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Современное производство настолько ав-
томатизировано, что для того, чтобы, скажем,
изготовить транспортные средства, игрушеч-
ные машинки, пылесосы, предметы кухонной
утвари и другое, достаточно нажать на кнопку,
и процесс создания активизируется. Но мало
кто задумывается, за счёт чего функционирует
вся эта чудо-техника.

Исправную работу и безопасность подоб-
ного оборудования обеспечивает каждая де-
таль, которая входит в его комплектацию: бол-
ты, гайки, втулки, муфты и т. д. Все эти комп-
лектующие - результат усердной работы тока-
ря - человека, от трудовой деятельности кото-
рого зависит научно-технический прогресс в
целом. Порой смотришь на творения людей этой
профессии и диву даёшься: как такое сделать?
Для непосвящённого человека - это загадка, а
для токаря - всего лишь лёгкая усмешка: мол, и
не то можем.

На Серовском механическом заводе нема-
ло славных представителей этой профессии.
Среди них и герой нашей рубрики Аркадий Дмит-
риевич Рагозин.

Его я нахожу в цехе 45. Зелёный потёртый
станок весь в окружении красивой металли-
ческой стружки синего цвета. Он - сосредото-
чено оттачивает очередную деталь. Аркадий
Дмитриевич - человек скромный и молчали-
вый, но достаточно опытный. В январе этого
года его трудовому стажу на предприятии ис-
полнилось 37 лет.

Родился наш герой в посёлке Семёново. В
те годы там работал и процветал совхоз "Се-
ровский". Отец трудился плотником, мама -
продавщицей в местном продуктовом магазин-
чике. Посёлок небольшой, все вокруг друг дру-
га знают. Так и жили - тихой и дружной дере-
венской жизнью.

Рагозины воспитывали пятерых детей -
трёх девочек и двух мальчишек. Аркадий Дмит-
риевич - предпоследний по старшинству. В де-
ревне работала только начальная школа, по-
этому после окончания 4 класса местным ре-
бятишкам приходилось проходить каждое утро
по 5 км, чтобы попасть на занятия в старшей
школе в соседней деревне Морозково.

После окончания восьмилетки Аркадий
Дмитриевич уехал в Серов, чтобы поступить
в училище № 54 и получить профессию тока-
ря. Рассказывает, что учиться там очень нра-
вилось. К тому же не пришлось проходить прак-
тику на метзаводе. В училище была собствен-
ная токарная база, где учащиеся могли оттачи-
вать профессиональные навыки на станках.
Там, упражняясь в ходовой резьбе, Аркадий
Дмитриевич изготавливал валики для тисков.

После окончания основного обучения и
практики его призвали в армию. Определили в
железнодорожные войска. В Санкт-Петербург-
ской учебке он отучился на сержанта. И, так
как раньше эти войска считались строевыми,
целых полгода занимался строгой строевой
подготовкой. Потом роту направили в Каре-
лию, город Костомукша, что на границе с Фин-
ляндией. Трудились на рихтовании железнодо-
рожной насыпи. Вернули в Петербург, отпра-
вили в Саратов. Одним словом, за время ар-
мейской службы Аркадию Дмитриевичу повез-
ло объездить половину России и даже побы-
вать на Украине.

После возвращения из армии Аркадий Дмит-
риевич целенаправленно идёт на Серовский ме-

«То, что поэт
мастерит
на листе,
он воплощает
в металле!»

ханический завод. Говорит, что ещё после окон-
чания училища знал, что придёт работать сюда.
К тому же на механическом трудились его зна-
комые и друзья из Семёново. Определили в цех
4. И так, начиная с 1980 года, он точит детали за
своим стареньким, но верным станком ДИП-300.

Более тридцати лет Аркадий Дмитриевич
трудился в цехе, на месте которого теперь
пустырь. Говорит, расставание с родным кор-
пусом пережил легко.

- Хотелось бы доработать до пенсии там,
где начинал, но ничего тут не поделаешь. Го-
ревать не стоит, это ведь значит, что завод
развивается, перестраивается. Это хорошо.

Сотрудников ликвидированного подразде-
ления перевели в цех 5. Да только время не-
умолимо идёт, коллектив меняется, на завод
приходит много молодёжи. Сейчас уже не ос-
талось в цехе тех, с кем Аркадий Дмитрие-
вич в 80-х начинал свой трудовой путь - ушли
на заслуженный отдых.

- Большинство тех, с кем я работал с само-
го начала, ушли с завода ещё в 90-е годы. Время
не самое простое было. А у меня в семье как-то
всё своим чередом шло, нужды особо не испы-
тывали, верно трудились и выстояли. Я с пред-
приятием пережил самые сложные времена бок
о бок.

Валерий Александрович Шайтанов, мастер
механического участка цеха 45:

- Аркадий Дмитриевич с заводом уже много
лет. Пришёл работать сразу после училища и
так и остался. Кто-то из его коллег уходил,

возвращался, а он всегда на одном месте, у
своего родного станка. Мы знакомы уже лет
двадцать, не меньше. Очень квалифицирован-
ный специалист. Что касается токарного дела,
то в нём он просто ас! Мастер старой закал-
ки, что объясняет его ответственность и ис-
полнительность. Практически не осталось в
цехе специалистов той советской токарной
школы. Кто-то ушёл на заслуженный отдых, а
кого-то и вовсе уже нет в живых. Аркадий
Дмитриевич - один из представителей того
поколения, ветеран производства. Понимаю,
что не за горами то время, когда и он расста-
нется с нашим предприятием, но каждый зас-
луживает своевременного отдыха. Тем более,
что на благо механического он потрудился на
славу!

Благодаря Серовскому механическому по-
встречал Аркадий Дмитриевич и свою супру-
гу. Познакомились в заводском общежитии.
Ольга Васильевна трудилась в транспортном
цехе с 1979 года, на электрокаре занималась
погрузкой и разгрузкой железнодорожных ва-
гонов. Трудилась чётко и слаженно, не раз ста-
новилась инициатором рацпредложений, на-
правленных на сокращение сроков погрузки и
облегчение труда задействованного персона-
ла. За высокие показатели в трудовом сорев-
новании Ольга Васильевна неоднократно пре-
мировалась, имеет благодарность руководства
завода, а в 2005 году была занесена на цехо-
вую Доску Почёта.

У Рагозиных два взрослых сына. Оба - тру-

женики металлургического предприятия. Зани-
маются наладкой контрольно-измерительных
приборов и автоматики.

Сейчас Аркадий Дмитриевич уже подумы-
вает о выходе на заслуженный отдых. Профес-
сия токаря хоть и интересная, но не из лёгких.
Большую часть трудового дня он проводит,
стоя на ногах в относительно некомфортном
положении, отсюда возникают проблемы со
здоровьем.

Среди увлечений нашего героя рыбалка. Он
часто выезжает поудить на лодочке по Сосьве.
В Семёново сохранился родительский дом, куда
Рагозины любят приезжать. Совхоза там уже
давно нет, большинство жителей уехали, ос-
тались дачники да чистый, свежий воздух.
Аркадий Дмитриевич признаётся, что родную
деревню очень любит и даже подумывает вер-
нуться туда после выхода на пенсию.

Ринат Фаритович Низамутдинов, начальник
цеха 45:

- С Аркадием Дмитриевичем мы работа-
ем вместе уже 27 лет. В своё время я тоже
начинал токарем. Человек он скромный, немно-
гословный, но очень добрый и грамотный. От-
лично разбирается во всех тонкостях своей
профессии. Можно сказать, специалист с
большой буквы. Мастерство, которым он в
совершенстве овладел, накапливалось деся-
тилетиями, и сейчас он является одним из
самых незаменимых сотрудников цеха.

Дарья БУЧИК
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

ДОРОГИЕ ЗАВОДЧАНЕ!
Всегда приятно осознавать, что у нас с вами  есть профессиональ-

ный праздник, когда мы можем подвести итоги работы, оценить ре-
зультаты своего труда и, конечно, наметить цели и перспективы на
будущее. На сегодняшний день мы прекрасно понимаем, что маши-
ностроительная отрасль является одной из основных отраслей на-
шей страны. И очень отрадно, что серовские механики делают дос-
тойный вклад в укрепление обороноспособности России и развитие
горнодобывающей отрасли и ТЭК.

Мы видим, как преображается наш родной механический завод в
последние годы, обновляются производственные мощности, стано-
вятся более комфортными условия труда, а это значит, что наша про-
дукция становится более качественной, конкурентоспособной, эко-
номичной.

В канун праздника хочется пожелать вам, дорогие коллеги, благо-
получия, уверенности в завтрашнем дне, крепости духа, терпения и
настойчивости в выполнении поставленных задач! И, конечно, мира
и покоя в семьях, хорошего настроения и крепкого здоровья.

Сергей МИНИБАЕВ,
депутат Думы Серовского городского округа

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ МАШИНО-
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ! ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

В этот день мы, прежде всего, чествуем работников
Серовского механического завода. Профессионализм кол-
лектива, эффективные управленческие решения позво-
ляют предприятию развиваться, осваивать выпуск конку-
рентоспособной и высококачественной продукции. По-
здравления с праздником мы адресуем и работникам ме-
ханических цехов и служб наших промышленных пред-
приятий. От их добросовестного труда зависит реализа-
ция планов по повышению эффективности производства.
Особая благодарность ветеранам, которые бережно пе-
редают свои знания и бесценный опыт молодому поколе-
нию.

Желаю всем вам новых достижений, крепкого здоро-
вья, стабильности, благополучия и уверенности в завт-
рашнем дне!

Елена БЕРДНИКОВА,
глава Серовского городского округа



Любовь Петровна СУРИКОВА,
начальник погрузо-разгрузочно-
го участка цеха 16:

 "Мелкий дождь идет с утра -
В сентябре нормально это,
Осень снова к нам пришла,
В красочный наряд одета.
Вы, встречая в сентябре
День прекрасный юбилея,
Всех коллег, друзей, родных
Приглашайте в дом скорее!".
В первом месяце осени 24 ветерана-меха-

ника празднуют свои юбилейные дни рожде-
ния.

