайте акции СТОП-
ВИЧСПИД.РФ, на сайте Министерства здравоохра-
нения РФ www.o-spide.ru, на сайте Министерства об-
разования и науки РФ www.apkpro.ru/stop_vich_spid
и на тематических страницах в социальных сетях:
vk.com/stopspid.ru, instagram.com/stopspid,
facebook.com/fondsci, twitter.com/stopspid_ru/.

И нисколько мы с тобой не постарели,
Только головы немного побелели.
Откружат и отпоют своё метели.
Снова будет, будет снова звон капели!

Ю.И.Конюхов, М.Е.Анашина,
Н.Д.Деева,  Г.Е.Харламова,
Н.И.Орлова, Л.А.Мазнева и

А.А.Комарова

С изумрудной
свадьбой!

Уважаемые
Людмила Михайловна и

Альберт Тимофеевич
КАЗАНЦЕВЫ!
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0

«Новости»
09.20  «Контрольная

закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,04.30 «Модный приго-
во р»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 ,15.15  «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Т/с «Фарго» (18+)
00.50 Х/ф «Значит, война!»
(16+)
02.40 Х/ф «Гид для замуж-
ней женщины» (12+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)

14.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 Х/ф «Однажды пре-
ступив черту» (12+)
01.10 Х/ф «Обратный путь»
(12+)
03.25 Т/с «Гюльчатай» (12+)

05.00,06.05 «До-
рожный патруль»
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.30  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Пропавший без
вести. Второе дыхание» (16+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.30 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Дознаватель»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.20 Д/ф «Душа Петербур-
га»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.55 Д/ф «Анатолий Мари-
енгоф. Когда погасли мая-
ки»
13.35 «Письма из провин-
ции»
14.05  Д /ф « Как  видеои г-
р ы  в л и я ют  н а  н а ш у
жизн ь? »
15.10 Х/ф «Мимо окон идут
поезда»
16.55 Д/ф «Чингисхан»
17.05 «Билет в Большой»
17.45 «Энигма. Елена Баш-
кирова»
18.30 «Звезды фортепианно-
го искусства»
19.45,01.55 «Искатели»
20.30 Д/ф «Александр Каля-
гин... et cetera...»
21.10 Х/ф «Прохиндиада,
или Бег на месте»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Тимбукту» (16+)
01.40 Мультфильмы
02.40 Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхеэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией
и реальностью»

07.00 ,07.30  «Агенты 003»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.30,12.00,12.30,13.00,13.30,
14.00,14.30,15.00,15.30,16.00,
16.30,17.00,17.30,18.00,18.30,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Арбузные корки»
(18+)
03.15  Т /с  «V-визитеры-2»
(16+)
04.05 Т/с «Лотерея» (16+)
04.55  Т /с  «Последний ко-
рабль» (16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс»
(16+)

05. 00 ,09 .0 0 ,21 .0 0 ,
22.30,04.00 «Собы-
тия» (16+)

05.30,11.20,18.50,23.10,03.30,
04.40 «Патрульный участок»
(16+)
05.55,06.50,10.55,12.25,13.40,
18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
06.55 «Утро ТВ»
09.05,19.10 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)
09.35,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
10.45 «События. Парламент» (16+)
11.00 «О личном и наличном»
(12+)
11.40  «Обратная сторона
Земли» (12+)
11.55 «Поехали по Кавказу»
(12+)
12.30,21.30 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.45 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
14.00,01.20 «Парламентское
время» (16+)
15.00 Х/ф «Тот, которого за-
казали» (16+)
16.30,23.30 Х/ф «Без права
на ошибку» (16+)
18.40, 23.00 ,  03.20 ,  04.30
«События. Акцент» (16+)
02.20 «Музыкальная Евро-
па» (12+)
03.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)

03.50 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0
«Терри-
т о р и я

заблуждений» (16+)
06.00,09.00 «Докумен-

тальный 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 «Сквозные ране-
ния» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Выжить и победить» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
01.30 Х/ф «Волкодав» (16+)
04.10 Х/ф «Побег» (16+)