90 лет 18 сентября отметила Евгения Гера-
симовна Шмакова. К юбилею ветерана вышел
отдельный материал в прошлом номере нашей
газеты.

85-летие празднует Лидия Алексеевна Лав-
рова. Ее стаж в бывшем цехе два насчитыва-
ет почти два десятка лет.

80 лет в сентябре исполняется Петру Пет-
ровичу Агапитову, Галине Германовне Кулако-
вой, Анне Ивановне Лисенковой и Раисе Из-
маиловне Рамазановой.

Петр Петрович и Раиса Измаиловна почти
тридцать лет работали в самом горячем цехе
завода.

- Петр Петрович трудился у нас резчиком
металла, - рассказывает о юбиляре ветеран
цеха 1 Людмила Владимировна Абраменко. -
Очень обаятельный, симпатичный мужчина.
И в то же время очень серьезный. Со всей
серьезностью и ответственностью он от-
носился и к своей работе. Его неоднократно
награждали за добросовестный руд, и награ-
ды эти вполне заслуженны!

75-летие отмечают Эльвира Марковна
Вылегжанина, Эльвира Александровна Кус-
кова, Юрий Федорович Лаптев, Вера Виталь-
евна Петрова и Валентина Николаевна Ус-
тюжанина.

45 лет - таков заводской стаж на Серовс-
ком механическом заводе Эльвиры Александ-
ровны Кусковой. Ветеран начинала свой тру-
довой путь на нашем предприятии копировщи-
цей, на заслуженный отдых вышла с должнос-
ти инженера-технолога по термообработке.
Проявляла свою активную общественную по-
зицию на профсоюзном поприще, много време-
ни и сил уделяла шефской работе с детьми. В
заводском коллективе ее помнят веселой, жиз-
нерадостной, никогда не унывающей. Эльвира
Александровна могла подбодрить добрым сло-
вом окружающих, поддержать советом. Она
умела заряжать людей своим оптимизмом, а
это дано не каждому!

Немногим меньше, 41 год, отработал на за-
воде Юрий Федорович Лаптев. Он был кранов-
щиком в транспортном цехе. "Душа коллекти-
ва", - так о нем там отзывались. Ответствен-
ности и дисциплинированности ему было не
занимать, в общественной жизни коллектива
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- До 1984 года мы с мужем жили
в Кирове, куда двумя годами ранее
я уехала работать по направлению
от института по специальности
"Инженер по эксплуатации желез-
ных дорог". Родители мужа живут
близ Серова, в посёлке Андриано-
вичи, поэтому мы решили пере-
браться к ним поближе.

В 1985-м пришла на Серовский
механический завод в транспорт-
ный цех диспетчером. Занималась
распределением транспорта, ра-
ботала с путевыми листами. В то
время машин на предприятии было
больше, в цехе работали три дис-
петчера, включая меня.

Потом (так как у меня на руках
имелся диплом о высшем образо-
вании) меня назначили инженером-
технологом по железнодорожному
транспорту. В мои обязанности
входила организация работ и схе-

мы по погрузке и выгрузке вагонов, а
также ведение всей необходимой до-
кументации.

За эти годы сменила ещё не-
сколько должностей, какое-то вре-
мя была заместителем начальника
цеха. Сейчас я начальник погрузо-
разгрузочного участка, но, можно
сказать, занимаюсь не только сво-
ими обязанностями. Меня это толь-
ко радует, ведь я люблю своё дело.

В цехе некогда сидеть на мес-
те. Мой день всегда активный и мак-
симально продуктивный, что глав-
ное для меня. Постоянно приходит-
ся решать задачи и принимать ре-
шения, которые впоследствии идут
на благо всего предприятия. Напри-
мер, в виду сегодняшней глобальной
реконструкции, большинство желез-
нодорожных путей на территории
завода разобрали, возникли сложно-
сти с погрузкой и разгрузкой ваго-
нов. Но эти сложности и есть моя
работа. Ищу "лазейки", договарива-
юсь с людьми - стараюсь делать
всё, чтобы работа была выполнена
чётко и без замедления. Ведь транс-
портный цех только на первый
взгляд кажется не основным подраз-
делением предприятия. На самом
деле, все вопросы по отгрузке и выг-
рузке, отправке и принятию товара
проходят через нас.

В организационной работе тре-
буется опыт и умение находить
подход к людям. Мне довелось тру-
диться с замечательными людьми.
За время моей службы через долж-
ность начальника цеха прошли не-
мало человек: Логинов, Лаптев,
Репа, Казанцев, Боев. С Валерием
Григорьевичем и Валерием Алексее-
вичем мне довелось работать боль-
ше всего. Настоящие профессиона-
лы своего дела, ответственные ру-
ководители. Сейчас начальником
транспортного цеха является Алек-
сандр Геннадьевич Дряблов, с кото-
рым мы тоже отлично сработались.

Все мои родственники и друзья
трудятся на разных предприятиях
города, и когда мы говорим о рабо-
те, я понимаю, что на нашем Се-
ровском механическом самая здоро-
вая атмосфера. У нас сплочённый

коллектив, который можно сравнить
с большой дружной семьёй. Это зас-
луга отличной организации внерабо-
чего времени. Например, лыжная
база "Снежинка", на которой меха-
ники часто собираются в зимний
сезон. Там же играют и знакомятся
между собой наши дети. Поэтому на
заводе ты перестаёшь восприни-
мать коллег как просто коллег, счи-
таешь их друзьями, которые в лю-
бой момент могут оказать поддер-
жку и помощь. Большую работу про-
водит наша ветеранская организа-
ция, члены заводского хора "Уралоч-
ка". Механики никогда не остаются
одинокими, даже после выхода на
заслуженный отдых. Они всегда зна-
ют, что на заводе им рады, и они по-
прежнему могут проявить себя. И
это я считаю достоинством наше-
го предприятия.

Я здесь уже 32 года, всё это вре-
мя работаю в преимущественно
мужском коллективе. Это никогда не
являлось для меня проблемой, так как
заводу повезло на хороших, понима-
ющих людей. Приходится иногда где-
то поругать, где-то похвалить под-
чинённых, но всегда стараюсь ис-
кать в этом здоровый баланс, сгла-
живать углы, ведь по натуре я не кон-
фликтный человек. И мужчины со
своей стороны всегда относились ко
мне с уважением и понимаем, за что
им большое спасибо.

Ко Дню машиностроителя хо-
чется пожелать всем механикам и
заводу процветания! Чтобы поско-
рее закончилась реконструкция, и мы
все смогли оценить её результат.
Хочется, чтобы люди шли на рабо-
ту всегда с хорошим настроением,
чтобы их окружала красивая терри-
тория завода, а условия труда ста-
новились ещё более комфортными!

Ольга Алексеевна ПОПОВА,
старший контролёр станочных и
слесарных работ:

- В Серов я приехала из Красно-
турьинска. После школы решила по-
ступать в железнодорожное учили-
ще, но за компанию с подругами при-
шла в училище № 83 на контролёра.
Однако не прошла комиссию по зре-

нию. Расстроилась, пришла заби-
рать документы, но директор мне
их не отдал, сказал: "Будешь учить-
ся!". Уж не знаю, что тогда повлия-
ло на его решение, но по сей день
ему я благодарна, ведь на практику
меня отправили на Серовский меха-
нический завод. Здесь я и работаю
уже 37 лет.

Совершеннолетних тогда брали
в цехи 3 и 11 на скользящие графики,
а несовершеннолетних определяли
на работу после полугодового обу-
чения. Так я оказалась в цехе 2. По-
пала в смену Лидии Шалагиной - жен-
щина очень добрая, спокойная. Мо-
жет быть, именно она и привила мне
любовь к работе и предприятию.

Покинуть завод мысли никогда не
возникало, хотя вспоминаю, что с
детства хотела стать билетным
кассиром на железнодорожной стан-
ции. Но судьба распорядилась иначе.
И я счастлива, что жизнь сложилась
именно так! На механическом я ос-
воилась быстро. Во-первых, конеч-
но, помог коллектив, в который меня
приняли как в семью, обучили всему
необходимому. Работа всегда была
интересной. К тому же, здесь все-
гда поощрялся спорт, и я всегда уча-
ствовала в соревнованиях по пла-
ванию - долгое время держала 1 ме-
сто по заводу!

Предприятию благодарна, ведь
даже в тяжёлые времена оно смог-
ло стать для меня опорой и надёж-
ным причалом. На начало девянос-
тых, когда оно испытывало слож-
ности, выпал мой декретный от-

пуск. Как известно, тогда заводу
пришлось попрощаться со многими
сотрудниками. Очень беспокоилась,
что сокращение затронет и меня.
Но Николай Иванович Бобылев, тог-
да начальник ОТК, сказал: "Ты выхо-
дишь на работу". И я осталась на
предприятии. В 2000 году меня на-
значили старшим контролёром ста-
ночных и слесарных работ.

Работа контролёра не однотип-
ная. Необходимо уметь разбирать-
ся во всех тонкостях производства.
В нашем арсенале множество мери-
тельных инструментов, которые
постоянно меняются и совершен-
ствуются одновременно с изменени-
ем технологий производства. Эти
изменения не позволяют расслаб-
ляться, зацикливаться, скучать.
Приходится изучать множество но-
вой информации, взаимодейство-
вать со многими людьми, и это здо-
рово, так как я вообще по натуре
очень активный и деятельный чело-
век. Мне нравится продуктивно ра-
ботать. После тяжёлых трудовых
дней, по дороге домой, испытываю
большое удовлетворение от проде-
ланной работы. Помимо всего это-
го, контролёр - профессия ответ-
ственная. Конечно, промашки возни-
кают: кто не работает - тот не
ошибается. Но браку всегда стара-
емся делать заслон. Мы все в отве-
те за нашу продукцию, и она должна
быть лучшей!

Самое приятное то, что мой
многолетний труд стал отрадой не
только для меня, но его смогли оце-
нить и на предприятии. Здорово,
когда понимаешь, что работаешь не
зря, честно вносишь свой вклад в
любимую работу, и это замечают и
поощряют. Меня награждали завод-
ской грамотой, грамотой Главы Се-
верного управленческого округа. Моя
фотография побывала на заводской
Доске Почёта, а в этом году награ-
дили областной грамотой Мини-
стерства промышленности.

Заводу желаю успешно завершить
программу реструктуризации, боль-
ших зарплат, честных, ответствен-
ных, молодых сотрудников и, самое
главное, дальнейшего процветания!

АШИ ВЕТЕРАНЫН Пусть станет жизнь
прекраснее отныне!

тоже старался держать активную позицию. Да
и дома он замечательный семьянин, хороший
садовод. В общем, все замечательные эпите-
ты - в адрес юбиляра!

Чету Вылегжаниных хорошо помнят на ме-
ханическом заводе. Виктор Алексеевич после
окончания школы 22 поступил в УПИ на инже-
нера-экономиста, после его окончания по рас-
пределению оказался в бывшем цехе 3 нашего
предприятия. Здесь и познакомился со своей
будущей женой. Эльвира Марковна сперва тру-
дилась контролёром ОТК, затем три десятка
лет работала в коллективе представителя за-
казчика. Оба - добросовестные, трудолюбивые,
грамотные специалисты, которые стали при-
мером для многих молодых механиков, только
переступивших порог Серовского механичес-
кого.

70 лет празднуют Татьяна Николаевна Ве-
ретенова, София Николаевна Картина и Люд-
мила Николаевна Одегова.

Четыре десятка лет добросовестно труди-
лась на благо родного предприятия Татьяна Ни-
колаевна. Начинала она токарем в ноябре 1966
года в коллективе бывшего цеха 11, в смене
мастера Розы Васильевны Хрушковой. Окон-
чила Невьянский механический техникум. В
1970-ом уже трудилась в бывшем цехе 2, за-
тем это был объединенный цех 14, где Татьяна
Николаевна до выхода на заслуженный отдых
была оператором станков с ЧПУ. Также юбиляр
долгие годы являлась активным рабкором за-
водской газеты, в которой публиковались ее
статьи о коллективе, о родителях - участниках
Великой Отечественной войны.

- София Николаевна была в нашем коллек-
тиве кузнецом-штамповщиком, - говорит о
Картиной Л.В.Абраменко. - Веселая, неуныва-
ющая женщина. Она и других всегда могла под-
бодрить добрым словом. В любой жизненной
ситуации держалась достойно, никогда не па-
дала духом. Все трудности преодолевала с
присущим ей неиссякаемым чувством опти-
мизма. В своей бригаде была заводилой, ду-
шой компании. Всегда старалась быть во гла-
ве всех общественных дел, умела вести лю-
дей за собой. Такие звездочки, как София Ни-
колаевна, долго помнятся. Сердечно поздрав-
ляю ее с юбилеем!

"От всей души, сердечно и любя,
Вас всех мы поздравляем
                                        с днем рожденья!
Пусть осени чудесная пора
Успехи дарит щедро, вдохновение!
С румянцем нежной утренней зари

И с широтой небесной ясной сини
Пусть радостью наполнятся все дни,
И станет жизнь прекраснее отныне!".
65-летие в сентябре у Виталия Алексееви-

ча Гребенкина, Людмилы Григорьевны Гурко,
Залили Гурко, Николая Семеновича Каркаче-
вича, Галины Геннадьевны Козицыной, Ивана
Владимировича Кошкина и Фариды Трушковой.

- Виталий Алексеевич и Людмила Григорь-
евна трудились в инструментальном цехе, -
рассказывает о юбилярах ветеран цеха 4 Оль-
га Николаевна Лямина. - "Отличный фрезеров-
щик!" - только так говорили о Виталии Алек-
сеевиче. Действительно, свое дело он знал и
выполнял его на самом высоком уровне. За что
неоднократно получат заслуженные награды
самого разного уровня. Даже когда вышел на
заслуженный отдых, его не единожды пригла-
шали в цех для выполнения срочных и ответ-
ственных заказов, поскольку знали, что только
Гребенкин с ними справится быстро и каче-
ственно. Активный, очень часто проявлял
себя в комсомольской работе. По характеру -
спокойный, общительный, никогда и ни с кем
не конфликтовал, но, если требовалось, мог
так же спокойно и настойчиво отстоять свою
позицию, свое мнение.

Людмила Григорьевна была у нас термис-
том. Когда завхоз цеха уходила в отпуск, Гур-
ко частенько оставалась за нее, самостоя-
тельно делала отчеты. Поэтому, когда Люд-
мила Григорьевна выработала горячий стаж
и вышла на пенсию, её пригласили на долж-
ность завхоза. Мягкая, улыбчивая, стара-
тельная, все вопросы по снабжению она ре-
шала оперативно и спокойно. В коллективе
цеха юбиляршу не забыли и от всей души по-
здравляют с этой круглой датой!

Иван Владимирович Кошкин 36 лет ра-
ботал в цехе 5, а остальные юбиляры - все
были в коллективе цеха 9. И у всех них за-
водской стаж насчитывает почти четыре
десятка лет. Пользовались заслуженным
авторитетом в коллективе цеха, каждый
был - на своем месте.

60 лет отмечают Лариса Николаевна Глу-
хова, Нина Николаевна Мансурова и Мансор
Гусманович Насыбулин.

"Пусть счастьем наградят,
                                                  тепло даря,
Прекрасной жизни яркие мгновения.
Осенней свежести чудесная пора
Несет здоровье, счастье,
                                              вдохновение!".

Ирина АНДРЕЕВА

ТОНУСЕВ

В минувшую пятницу, 15 сентября, на
стадионе ДЮСШ состоялась пятая - юби-
лейная эстафета, приуроченная к про-
фессиональному празднику механиков -
Дню машиностроителя и Декаде бега на
территории Серовского городского окру-
га. Как и в предыдущие годы, свои коман-
ды выставили все подразделения заво-
да. Также традиционным участником ста-
ла команда гостей - представителей Вер-
хнетуринского машиностроительного за-
вода.

Инструктор по спорту Алексей
БЕЗМАТЕРНЫХ:

- Смешанная эстафета состояла из
8 этапов, три из которых были велоси-
педными, остальные беговыми. Спорт-
сменам помогала не только погода - яр-
кое солнце и теплый ветерок, но поддер-
жка зрителей, среди которых были руко-
водители служб и цехов. С приветствен-
ным словом к участникам обратился за-
меститель главного инженера Алек-
сандр Паульевич Тоотс, который поже-
лал легкого старта и результативного
финиша.

Места в  эстафете распределились
следующим образом: третье место за-
нял цех 1, второе - цех 14, первое - пред-
ставители заводоуправления. Лидерами
в абсолютном зачете стали гости - ко-

Праздничная
эстафета
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На протяжении последних полгода
в стране активно обсуждают новость
о повышении призывного возраста с
27 до 30 лет. Данную идею в марте это-
го года на заседании думского Коми-
тета по обороне озвучил его предсе-
датель Владимир Шаманов. Такая мера,
по его мнению, понизит заинтересо-
ванность россиян в уклонении от служ-
бы в армии.

Верхний предел призывного возра-
ста устанавливается Федеральным
законом "О воинской обязанности и во-
енной службе", то есть, чтобы его из-
менить, требуется всего лишь при-
нять поправки к нему. С юридической
точки зрения депутаты вполне имеют
право сделать это, если большинство
одобрят данные нововведения. Одна-
ко целесообразность данных измене-
ний вызывает большие сомнения, как
среди общественности, так и среди чи-
новников. В Совете Федерации счита-
ют, что план по призыву и так выпол-
няется, но главное - повышение при-
зывного возраста расходится с целью
на постепенный переход к комплекто-
ванию армии преимущественно на кон-
трактной основе.

Владимир Шаманов, в свою очередь,
отметил, что для подробной прора-
ботки этого вопроса будет создана
специальная рабочая группа, чтобы
обобщить и провести анализ различ-
ных мнений по этому предложению.
Ещё раз для обсуждения повышения
планки и всех аргументов "за" и "про-
тив" комитет соберётся нынешний
осенью. В свою очередь, результаты
опроса среди сотрудников нашего
предприятия оказались непредсказуе-
мыми - мнения разделились.

Светлана КИРСАНОВА, юрисконсульт:
- Считаю повышение призывного воз-

раста нецелесообразным решением. Попро-
буем рассмотреть вопрос с трёх сторон.

Во-первых, семья. Как правило, в возра-
сте 27 лет и старше мужчины уже обзаво-
дятся семьёй и детьми. Соответствен-
но, на них ложатся обязанности по их обес-
печению. Если папу и мужа призовут в ар-
мию, то от этого пострадает в первую
очередь его семья.

Во-вторых, любое производство поне-
сёт потери, если кадры в возрасте до 30

Наталья Михайловна КАЛУГИ-
НА, старший кладовщик:

- По образованию я повар, закон-
чила училище № 128. 4 августа 1975
года судьба привела меня на Серов-
ский механический завод. Что уди-
вительно, не в заводскую столовую,
а в складское хозяйство, начальни-
ком которого являлся тогда мой
свёкор Анатолий Иванович Калугин.
Меня определили на сбор тарной
дощечки. На завод приходили вагоны
с тарной дощечкой, и из россыпи мы
подетально собирали её в ящики.
Впоследствии меня назначили экс-
педитором - доставляла груз. А уже
потом перешла на склад химикатов
заведующей. Работа вредная, ведь
химикатов большое множество, но
я согласилась. Принимала продукцию,
предъявляла на заказ, отпускала це-
хам - такая работа носит организа-
ционный характер и, конечно, доку-
ментационный.

Позже со склада химикатов пе-
ревелась на центральный склад, ко-
торого сейчас, к сожалению, нет на
территории завода - не так давно
здание снесли. Остаётся надеять-
ся, что эти изменения к лучшему.