06.00 М/с «Смешари-
ки»
06.10 М/с «Марин и

его друзья»
06.25 ,08.30  М/с  «Семейка
Крудс. Начало»
06.55 М/с «Лига Watchcar.
Битвы чемпионов»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю»
09.00,19.00 «Уральские пель-

мени. Любимое» (16+)
09.30,19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.20 Х/ф «Пятница» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Предложение» (16+)
23.05 Х/ф «Очень страшное
кино» (16+)
00.40 Х/ф «Милые кости» (16+)
03.05 Х/ф «Развод по-амери-
кански» (16+)
05.05 «Ералаш»
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,06.00,09.00,17.00
«Сейчас»
05.10,06.10 Х/ф «Пи-

тер FМ» (12+)
07.00 «Утро на «5»
09.30,10.25,11.20,12.15,13.15,
14.05,15.05,16.00 Т/с «Чудот-
ворец» (16+)
17.30,18.20,19.05,20.00,20.50,
21.40,22.30,23.20,00.05 Т /с
«След» (16+)
01.00,01.25,01.55,02.25,02.55,
03.25,03.55,04.25 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

05.50,06.10 Х/ф «Со-
трудник ЧК» (12+)

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

08.00«Играй, гармонь
любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Петр Лещенко. Мое
последнее танго» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Вокруг смеха»
15.40 «За дона Педро!» (12+)
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Люси» (18+)
00.40 Х/ф «Любители исто-
рии» (16+)
02.45 Х/ф «Приключения хит-
роумного брата Шерлока
Холмса» (16+)
04.30 «Модный приговор»
05.30 «Контрольная закупка»

05.15 Х/ф
« О д и н

сундук на двоих» (12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00,11.20 «Вести-Урал» (12+)
08.20 «Местное время» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.40 «Измайловский парк»

(16+)
14.20 Х/ф «Жизнь без Веры»
(12+)
16.20 «Золото нации» (12+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Королева Мар-
го» (12+)
00.55 Х/ф «Осколки хрус-
тальной туфельки» (12+)
02.55 Т/с «Марш Турецко-
го-2» (12+)

05.00 «Их нравы»
05.40  «Звезды
сошлись» (16+)

07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
09.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандар-
ты. Тут вам не там!» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Международная пи-
лорама» (16+)
00.30 Х/ф «Холодное блю-
до» (16+)
02.20 «Симфони «А-Сту-
дио» (12+)

04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Прохиндиада,
или Бег на месте»
12.00 Д/ф «Николай Прже-
вальский. Экспедиция дли-
ною в жизнь»
13.00  «На этой неделе. . .
100 лет назад»
13.30 Д/ф «Отшельники реки
Пры»
14.10 Д/с «Мифы Древней
Греции»
14.35  Х/ф «Удивительная
миссис Холлидей»
16.15 «Больше, чем любовь»
17.00 «Новости культуры»
17.30  Д/с «Предки наших
предков»
18.10 «Романтика романса»
19.00 Д/ф «Марк Бернес: я
расскажу Вам песню»
19.40 Х/ф «Дело №306»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Маяк на краю
света»
00.15 Х/ф «Моя любовь»
01.30 М/ф «Бременские му-
зыканты»
01.55 Д/ф «Ох уж эти ми-
лые животные!»
02.50 Д/ф «Гиппократ»

07.00 «Вот такое утро» (16+)
07.30,08.00,08.30 «ТНТ.Mix»
(16+)

08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30,19.00,19.30,20.00 «Эк-
страсенсы ведут расследо-
вание» (16+)
14.00,14.30,15.00,15.30,16.00
Т/с «Универ» (16+)
16.35 Х/ф «300 спартанцев»
(16+)
21.30 «Холостяк-5» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 Х/ф «Тренировочный
день» (16+)
03.25 Т/с «V-визитеры-2» (16+)
04.15  Т /с  «Последний ко-
рабль» (16+)
05.05 Т/с «Нижний этаж-2»
(12+)
06.00 Т/с «Вероника Марс»
(16+)