Мне нравится работать с людь-
ми, постоянно договариваться, об-
суждать, планировать. Труд в
складском хозяйстве можно на-
звать ещё и непредсказуемым. Бы-
вает, что нужно выйти в выходной
день. Например, ждали машину в
пятницу, а она смогли прийти толь-
ко в субботу. Выбора нет, спешишь
на завод.

Приятно видеть, что механи-

ческий меняется - где-то исчезают
старые постройки, на их месте по-
являются новые. Проект реконст-
рукции в этом году значительно по-
влиял на ход нашей работы. Быва-
ет, нет возможности подогнать
машину к необходимому месту выг-
рузки или разгрузки, и подобные за-
дачи приходится решать каждый
день. Верю, что по завершению это-
го проекта условия труда станут
более комфортными для всех со-
трудников механического завода.

С предприятием связана вся
моя жизнь. Именно здесь я повстре-
чала множество замечательных
людей, многих из которых уже нет
в живых, но каждый, кто встретил-
ся мне на трудовом пути, оставил
свой отпечаток. Покинуть завод или
складское хозяйство никогда не воз-
никало мысли. Тем более,  что здесь
я обрела больше, чем просто рабо-
ту. В транспортном цехе водите-
лем трудился муж, а впоследствии
и сын.

Желаю, чтобы на заводе всегда
была работа, чтобы всегда были за-
казы. Это, наверное, самое главное
для любого промышленного предпри-
ятия. Высоких зарплат и процвета-
ния, любимый Серовский механичес-
кий!

Павел Аркадьевич ГОРЧАКОВ,
начальник службы развития пред-
приятия:

торское бюро при отделе главного
технолога в цехе 3. Работал слеса-
рем-инструментальщиком, пока не
призвали в армию.

После службы в войсках проти-
вовоздушной обороны поступил на
радиофакультет  Казанского авиа-
ционного института, а после его
окончания по направлению уехал в
Ижевск на мотозавод. Практика за-
кончилась, и я вернулся в родной го-
род.

Вновь пришёл устраиваться на
Серовский механический завод. Дип-
лом инженера-конструктора дал
мне возможность встретиться с
Валентином Валентиновичем Пфлу-
гом. Помню, он спросил: "Чем бы ты
хотел заниматься?" - "Автомати-
зацией", - без раздумий ответил я. А
он: "Какая автоматизация? У нас
ещё механизация не завершена!".

Взяли радиомехаником по ремон-
ту на участок связи,  и через год
В.В.Пфлуг предложил мне долж-
ность инженера-конструктора в
отделе главного технолога. Зани-
мался проектированием штампов,
по которым впоследствии изготав-
ливались детали для светотехни-
ки. Коллектив был дружный, работа
интересной. Повезло работать бок
о бок с такими специалистами, как
Л.В.Пинаев, А.И.Исаев, В.С.Сергеев,
Б.Н.Назарько. Спасибо им большое,
что всегда щедро делились опытом
и знаниями.

В 1986-м завод приобрёл квази-
электронную станцию "Квант". Мне
было предложено принять участие
в её освоении. Так я стал началь-
ником участка связи. Внедрение
чего-то нового - это всегда инте-
ресно. К тому же, на станции тру-
дился молодой перспективный кол-
лектив: Владислав Александрович
Денеко, Галина Геннадьевна Рома-
нова, Людмила Станиславовна
Гладикова, Александра Михайловна
Ундровская. Большое помещение,
напичканное электроникой, а в на-
ших руках только схемы, осцил-
лограф и паяльник. За время рабо-
ты на участке связи успел не толь-
ко сам освоить что-то новое, но и
подготовить инженеров, которые

- Первоначально я пришёл на за-
вод сразу после школы в 1974 году.
Приняли в специальное конструк-

смогли впоследствии заниматься
самостоятельным обслуживанием
"Кванта".

Со временем на механическом
возникла необходимость в вычис-
лительной технике. Подтолкнул
экспортный заказ, который уплачен
валютой. Тогда-то и появились
пять персональных машин фирмы
IBM. Они стали той материальной
базой, на основе которой и был со-
здан отдел АСУП. Даже для города
этой было новой практикой, поэто-
му вновь пришлось осваивать что-
то новое. Ни литературы, ни ин-
струкций, даже драйвера для руси-
фикации отсутствовали. Инфор-
мацию приходилось добывать по
крупицам, осваивать технику шаг
за шагом. Перед коллективом была
поставлена задача по переводу рас-
чёта заработной платы на ПЭВМ,
так как заводская машиносчётная
станция морально устарела. Ак-
тивное участие в решении этого
вопроса принимали Ольга Иванов-
на Косаткина и Лариса Анатоль-
евна Мехоношина.

После того, как завод пережил
трудные 90-е, всё чаще стал подни-
маться вопрос о постоянном совер-
шенствовании производства. В 2006
году была создана временная группа
по проведению анализа ситуации и
выработке плана развития предпри-
ятия, а следующая временная груп-
па в составе А.С.Рудина, А.А.Тюняе-
ва, А.Г.Инишева и О.А.Комаровой раз-
работала бизнес-план по производ-
ству легкосплавной бурильной тру-
бы. Может быть, на первых порах
по незнанию мы сами где-то совер-
шили ошибку, а может, повлиял кри-
зис, но проект так и не удалось осу-
ществить.

В 2008 году на Серовском меха-
ническом была создана служба раз-
вития,  и наработки, которые были
сделаны ранее в неудавшемся про-
екте, позволили приступить к реа-
лизации проекта по созданию ново-
го участка кузнечно-прессового обо-
рудования.

Сегодня в коллективе службы
развития трудится 5 человек. За
последние два года разработано и

доработано более 200 изделий, и это
отличный результат. Сейчас про-
водится большая работа по авто-
матизации производства в цехе 9.
Планируется, что в данном цехе мы
будем иметь возможность произво-
дить корпуса практически от заго-
товительного этапа до окончатель-
ного выпуска изделия. Помимо уста-
новки новых автоматизированных
линий, к цеху также будет пристро-
ен участок лакокрасочного покры-
тия. Ввиду этого приходится сей-
час заниматься и строитель-
ством, чем я никогда не занимался,
но опять же это новый опыт, снова
что-то интересное.

Здорово понимать, что ничего
не делается зря, просто для каждо-
го шага необходимо своё время.
Любой опыт крайне важен, ведь рано
или поздно он может пригодиться
не только в работе, но и в жизни.
Опыт предыдущих лет помогает
мне работать и сейчас, и большое
спасибо всем, кто оказывал и ока-
зывает мне поддержку и помощь.

Все понимают, что от нашей
работы зависит и наша жизнь. Чем
лучше мы будем выполнять своё
дело, тем большего мы сможем до-
стичь, больше увидеть, больше по-
лучить. Поэтому желаю всем меха-
никам, чтобы у них  всегда была ин-
тересная работа, которая бы  хо-
рошо оплачивалась!

ЕЛЕФОННЫЙ
                        ОПРОС

Т От армии
не спрятаться,
не скрыться
лет начнут призывать в армию. Это рабо-
тоспособный возраст, а потому мужчина рис-
кует растерять свою мотивацию к труду на
службе в армии, и на производстве уже не бу-
дет давать должного результата.

В-третьих, государство. Считаю, что
таким образом государство планирует ком-
пенсировать потери от спада рождаемости
более старшим поколением.

Дмитрий ПОСТНИКОВ, начальник бюро
по станкам с программным управлением
цеха 14:

- Стоит признать, что ситуации в жизни
случаются разные. Для кого-то это повыше-
ние призывного возраста может стать роко-
вым, для кого-то, напротив, благом. Есть
люди, которые в жизни долго не могут опре-
делиться, найти себя. Кто знает, а может в
армии человек помёт, что это именно то, что
ему нужно. Есть и такие, кто к 30-ти уже ка-
рьеру себе построит. Для них год в армии ста-
нет существенной потерей. Им будет слож-
но адаптироваться. В 18 лет приходят слу-
жить совсем юнцами, без жизненного опыта,
а в 27-30 лет мужчина - сформировавшаяся
личность с собственным мнением.

Считаю, что в повышении призывного воз-
раста нет никакого смысла. Как мне кажет-
ся, молодёжь и так сейчас без проблем идёт в
армию. Давно не слышал о том, что кто-то
пытается уклониться от службы. Это в 90-
ые там была одна разруха, мальчишки боялись,
матери переживали за сыновей, а сейчас ар-
мия совсем другая - всё строго, в нормальных
условиях. Тем более, всего 12 месяцев - и ты
свободен. А что касается тех, кто бегает,
то они и до 30 лет бегать будут.

Данил АНЕТЬКО, слесарь механосбороч-
ного участка цеха 45:

- Это неоправданная глупость. В армии
даже 27-летних ещё поискать стоит. Я слу-
жил в 20-летнем возрасте. Одному из самых
старших моих сослуживцев было 23, а наше-
му лейтенанту 25 лет. Старше ребят я про-
сто не встречал. И то в то время мне каза-
лось, что 3-5 лет - это огромная разница.

Стоит понимать, что возникнет большой
конфликт возрастов. Как, допустим, 28-лет-
ний парень будет служить вместе с 18-лет-
ним? Это совершенно разные люди. Их разде-

ляет 10 лет жизненного опыта и самооп-
ределения. В 28 мужчины уже знают, кто
они, чего хотят, и вообще служба в армии
уже не является для них приоритетной,
важной. Так что я просто не вижу в этой
затее никакого здравого смысла.

Елена ЖДАНОВА, начальник планово-
экономической службы цеха 45:

- Ко всему военному и службе в армии в
том числе у нас в семье отношение особое.
Мои папа и дедушка были военными. Двое
моих сыновей имеют золотые значки ГТО,
так что, можно сказать, они с детства в
армию готовились. Старший уже отслужил.
Но когда вернулся, сказал, что хочет зак-
лючить контракт ещё на два года. Теперь
снова на службе. Младший тоже с нетерпе-
нием ждёт, когда его призовут.

В последнее время всё чаще наблюдаю,
что у подростков изменилось отношение
к армейской службе. С удовольствием
идут и набираются этого опыта. Вообще
считаю нормой в своё время отдать долг
Родине. Поэтому только поддерживаю
идею повышения призывного возраста.
Мужчина должен в любое время быть го-
тов прийти на помощь своей стране.

Любовь СУРИКОВА, начальник погру-
зо-разгрузочного участка транспортного
цеха:

- Как правило, в 27-30 лет мужчины уже
"оседают" - заводят семьи, строят карье-
ру. Внезапно "выдернуть" отца и мужа из
семьи будет не самым гуманным решени-
ем. Вот если на такой случай государство
согласилось бы взять на себя материаль-
ное обеспечение семьи, пока её глава от-
бывает службу, тогда другой разговор. Ду-
маю, в таком случае мужчины сами бы
изъявляли желание уходить в армию.

Тем не менее, всё равно считаю 30-лет-
ний возраст слишком поздним для службы,
а 18-летних мальчишек, считаю, напротив
ещё несозревшими для неё. Армия - дело
серьёзное, требует высокой ответствен-
ности. На мой взгляд, лучше бы подняли
нижний порог призывного возраста, чем
верхний.

Подготовила
Дарья БУЧИК

манда Верхнетуринского машинострои-
тельного завода. Все обладатели призо-
вых мест были награждены кубками, ме-
далями и памятными призами. И, конеч-
но, хорошим настроением!

Физорг цеха 1 Екатерина МАТЮ-
НИНА:

- Для нас призовое место стало боль-
шим и радостным событием! Конечно,
мы и раньше прикладывали все усилия,
чтобы выступить достойно, но в этот
раз смогли превзойти многих сильных
соперников. Большая заслуга в этом всех
членов команды! Особенно хотелось бы
отметить Павла Шестакова и Богдана
Ландышева - очень хорошо подготовлен-
ные, спортивные ребята.

Безусловно, нас очень воодушевила
эта победа, которая, надеемся, станет
не последней. Полку под будущие награ-
ды в цехе уже освободили! Приятно, что
многие коллеги, а также руководство
цеха пришли поддержать нашу команду
на эстафете и совершенно искренне по-
здравляли с достигнутым результатом.
Постараемся и дальше не только его со-
хранить, но и обязательно улучшить!

Подготовила
Марина БАЛАГУРА

Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ
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1. Без них ни один завод
Долго не проживет.
Из месяца в месяц опять
Стараемся их выполнять.
2. Фамилия инструктора по спорту механи-
ческого завода.
3. Опека школы 1 Серовским механическим
заводом.
4. Фамилия председателя заводского проф-
союзного комитета.
5. … лишь крепчает,
Возрастает престиж труда.
Уже создано немало
За все прошедшие года.
6. "Производство требует немало
 Нужного сырья, еще металла.
 Их везут всегда издалека,
 И задача эта нелегка". Какой отдел на за-
воде этим занимается?
7. Один из видов спорта, по которому на на-
шем предприятии проходят соревнования.
8. Фамилия председателя заводского сове-
та ветеранов.
9. "… склонился над умным станком -
 Тонкая стружка бежит ручейком".
10. Автор книги "Завод на таёжной реке".
11. Кто украсит любой праздник
Песней самой лучшею?
Их не только на заводе -
Их в Серове слушают.
Этот классный коллектив
Несет в праздник позитив.
12. "Он берет такие вещи:
Молоток, тиски и клещи,
Ключ, напильник и ножовку
И еще чуть-чуть сноровки".
13. "… (ответственный момент!)
 Глядят в чертёж, советуют умело,
 Какой необходимый инструмент
 Годится для порученного дела".
14. Коллектив цеха 9
Он первым возглавлял.
Потом у руля города
На долгие годы встал.
А год назад получит мандат -

РОССВОРДК «С праздником, механики!»

Он ЗакСобранья депутат.
15. Фамилия председателя молодежной
организации механиков.
16. "За качеством продукции строго
Они следят, а это значит,
Что всем в цехах работать надо
Ответственно, а не иначе!".
17. Документ, разрешающий вход на завод.
18. Назовите фамилию первого директо-
ра Серовского механического завода.
19. "Закупаются продукты:
 Мясо птицы, сухофрукты,
 Рис, картофель… И тогда
 Ждёт здесь вкусная еда".
20. "Заказов больше год от года
 Из ближних мест и дальних стран.
 Давно продукция завода
 Перешагнула океан!". О каком процессе
идет речь?
21. "Всю технику людям Земли
 … изобрели!
 Сперва возникает чертёж -
 На тонкий рисунок похож.
 В нём пользы и силы не счесть,
 Сумей его только прочесть!".
22. Всегда стоит на вахте трудовой,
      Заводом и его делами дышит,
      О людях, о станках и о цехах
      Она еженедельно пишет.
23. "На станке … точит
Этот кадровый рабочий.
Без его умелых рук
Не собрать ни танк, ни плуг".
24. «В … были мы не раз,
 А в заводском - впервые!
 Недаром восхищают нас
 Награды трудовые.
Уводит в даль минувших лет
Рассказ экскурсовода.
Тут каждый снимок и макет -
История завода".

Кроссворд составила
Ирина КУДРЯВЦЕВА

Первого правильно разгадавшего
весь кроссворд ждет подарок!

Памятные даты военной истории России
Сентябрь

2 сентября - 1945 года под актом о капитуляции Япо-
нии поставили свои подписи представители Советского
Союза, США, Китая, Великобритании, Франции и других со-
юзных государств. Этот день ознаменовал собой оконча-
ние Второй мировой войны.

8 сентября - 1812 года русская армия под командова-
нием Кутузова выстояла в генеральном сражении с фран-
цузской армией при селе Бородино. "Недаром помнит вся

Россия про день Бородина": участь "Великой армии" Наполеона
после этого сражения была предрешена.

11 сентября - 1790 года русская эскадра под командовани-
ем Федора Ушакова одержала победу над турецкой у мыса Тен-
дра. Потери турок составили 2000 человек, уцелевшие после
разгрома турецкие корабли ушли из северной части Черного
моря. У нас погиб 21 человек.

21 сентября - 1380 года в Куликовской битве русские полки
Дмитрия Донского разгромили ордынское войско. После победы
на Куликовом поле, на которую Донского благословил Сергий
Радонежский, Русь обрела независимость и единство.

24 сентября - 1799 года войска под командованием
Александра Васильевича Суворова совершили героичес-
кий переход через перевал Сен-Готард в Швейцарии. Пе-
реход Суворова через Альпы стал беспрецедентным в
истории.

26 сентября - 1914 года русские армии под коман-
дованием генерала Николая Иванова разгромили ав-
стро-венгерские войска в Галицийской битве. После
разгрома в самом начале Первой мировой войны на
собственной территории Австро-Венгрия уже не пред-
принимала самостоятельных масштабных наступа-
тельных действий.
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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 ,04.20  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,15.15 ,17.00  «Время
покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время»
21.35 Т/с «Отличница» (16+)
23.25  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «Ночные новости»
00.15 Т/с «Петля Нестеро-
ва» (12+)
02.25,03.05 Х/ф «Место на
земле» (16+)

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+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Благие намере-
ния» (12+)
23.15 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
01.55 Т/с «Василиса» (12+)
03.50 Т/с «Родители» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Адвокат» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встре-
чи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» (16+)
00.30 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Как в кино» (16+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
06.35 «Кто в доме хозяин»

07.05  «Легенды мирового
кино»
07.35 «Путешествия натура-
листа»
08.05,21.10 «Правила жиз-
ни»
08.30,22.20 Т/с «Екатерина»
09.15 Д/с «Дивы»
09.40 Д/ф «Гроты Юнгана»
10.15,18.30 «Наблюдатель»
11.10,23.55 «ХХ век»
12.10,00.50 Д/ф «Исповедь.
Последний толстовец»
12.55 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.35 Д/ф «Жизнь по зако-
нам джунглей»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10 ,01.40  «Сэр Саймон
Рэттл и Берлинский филар-
монический оркестр»
16.15 «На этой неделе... 100
лет назад»
16.40 Шоу «Агора»
17.45 «Острова»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Летний дворец и
тайные сады последних им-
ператоров Китая»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
23.10 «Рэгтайм, или Разор-
ванное время»
01.30 «Pro memoria»
02.45 «Цвет времени»

07.00,07.30,06.00,06.30 Т/с
«Бедные люди» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.30 «ТНТ Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00,23.05 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
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+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 ,20.30  Т /с  «Ольга»
(16+)
21.00,03.15 Х/ф «Папа-дос-
видос» (16+)
00.05 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Дети без присмот-
ра» (12+)
05.35 Т/с «Саша+Маша»

06.00 ,06.55 ,10.35 ,
11.20 ,12.15 ,13.50 ,
15.20,17.35 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05,09.00 Мультфильмы
(0+)
07.00 «Утро ТВ»
1 0. 00 , 2 1 .0 0 ,2 2 .3 0 , 0 4 .0 0 ,
05.00 «События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды»
(12+)

10.45  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
11.25 «О личном и налич-
ном» (12+)
11.45 «Рядом с нами» (16+)
12.00 «Город на карте» (16+)
12.20 «Достояние респуб-
лики» (12+)
13.55 «Без права на ошиб-
ку» (16+)
14.05 Х/ф «Сережа» (12+)
15.25,00.20 Х/ф «Чучело»
(12+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.40,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
1 8 . 5 0 , 2 3 . 1 0 , 0 4 . 4 0 , 0 5 . 3 0
«Патрульный участок» (16+)
19.10 Х/ф «Время счастья»
(16+)
21.30,03.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
23.30 Д/ф «Секретные ма-
териалы природы» (16+)
02.30 Д/ф «Вопрос време-
ни» (12+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
«Стран-