05.00  «События»
(16+)
05.30 «Патрульный

участок» (16+)
05.50,02.05 «Парламентское
время» (16+)
06.50,07.40,10.35,12.20,13.35,
19.00 ,20.55  «Погода на
«ОТВ» (6+)
06.55,16.10 Д/ф «Тайны века:
МВД против КГБ» (12+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2»

(16+)
09.00 ,22.30  Х/ф «Майский
дождь» (16+)
09.35 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
10.40 «В гостях у дачи» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК: наши новости»
(16+)
11.30,18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.25 «ЖКХ для человека»
(16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
13.40 «Финансист» (16+)
14.10  Т /с  «Леди-детектив
мисс Фрайни Фишер» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (Серов) (16+)
17.45 «Город на карте» (16+)
18.30 «Поехали по Кавказу»
(12+)
19.05 Д/ф «Паранормальное»
(16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
22.00 «Четвертая власть» (16+)
00.00 Х/ф «Империя Волков»
(18+)
03.05 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов» (12+)
04.30 «Действующие лица»
(16+)

05.00 Х/
ф «По-

бег» (16+)
06.30,17.00,03.00 «Тер-

ритория заблуждений» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.00 Х/ф «Действуй, сест-
ра!» (12+)
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. «Недельный
запас» (12+)
16.30 «Новости» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
21.00 Х/ф «Неудержимые»
(16+)
22.50 Х/ф «Неудержимые-2»
(16+)
00.40 Х/ф «Неудержимые-3»
(16+)
04.20 Т /с  «Черные кошки»
(16+)

06.00 М/с «Смешари-
ки»
07.00 М/с «Семейка
Крудс. Начало»

07.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с  «Да здравствует
король Джулиан!»
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа»

(16+)
11.25,03.50 Х/ф «Возвраще-
ние в Голубую лагуну» (12+)
13.25 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
15.50 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
16.55  Х/ф «Предложение»
(16+)
19.00 «Взвешенные люди-3»
(12+)
21.00 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя» (16+)
22.55 Х/ф «Очень страшное
кино-2» (16+)
00.25 Х/ф «Слишком крута
для тебя» (16+)
02.20 Х/ф «Одержимая» (18+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Мультфильмы
09.00 ,00.00  «Сей-
час»

09.15,10.05,10.50,11.40,12.30,
13.20,14.05,14.55,15.45,16.35,
17.25,18.15,19.00,19.55,20.45,
21.35,22.25,23.10 Т/с «След»
(16+)
00.30 Х/ф «Питер FМ» (12+)
02.10,03.05,04.00,04.50,05.40,
06.25,07.20,08.15 Т/с «Чудот-
ворец» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»
06.10  Х/ф «Проект
«Альфа» (12+)

08.05 М/с  «Смешарики.
Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.15 Концерт Олега Митяева
15.15  «Страна Советов.
Забытые вожди» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное время»
22.30 «Аффтар жжот» (16+)
23.40 «Тихий дом» на Кан-
нском кинофестивале (16+)
00.10 Х/ф «Идеальный муж-
чина» (16+)
02.10 Х/ф «Как Майк»
04.05 «Контрольная закуп-
ка»

05.00 Х/ф
« О д и н

сундук на двоих» (12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
(12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.20,03.15 «Смехопанора-
ма» (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+)
13.10 «Семейный альбом»
(12+)
14.20 Х/ф «Жена по совме-
стительству» (12+)
16.15 Х/ф «Замок на пес-
ке» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер
с  Владимиром Соловье-
вым» (12+)
00.30 «Храм» (12+)
01.25 Х/ф «Перехват» (12+)

05.00 ,02.05  Х/ф
«Русский дубль»
(16+)

07.00 «Центральное теле-
видение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 Лотерея «Счастли-
вое 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 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
(16+)

18.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Х/ф «Погоня за шедев-
ром» (16+)
00.00 Х/ф «Трио» (16+)
04.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Дело №306»
11.55 «Легенды кино»
12.20 «Моления удмуртов»
12.50 «Кто там...»
13.20 Д/ф «Ох уж эти ми-
лые животные!»
14.10 Д/с «Мифы Древней
Греции»
14.40 «Что делать?»
15.25  Концерт Государ-
ственного академического
ансамбля Грузии «Эрисио-
ни» в Государственном
Кремлевском дворце
16.55 «Гении и злодеи»
17.25 «Библиотека приклю-
чений»
17.40 Х/ф «Тайна острова
Бэк-Кап»
19.10 «Пешком...»
19.35,02.10 «Искатели»
20.25 Х/ф «Старомодная ко-
медия»
21.55  I I I  Международный

конкурс  молодых оперных
режиссеров «Нано-опера»
00.15 Х/ф «Иуда»
02.05 М/ф «Ишь ты, Масле-
ница!»

07.00 «Вот такое утро» (16+)
07.30,08.00,08.30 «ТНТ.Mix»
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон»
(16+)
14.00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
14.45 Х/ф «300 спартанцев»
(16+)
17.00 Х/ф «300 спартанцев:
Расцвет империи» (16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Виноваты звезды»
(12+)
04.30 Т/с «V-визитеры-2» (16+)
05.25  Т /с  «Последний ко-
рабль» (16+)

06.15 Т/с «Нижний этаж-2» (12+)

05.00 «Патрульный
участок на дорогах»
(16+)

05.30 «Депутатское
расследование» (16+)
05.50 «Музыкальная Евро-
па» (12+)
06.35,11.20,12.20,14.55,17.20,
19.15 ,21.20  «Погода на
«ОТВ» (6+)
06.40 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
07.00,01.50 «Парламентское
время» (16+)
08.00,12.00 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
08.20 Мультфильмы (0+)
09.00,17.25 Х/ф «Честное пи-
онерское» (6+)
10.45 «Город на карте» (16+)
11.00 «О личном и наличном»
(12+)
11.25 «ЖКХ для человека» (16+)
11.30 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (Серов) (16+)
12.25 «Мельница» (12+)
12.55 «Без страховки» (16+)
15.00 «Поехали по Кавказу» (12+)
15.25 Х/ф «Кубанские каза-
ки» (12+)
19.20 Х/ф «Игра в четыре
руки» (16+)
21.25 Х/ф «Тот, которого за-
казали» (16+)
23.00 «События. Итоги неде-

ли» (16+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
00.30 Х/ф «Легкие деньги» (16+)
02.50 Х/ф «Империя волков»
(18+)

0 5 . 0 0
Т / с

«Черные кошки» (16+)
15.10 Х/ф «Неудержи-

мые» (16+)
17.00 Х/ф «Неудержимые-2»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Х/ф «Неудержимые-3»
(16+)
21.15 Х/ф «Защитник» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00  Концерт группы
«Depeche Mode» (16+)
02.45 «Военная тайна» (16+)

06.00 М/с «Смешари-
ки»

07.00,08.05 М/с «Да
здравствует король Джулиан!»
07.50 М/с «Три кота»
09.00,16.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.30 Х/ф «Мистер и миссис
Z» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.30 «Взвешенные люди-3» (12+)
12.25 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаде-
лек»

14.05 Х/ф «Майор Пейн»
16.45 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя» (16+)
18.40 Х/ф «Хеллбой. Парень
из пекла» (16+)
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золо-
тая армия» (16+)
23.15 Х/ф «Очень страшное
кино-3» (16+)
00.50 Х/ф «Развод по-амери-
кански» (16+)
02.50 Х/ф «Очень страшное
кино» (16+)
04.25 Х/ф «Очень страшное
кино-2» (16+)

09.05 М/ф «Маша и
Медведь»
09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Д/ф «Лабиринты Григо-
рия Лепса» (12+)
11.55,12.50,13.40,14.20,15.05,
15.55,16.35,17.15 Т /с «Лю-
тый» (16+)
18.00 «Главное»
20.00,21.00,22.00,23.00,00.00,
01.00,02.00,03.00 Т/с «Морс-
кой патруль» (16+)
04.00  Д/с  «Агентство спе-
циальных расследований» (16+)