ное дело» (16+)
06.00 «Документаль-

ный 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+)
12.00,16.05  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 Х/ф «Первый мсти-
тель: Другая война» (12+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Точка обстрела»
(16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
00.20 Х/ф «Транзит» (18+)
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.10 М/с «Приклю-
чения Кота в сапогах»
06.35 Х/ф «Ловушка для ро-
дителей»
09.00 ,23.25  «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
09.30 М/ф «Князь Владимир»
11.05 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2» (12+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Индиана Джонс.
В поисках утраченного ков-
чега»
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30  Д/ф «Чудаки в 3D»
(18+)
03.05 Д/ф «Сила черепашек»
(12+)
04.55 Т/с «Семья 3D» (16+)

0 5. 00 , 0 9 .0 0 , 1 3 .0 0 ,
22.00 «Известия»
0 5. 10 ,0 6 .0 0 ,0 7 .0 0 ,

08.00 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» (16+)
09.25,10.20,11.10,12.00,12.55,
13.25,14.05,15.00,15.55 Т /с
«Смерть шпионам!» (16+)
16.40,17.20 Т/с «Детективы»
(16+)
18.00,18.50,19.35,20.25,21.15,
22.30,23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30,01.40,02.40,03.40 Х/ф
«Прошу поверить мне на
слово» (16+)

+ 7
+ 7

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

03.00 «Новости»
09.20 ,04.20  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,15.15 ,17.00  «Время
покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Отличница» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.15 Т/с «Петля Нестеро-
ва» (12+)
02.20 ,03.05  Х/ф «Дерево
Джошуа» (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+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Благие намере-
ния» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.55 Т/с «Василиса» (12+)
03.50 Т/с «Родители» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Адвокат» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «ППС» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05  «Легенды мирового

кино»
07.35 «Путешествия натура-
листа»
08.05,21.10 «Правила жизни»
08.30,22.20 Т/с «Екатерина»
09.15 Д/с «Дивы»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,18.30 «Наблюдатель»
11.10,00.35 «ХХ век»
12.15 «Гений»
12.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
13.35,20.05 Д/ф «Летний дво-
рец и тайные сады последних
императоров Китая»
14.30 «Жизнь замечательных
идей»
15.10,01.35 «Терем-квартет»
16.15 «Пятое измерение»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 «Цвет времени»
17.35 «Линия жизни»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 «Рэгтайм, или Разор-
ванное время»
23.55 «Тем временем»
02.35 Д/ф «Влколинец. Де-
ревня на земле волков»

07.00,07.30,06.00,06.30 Т /с
«Бедные люди» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)

08.30 «ТНТ Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
12.00,12.30,13.00,13.30,14.00
Т/с «СашаТаня» (16+)
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 ,20.30  Т /с  «Ольга»
(16+)
21.00,02.55 Х/ф «Такие раз-
ные близнецы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «Вампиреныш»
(12+)
04.40 «Перезагрузка» (16+)
05.45  Т /с  «Саша+Маша»
(16+)

06.00 ,06.55 ,10.35 ,
11.20 ,11.55 ,14.15 ,
16.05,18.25 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05,09.00 Мультфильмы
(0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.00,21.00,22.30,04.00,05.00
«События» (16+)
10.05,12.00 Д/ф «Язь про-
тив еды» (12+)

10.40,18.40,23.10,04.40,05.30
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «Наследники Урарту»
(16+)
11.15 «ЖКХ для человека»
(16+)
11.25 ,02.30  Д/ф «Вопрос
времени» (12+)
12.30,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30,23.30 Д/ф «Секретные
материалы природы» (16+)
14.20 Х/ф «Время счастья»
(16+)
16.10,00.20 Х/ф «Забытая
мелодия для флейты» (16+)
19.00  Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) – «Нефтехимик»
(Нижнекамск) (16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
04.30 «Кабинет министров»
(16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

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

04.00  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00  «Документальный
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+)

11.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 Х/ф «Конан-варвар»
(16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Лузеры» (16+)
21.50 «Водить по-русски»
(16+)
00.20 Х/ф «Тачка №19» (16+)
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.30 М/с «Новато-
ры»
07.00 М/ф «Праздник кунг-
фу панды»
07.25 М/с «Три кота»
07.40  М/с  «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю»
09.00,23.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.35 Х/ф «Индиана Джонс.
В поисках утраченного ков-
чега»
12.00,20.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Индиана Джонс и
Храм судьбы»
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Шесть дней, семь
ночей»
03.25 Х/ф «Призрачная ко-
манда» (16+)
05.00 Т/с «Семья 3D» (16+)

0 5 .0 0 , 0 9 .0 0 , 1 3 . 0 0 ,
22.00 «Известия»
0 5. 10 , 0 6 .0 5 , 0 7 .0 5 ,

08.00 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» (16+)
09.25,10.20 Х/ф «Отставник»
(16+)
11.10 Х/ф «Отставник-2» (16+)
13.25 Х/ф «Отставник-3» (16+)
15.20,16.00,16.40,17.20 Т /с
«Детективы» (16+)
18.00,18.50,19.35,20.20,21.10,
22.30,23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Самогонщики» (12+)
01.00 Х/ф «Пес Барбос и нео-
бычный кросс» (12+)
01.10 Х/ф «Простая история»
(16+)
02.55 Х/ф «Возмездие» (16+)

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 «Модный приговор»
12.15 ,15.15 ,17.00  «Время
покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Отличница» (16+)
23.25  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «Ночные новости»
00.15 Т/с «Петля Нестеро-
ва» (12+)
02.20,03.05 Х/ф «Пряности и
страсти» (12+)

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+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Благие намере-
ния» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.55 Т/с «Василиса» (12+)
03.50 Т/с «Родители» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Адвокат» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встре-
чи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «ППС» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05  «Легенды мирового

кино»
07.35 «Путешествия натура-
листа»
08.05,21.10 «Правила жизни»
08.30 ,22.20  Т /с «Екатери-
на»
09.15 Д/с «Дивы»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,18.30 «Наблюдатель»
11.10,23.55 «ХХ век»
12.35 Д/ф «Дрезден и Эль-
ба. Саксонский канал»
12.50  «Искусственный от-
бор»
13.35 Д/ф «Летний дворец и
тайные сады последних им-
ператоров Китая»
14.30 «Жизнь замечательных
идей»
15.10,01.20 «Кристина Ше-
фер, Клаудио Аббадо и Лю-
цернский фестивальный ор-
кестр»
16.05 Д/ф «Роберт Бернс»
16.15 «Пешком...»
16.40 «Ближний круг Нико-
лая Лебедева»
17.40  Д/ф «Театр. . .  козы,
оливки»
20.05 Д/ф «Китай. Сокрови-
ща нефритовой империи»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 «Рэгтайм, или Разор-
ванное время»
02.15 Д/ф «Центр управле-
ния «Крым»

07.00,07.30,06.00,06.30 Т/с
«Бедные люди» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «ТНТ Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
12.00,12.30,13.00,13.30,14.00
Т/с «СашаТаня» (16+)
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 ,20.30  Т /с  «Ольга»
(16+)
21.00,03.20 Х/ф «Управление
гневом» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «Радостный шум»
(12+)
05.25  Т /с  «Саша+Маша»
(16+)

06.00 ,06.55 ,10.35 ,
11.20 ,11.55 ,14.15 ,
15.15,18.25 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05,09.00 Мультфильмы
(0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-

да» (Серов) (16+)
1 0. 00 , 2 1 .0 0 ,2 2 .3 0 , 0 4 .0 0 ,
05.00 «События» (16+)
10.05,12.00 Д/ф «Язь про-
тив еды» (12+)
1 0. 40 , 1 8 .5 0 ,2 3 .1 0 , 0 4 .4 0 ,
05.30  «Патрульный учас-
ток» (16+)
11.00 «Час ветерана» (16+)
11.25 Д/ф «Вопрос време-
ни» (12+)
12.30,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Секретные ма-
териалы природы» (16+)
14.20 Д/ф «Сергей Юрский.
Я пришел в кино, как кло-
ун» (12+)
15.20,00.00 Х/ф «Ищите жен-
щину» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.40,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
19.10  Х/ф «Смертельная
схватка» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм»
(12+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 3 0

«Территория заб-
луждений» (16+)
06.00  «Документальный
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+)
0 9. 00 , 1 1 .0 0 ,1 3 .0 0 , 1 5 .0 0 ,
17.00,03.40 «Тайны Чапман»
(16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Выхода нет» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
00.20  Х/ф «22 пули:  бес-
смертный» (16+)
02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.30 М/с «Новато-
ры»
07.00,07.40 М/с «Шоу мис-
тера Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю»
09.00,23.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.35 Х/ф «Индиана Джонс
и Храм судьбы»
12.00,20.00 Т/с «Молодежка»
(16+)

13.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Индиана Джонс и
последний крестовый поход»
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 М/ф «Книга жизни»
03.15 Х/ф «Проклятие моей
матери» (16+)
05.00 Т/с «Семья 3D» (16+)

0 5 .0 0 ,0 9 . 0 0 ,1 3 . 0 0 ,
22.00 «Известия»
05.10,00.30 Х/ф «Со-

бачье сердце» (16+)
07.25  Х/ф «Сверстницы»
(12+)
09.25,10.20,11.10,12.00,12.55,
13.25,14.05,15.00,15.55,03.05,
04.05 Т/с «Разведчики» (16+)
16.45,17.25 Т/с «Детективы»
(16+)
18.00,18.50,19.35,20.20,21.10,
22.30,23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»

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 «Модный приговор»
12.15 ,15.15 ,17.00  «Время
покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Отличница» (16+)
23.25  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «Ночные новости»
00.15 Т/с «Петля Нестеро-
ва» (12+)
02.15 ,03.05  Х/ф «Четыре
свадьбы и одни похороны»
(16+)

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+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Благие намере-
ния» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.20 Т/с «Василиса» (12+)
03.10 Т/с «Родители» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Адвокат» (16+)
06.00,10.00, 13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор»
(16+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05  «Легенды мирового
кино»
07.35 «Путешествия натура-
листа»
08.05,21.10 «Правила жиз-
ни»
08.30,22.20 Т/с «Екатерина»
09.15 Д/с «Дивы»

09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,18.30 «Наблюдатель»
11.10,00.35 «ХХ век»
12.15 «Игра в бисер»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Китай. Сокрови-
ща нефритовой империи»
14.30 «Жизнь замечательных
идей»
15.10 «Туган Сохиев и Не-
мецкий симфонический ор-
кестр Берлина»
15.55 Д/ф «Пинъяо. Сокро-
вища и боги за высокими сте-
нами»
16.15 «Пряничный домик»
16.40 «Линия жизни»
17.35 «Острова»
20.05 Д/ф «Рождение из гли-
ны. Китайский фарфор»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Энигма. Роби Лака-
тош»
23.00 «Цвет времени»
23.10 «Рэгтайм, или Разор-
ванное время»
23.55 «Черные дыры. Белые
пятна»
01.40 «Джозеф Каллейя, Ан-
тонио Паппано и Королевс-
кий оркестр Нидерландов
Консертгебау»
02.35 Д/ф «Амальфитанское
побережье»

07.00,07.30,06.00 Т/с «Бед-
ные люди» (16+)
08.00,18.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «ТНТ Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
12.00,12.30,13.00,13.30,14.00
Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30,15.00,15.30,16.00,16.30,
17.00,17.30,18.30,19.00,19.30
Т/с «Интерны» (16+)
20.00 ,20.30  Т /с  «Ольга»
(16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «В тылу врага»
(12+)
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05,04.05 «Перезагрузка»
(16+)
05.05 «Ешь и худей!» (12+)
05.40 Т/с «Саша+Маша»
06.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

06.00 ,06.55 ,10.35 ,
11.20 ,11.55 ,14.15 ,
15.35,18.25 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05,09.00 Мультфильмы
(0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
1 0. 00 , 2 1 .0 0 ,2 2 .3 0 , 0 4 .0 0 ,
05.00 «События» (16+)
10.05,12.00 Д/ф «Язь про-
тив еды» (12+)

10.40,18.50,23.10,04.40,05.30
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
11.25 ,02.25  Д/ф «Вопрос
времени» (12+)
12.30,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30,23.30 Д/ф «Секретные
материалы природы» (16+)
14.20 Х/ф «Экипаж машины
боевой» (12+)
15.40 Х/ф «Казароза» (16+)
18.40,04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.10  Х/ф «Смертельная
схватка» (16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
00.20  Д/ф «Рой Джонс»
(12+)
01.15 «Ночь в филармонии»
(0+)
02.05 «Город на карте» (16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00  «Документальный
проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00,11.00,13.00,15.00,17.00,
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)

18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Перевозчик: На-
следие» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
00.20 Х/ф «В лабиринте гриз-
ли» (16+)

02.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы»
07.00,07.40 М/с «Шоу мис-
тера Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю»
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.30 Х/ф «Индиана Джонс
и последний крестовый по-
ход»
12.00,20.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Индиана Джонс
и Королевство хрустально-
го черепа» (12+)
23.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
00.00 «Заложники. Как сни-
мался фильм» (16+)
00.30  Т /с  «Это любовь»

(16+)
01.30 Х/ф «Малавита» (16+)

03.35 М/ф «Книга жиз-
ни»
05.20 Т/с «Семья 3D»
(16+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00 «Из-
вестия»
05.10,06.10,07.05,08.00 Т /с
«Разведчики» (16+)
09.25,10.15,11.05,11.55 Т /с
«Крепость» (16+)
1 2 . 4 0 , 1 3 . 2 5 , 1 4 . 0 0 , 1 4 . 5 5 ,
15.50  Т /с  «Наркомовский
обоз» (16+)
16.40,17.20 Т/с «Детективы»
(16+)
1 8 . 0 0 , 1 8 . 5 0 , 1 9 . 3 5 ,
20.25,21.10,22.30, 23.20 Т/с
«След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30  Х/ф «Сверстницы»
(12+)
02.10  Х/ф «Самогонщики»
(12+)
02.30 Х/ф «Пес Барбос и нео-
бычный кросс» (12+)
02.45,03.40,04.35 Т/с «Спе-
цотряд «Шторм» (16+)
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация Серовского городского округа информи-
рует предпринимателей, что в рамках реализации мероприя-
тий муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Серовском городском округе» в 2017
году запланировано  предоставление:

- целевого гранта (субсидии) начинающим субъектам ма-
лого предпринимательства на уплату первого взноса при зак-
лючении договора лизинга оборудования, выплату по переда-
че прав на франшизу (паушальный взнос);

- субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, занимающихся социально значимыми видами деятель-
ности, в том числе создание и (или) развитие центров вре-
мяпрепровождения детей, дошкольных образовательных цен-
тров, субсидирование части затрат субъектов социального
предпринимательства.

Заявления от предпринимателей на участие в конкурсе
по предоставлению субсидий принимает Серовский Фонд под-
держки малого предпринимательства по адресу: г. Серов, ул.
Зеленая, 7, с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.

С днём
рождения!

Дорогая
Тамара Ивановна

ТАРАСОВА!

Желаем Вам
не ведать бед,

Не знать ни горя,
ни ненастья,

И чтоб хватило
на 100 лет

Здоровья, бодрости
и счастья!

В.П.Корх,
Л.А.Титова
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+ 5

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

«Новости»
09.20 ,05.30  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,15.15 ,17.00  «Время
покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45  «Человек и закон»
(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.25  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.20 «Стинг» (16+)
01.25 «Рерберг и Тарковс-
кий.  Обратная сторона
«Сталкера»
03.40 Х/ф «C 5 до 7» (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+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)

11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00 ,19.00  «60 минут»
(12+)
14.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Аншлаг» и Компа-
ния» (16+)
00.05 Х/ф «Лабиринты судь-
бы» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Адвокат» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.00 Д/ф «Остаться людь-
ми» (16+)
01.10 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
02.10  «Место встречи»
(16+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.15 «Но-
вости культуры»
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 «Легенды мирового
кино»
07.35 «Путешествия нату-
ралиста»
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.30 Д/ф «Жестокие шутки
природы»
09.00 Д/ф «Маквала Касраш-
вили. Любовь и страсть
уравновешенного человека»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Праздник свято-
го Иоргена»
11.50 Д/ф «Сиань. Глиня-
ные воины первого импера-
тора»
12.10 Д/ф «Центр управле-
ния «Крым»
12.55 «Энигма. Роби Лакатош»
13.35 Д/ф «Рождение из гли-
ны. Китайский фарфор»
14.30 «Жизнь замечатель-
ных идей»
15.10  «Джозеф Каллейя,
Антонио Паппано и Королев-
ский оркестр Нидерландов
Консертгебау»
16.05 Д/ф «Карл Фридрих
Гаусс»
16.15 «Письма из провинции»
16.45 «Гении и злодеи»

17.15 Д/ф «Запретный город
в Пекине»
17.30 Д/ф «Леонид Енгиба-
ров. Сердце на ладони»
18.15 Х/ф «Вертикаль»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «Весь этот джаз» (16+)
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Фортепиано на
фабрике»
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Обида»
07.00,07.30,06.00,06.30 Т /с
«Деффчонки» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)

08.30 «ТНТ Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
12.00,12.30,13.00,13.30,14.00
Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30,15.00,16.00,17.00,18.00,
19.30 «Однажды в России» (16+)
20.00,20.30 «Love is» (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 «Загадочная история
Бенджамина Баттона» (16+)
04.45 «Перезагрузка» (16+)

06. 00 , 06. 55 , 10 .3 5 ,
11. 20 ,11 .5 5 ,13 .5 5 ,
15.15,18.25 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05 ,09.00  Мультфильмы
(0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.00,21.00,22.30,04.00,05.00
«События» (16+)
10.05,12.00 Д/ф «Язь против
еды» (12+)
10.40,18.50,23.10,04.40,05.30
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «О личном и наличном»
(12+)
11.25 «ДИВС-экспресс» (6+)
11.40,02.05 «Город на карте»
(16+)
12.30,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
14.00  Х/ф «Цирк зажигает
огни» (12+)
15.20  Х/ф «Смертельная
схватка» (16+)
18.40,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
19.10 Х/ф «Злоключения Аль-

фреда» (16+)
23.30 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
01.20 «Музыкальная Евро-
па» (12+)
02.25 Д/ф «Вопрос времени»
(12+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0
«Терри-

тория заблуждений»
(16+)

06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30,12.30,16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 7 . 0 0 , 2 0 . 0 0
«День сенсационных мате-
риалов» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00 Х/ф «Глаза змеи» (16+)
00.45 Т/с «С чего начинает-
ся Родина» (16+)

06.00 М/с «Смешари-
ки»

06.30 М/с «Новаторы»
07.00,07.40 М/с  «Шоу мис-
тера Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю»
09.00,19.00 Шоу «Уральских

пельменей» (12+)
09.35 Х/ф «Индиана Джонс и
Королевство хрустального
черепа» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Код да Винчи» (16+)
23.50 Х/ф «Скорый «Москва-
Россия» (12+)
01.35 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
03.40 Х/ф «Питер Пэн»
0 5 . 4 5 «Музыка на СТС»

(16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0
«Известия»

05.10,05.45,06.40,07.35,08.30,
09.25,09.50,10.40,11.40,12.30,
13.25,13.55,14.45,15.40 Т /с
«Спецотряд «Шторм» (16+)
16.40,17.25,18.10,19.00,19.45,
20.30,21.25,22.10,23.00,23.45
Т/с «След» (16+)
00.30,01.10,01.50,02.30,03.10,
03.50,04.25,05.05 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

0 6. 00 , 1 0. 00 , 1 2 .0 0 ,
15.00 «Новости»

06.10 Х/ф «Два Федо-
ра»

08.00«Играй, гармонь
любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Человек века» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15,15.20 Т/с «А у нас во
дворе...» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.50,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00  «Короли фанеры»
(16+)
23.50 Х/ф «Другая женщи-
на» (16+)
01.50 Х/ф «Мой кузен Вин-
ни»
04.00 Х/ф «Мы не женаты»
(12+)

04.40  Т /с
« Н е о -

тложка-2» (12+)
06.35 М/с «Маша и Медведь»
(6+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00,11.30  «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+)

11.50 ,14.30  Т /с  «Чужое
счастье» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
(12+)
21.00  Х/ф «Добежать до
себя» (12+)
00.40 Х/ф «Ночной гость»
(12+)
02.45 Т/с «Марш Турецко-
го» (12+)

05.00 «ЧП. Рас-
с л е д о в а н и е »
(16+)

05.40 «Звезды сошлись»
(16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Новый дом»
08.50 «Устами младенца»
09.30 «Готовим с А. Зими-
ным»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00  «Квартирный воп-
рос»
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 «Ты супер!»
22.45 «Международная пи-
лорама» (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)

00.50 Х/ф «Домовой» (16+)
03.00 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

0 6 . 3 0
«Библейс-

кий сюжет»
07.05,19.25 Х/ф «Чужая род-
ня»
08.40 М/ф «Приключения по-
росенка Фунтика»
09.35 «Пятое измерение»
10.05 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Вертикаль»
11.50 «Власть факта»
12.35 Д/ф «Панда Таотао»
13.35 Х/ф «Элвис Пресли»
15.25 «История искусства»
16.25 Д/ф «Кунг-фу и шао-
линьские монахи»
17.15 «Игра в бисер»
18.00 «Это моя свобода»
21.00 Шоу «Агора»
22.00 Х/ф «Визит дамы»
00.15 Гала-концерт II  Меж-
дународного музыкального
фестиваля Динары Алие-
вой «Opera Art»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Трогир. Старый
город. Упорядоченные лаби-
ринты»

07.00,07.30,06.00,06.30 Т/с
«Деффчонки» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 ,03.40  «ТНТ Mus ic»

(16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30,20.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
14.00,14.25,14.55,15.20 Т /с
«Ольга» (16+)
15.50 Х/ф «Грань будущего»
(12+)
18.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.30 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.30 Х/ф «Черный лебедь»
(16+)
04.10,05.05 «Перезагрузка»
(16+)

06. 00 , 07. 40 , 12 .2 0 ,
14. 20 ,16 .5 5 ,17 .4 0 ,
20.55  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы (0+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
09.00  Д/ф «Труднейший в
мире ремонт» (16+)
09.35 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)

09.50  Д/ф «Тайная жизнь
хищников» (16+)
10.40 «О личном и наличном»
(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 ,04.50  «Патрульный
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 Х/ф «Экипаж машины
боевой» (12+)
14.25 Х/ф «Было у отца три
сына» (12+)
16.30 «Мельница» (12+)
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  «Юбилейный вечер
Раймонда Паулса» (12+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)
22.20 Х/ф «Одноклассники.Ru:
наclickай удачу» (16+)
00.00 Х/ф «Рэд» (16+)
01.45 Х/ф «Казароза» (16+)
04.20 «Действующие лица»
(16+)
05.10 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
05.30 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)

05.00 Т/
с  «С

чего начинается Ро-
дина» (16+)

07.45 Канал С. «ИКС» (12+)
08.15 Х/ф «Иван Царевич и
Серый Волк»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному»
(16+)
12.25,12.35,16.35 «Военная
тайна» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00,03.40 «Территория заб-
луждений» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Засекреченные пис-
ки» (16+)
21.00 Х/ф «Мстители:  Эра
Альтрона» (12+)
23.30 Х/ф «Судья Дредд 3D»
(16+)
01.30 Х/ф «Коматозники» (16+)

06.00 М/ф «Семейка
Крудс»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приклю-

чения Кота в сапогах»
09.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.30 М/ф «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны»
11.55,02.05 Х/ф «Лара Крофт.

Расхитительница гробниц»
(12+)
13.50 Х/ф «Лара Крофт. Ко-
лыбель жизни» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
16.30 Х/ф «Код да Винчи»
(16+)
19.20 М/ф «Кот в сапогах»
21.00 Х/ф «Ангелы и демоны»
(16+)
23.40 Х/ф «Король Артур»
(12+)
03.55 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.45 Мультфильмы
09.00 «Известия»
09.15,10.05,10.55,11.45,
12.35,13.20,14.15,15.00,

15.45,16.35,17.25,18.15,19.05,
19.55,20.45,21.35,22.20,23.10
Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55,01.50,02.45,03.40 Т /с
«Наркомовский обоз» (16+)
04.30,05.20,06.10,07.00 Т /с
«Крепость» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»
06.10 Х/ф «Случай с
Полыниным» (12+)

08.10 М/с  «Смешарики.
Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Честное слово»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Ему можно было про-
стить все» (12+)
13.20 Х/ф «Три тополя на
Плющихе»
14.50 Шоу Филиппа Кирко-
рова «Я»
17.30 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное время»
22.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» (16+)
00.45 Х/ф «Самба» (12+)
03.00 Х/ф «Плакса» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»

04.55 Т /
с  «Нео-

тложка-2» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
(12+)
07.35 «Смехопанорама» (12+)
08.05 «Утренняя почта» (12+)
08.45 «Вести-Урал» (12+)
09.25 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Когда все дома» (12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)

11.20 «Праздничный кон-
церт» (12+)
13.00 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
14.20 Х/ф «Пластмассовая
королева» (12+)
18.00  «Удивительные
люди-2017» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.30  «Спутник. Русское
чудо» (12+)
01.30 Х/ф «Следствие ве-
дут знатоки» (12+)

05.00 Х/ф «Китай-
ский сервиз»
07.00 «Централь-

ное телевидение» (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 «Как в кино» (16+)
14.00 «Двойные стандар-
ты. Тут вам не там!» (16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новый русские сен-
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»

20.10 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.10  «Звезды сошлись»
(16+)
23.00  Т /с  «Бесстыдники»
(18+)
00.55 Х/ф «Врача вызыва-
ли?» (16+)
02.55 «Судебный детектив»
(16+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

0 6 . 3 0
«Святыни

христианского мира»
07.05,01.05 Х/ф «Богатая не-
веста»
08.35  М/ф «Приключения
Мюнхаузена»
09.30 Д/ф «Передвижники.
Василий Поленов»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.30 Х/ф «Визит дамы»
12.50  «Диалоги о живот-
ных»
13.30 Д/ф «Алисия Марко-
ва. Легенда»
15.15 «Искатели»
16.05 Д/ф «Макан и орел»
16.55 «Пешком...»
17.25 «Гений»
17.55 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Трансляция из Боль-
шого театра»
22.25 Х/ф «Мустанг»

00.10 «Ближний круг Стаса
Намина»
02.30 М/ф «Шпионские стра-
сти»

07.00,07.30,06.00,06.30 Т /с
«Деффчонки» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «Не-
дельный запас» (12+)
08.30 «ТНТ Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)

11.00,02.40,03.35 «Перезаг-
рузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон»
(16+)
14.00,21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
15.00 Х/ф «Грань будущего»
(12+)
17.05 Х/ф «Крепкий орешек:
Хороший день, чтобы уме-
реть» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 Х/ф «41-летний дев-
ственник, который...» (18+)
04.35 «Ешь и худей!» (12+)

05.05 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06. 00 , 11. 15 , 13 .4 5 ,
1 6 . 0 0 , 2 1 . 1 0 , 2 2 . 5 5
«Погода на «ОТВ»

(6+)
06.05 Мультфильмы (0+)
07.05  Людмила Гурченко,
Владимир Этуш и Александр
Голобородько в музыкальной
08.15 «Рядом с нами» (16+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «Было у отца три
сына» (12+)
11.20  «Юбилейный вечер
Раймонда Паулса» (12+)
11.30 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (Серов) (16+)
13.50 Х/ф «Чучело» (12+)
16.05 Д/ф «Сергей Юрский.
Я пришел в кино, как клоун»
(12+)
17.00 Х/ф «Ищите женщину»
(12+)
19.30 Х/ф «Одноклассники.Ru:
наclickай удачу» (16+)
21.15 Х/ф «Рэд» (16+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.50  «Четвертая власть»
(16+)
00.20 Х/ф «Конан-варвар»
(16+)
02.10 Х/ф «Злоключения Аль-
фреда»
03.45  Д/ф «Труднейший в
мире ремонт»

0 4 . 3 5
Д / ф

«Тайная жизнь хищ-
ников»

05.30 Д/ф «Вопрос времени»
(12+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 Т/с «Боец» (16+)
17.10 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
18.10 Х/ф «Мстители:  Эра
Альтрона» (12+)
20.50  Х/ф «Человек-мура-
вей» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.40 «Военная тайна» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.10  М/с  «Алиса
знает, что делать!»

06.40 М/с «Фиксики»
06.55,08.05 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах»
07.50 М/с «Три кота»
09.00 М/ф «Спирит - душа
прерий»
10.30 М/ф «Кот в сапогах»
12.10 ,02.10  Х/ф «Доспехи
бога» (12+)
13.55 ,03.50  Х/ф «Доспехи
бога-2» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.30 Х/ф «Ангелы и демо-

ны» (16+)
19.10 Х/ф «Эван Всемогущий»
(12+)
21.00 Х/ф «Инферно» (16+)
23.25 Х/ф «Особое мнение»
(16+)

07.50 ,10.50  Мульт-
фильмы
08.05 М/ф «Маша и

медведь»
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будуще-
го»
11.40,12.25,13.10,14.00,14.50,
15.35,16.20,17.05 Т/с «Пос-
ледний мент-2» (16+)
17.55,18.55,19.55,20.55,22.00,
23.00,00.00,01.00 Т/с «Кордон
следователя Савельева»
(16+)
02.00 Х/ф «Матч состоится в
любую погоду» (12+)


