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Уважаемые наши читатели! Подписка на газету "Трудовая вахта" уже
идет полным ходом. За оформлением подписного абонемента вы можете
обратиться в почтовые отделения города, придти в редакцию газеты или
оформить подписку непосредственно в своем цехе. Ветераны предприя-
тия могут выписать заводской еженедельник в совете ветеранов либо в
редакции "Трудовой вахты".

Подписка - 2018
Сегодня, 27 октября, свой юбилей празд-

нует начальник отдела технического конт-
роля и метрологии Виктор Васильевич Фо-
мин. С Серовским механическим заводом
его связывают 42 года непрерывной трудо-
вой деятельности.

На наше предприятие Виктор Василье-
вич поступил в 1975 году фрезеровщиком
ремонтно-механического цеха. С первых
дней работы добился высоких производ-
ственных показателей. Был активным уча-
стником всех заводских конкурсов, в кото-
рых неоднократно становился победителем.
Трижды ему присваивалось звание "Отлич-
ник качества".

В 1984 году после получения высшего
образования его перевели на должность ин-
женера-технолога, а уже через год назначи-
ли начальником технологического бюро цеха
9. Как специалист высокого уровня подго-
товки, он вносил большой вклад в рациона-
лизаторскую работу на предприятии: им
было разработано более 50 рационализатор-
ских предложений, позволяющих совершен-
ствовать производство, экономический
эффект от внедрения которых измерялся
миллионами рублей. За высокие показате-
ли в рационализаторской деятельности Вик-
тор Васильевич был признан "Лучшим раци-
онализатором предприятия". Участвовал в
выставке научно-технического творчества,
где стал победителем.

Транспортный цех хотя и считается вспо-
могательным подразделением нашего предпри-
ятия, но, по сути, является одной из основных
заводских "артерий". Коллектив цеха в соста-
ве 44 человек не только успевает обслужи-
вать и эксплуатировать транспортную техни-
ку внутризаводских подразделений, но и коле-
сить по всем дорогам нашей необъятной стра-
ны. Конечно, и требования к таким работникам
особенные.

Транспортники Серовского механического -
опытные профессионалы, которые могут спра-
виться с любой нештатной ситуацией. Боль-
шинство водителей и автослесарей стажис-
ты, отдавшие заводу не один десяток лет. Так
что текучести кадров в коллективе практичес-
ки нет, хотя работать здесь непросто. Есть своя
специфика, которая требует от водителя, по-
мимо высокой технической подготовки, напри-
мер, такого качества, как физическая вынос-
ливость, ведь в пути приходится находиться
сутками.

А еще нужно обладать умением общения с
незнакомыми людьми, потому что за предела-
ми предприятия водитель становится полно-
мочным его представителем, который должен
уметь правильно поступить в любых непред-
виденных обстоятельствах. Ну и, безусловно,
нужно быть очень ответственным человеком.
Как водители Василий Васильевич Колясников,
Сергей Викторович Мацевич, Александр Ива-
нович Ляпков и многие другие, которые прак-
тически "живут" в командировках.

Водитель грузовой машины Сергей Егоро-
вич Ануфриев работает на предприятии с 1983-
го. За все эти годы где только не побывал Сер-

гей Егорович, какой только ремонт не приходи-
лось ему выполнять! Но ни разу не мелькала
мысль уйти куда-нибудь в более спокойное
место:

- На Серовском механическом у меня ра-
ботала сестра, много друзей и знакомых. Это
всегда было надежное и стабильное предпри-
ятие, которое за столько лет уже стало для
меня вторым домом. Работа, пусть тяжелая

До конца года остаётся не так много времени!

Безупречный
руководитель
рьерной лестнице". Он был начальником
цеха товаров народного потребления, за-
тем начальником производственно-дис-
петчерского отдела заводоуправления, на-
чальником конструкторско-технологичес-
кого отдела. В настоящее время  Виктор
Васильевич руководит отделом техничес-
кого контроля и метрологии, при этом со-
вмещая должность главного метролога
предприятия.

Будучи на страже качества заводской
продукции, он добился высоких качествен-
ных показателей выпускаемой продукции.
По итогам 2016 года убытки от брака на на-
шем заводе снизились по гражданской про-
дукции - на 54%, за первое полугодие 2017
года убытки от брака продукции государ-
ственного назначения снизились на 21%.
Завод достиг стопроцентного уровня сдачи
госпродукции с первого предъявления при
приёмосдаточных испытаниях.

За 2016 год и первое полугодие 2017-го
наше предприятие не получило ни одной рек-
ламации по качеству изготовления продук-
ции государственного оборонного заказа,
что свидетельствует о значительном вкла-
де завода в укрепление обороноспособнос-
ти  государства. За личный вклад в разви-
тие оборонной промышленности Виктор Ва-
сильевич награждён Почётной грамотой
Российского агентства по боеприпасам.

Всегда много времени он уделял обще-
ственной деятельности на уровне как пред-
приятия, так и города: участвовал в работе
народных контролёров, в подготовке и про-
ведении выборов народных депутатов, был
одним из основных организаторов строи-
тельства молодёжно-жилищных комплек-
сов, решая бытовые проблемы молодых
специалистов, для этого прошёл стажировку
на городских строительных объектах.

Успехи в производственной и обще-
ственной деятельности позволили Викто-
ру Васильевичу быстро подняться по "ка-

Коллектив отдела технического контро-
ля от всей души поздравляет своего руко-
водителя с круглой датой и желает:

"Поздравляя Вас с днем рождения,
Пожелаем сегодня от всей души
Энтузиазма, идей, вдохновения
И достижения высоких вершин!
Чтобы всегда и в работе, и дома
Были дела в безупречном порядке.
Счастья, удачи, успехов во всем,
Жизни стабильной
                           в полном достатке!".

Коллектив ОТКиМ
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и нервная временами, мне нравится. У нас за-
мечательный, дружный коллектив, в котором
присутствует взаимопомощь. Взаимоотно-
шения в нашем коллективе дружеские и про-
стые - все помогают друг другу не только с
рабочими вопросами, но и с личными делами.
За много лет работы мы стали друг другу
своими.

Профессиональные успехи Сергея Егорови-
ча неоднократно отмечались руководством
цеха и завода грамотами и премиями, впро-
чем, как успехи многих других тружеников цеха.

Автослесари Евгений Иванович Кошкин и
Александр Николаевич Широков творят чуде-
са при ремонте техники, заставляя работать
устаревшее и изношенное оборудование. Во-
обще больной вопрос "транспортников" - это
техника. Бортовые  автомобили, грузоподъём-
ные механизмы и погрузчики "родом" из Совет-
ского Союза, морально и физически изношены.
Только благодаря "золотым рукам" персонала
цеха эта техника не только ездит, но и выпол-
няет поставленные задачи.

Начальник цеха Александр Геннадьевич
Дряблов отмечает, что в последнее время на-
метился прогресс:

(Окончание на стр. 2)



АВОД -
ПОЛИТЕХНИКУМ

З

(Окончание. Начало на стр. 1)
- Старое изношенное оборудова-

ние уже давно нуждается в замене.
Хорошо, что нам повезло с коллек-
тивом, который, перебирая механиз-
мы до последнего болта, заставля-
ет технику работать. Но, конечно,
это лишь временный выход. Сегодня
завод, пусть потихоньку, но находит
возможность менять автомобиль-
ный парк цеха. Не так давно была при-
обретена машина, которая сегодня
отправляется на самые дальние
расстояния. До конца года будет при-
обретена еще одна, и в следующем
году, как минимум, одна единица.

Сегодня многие предприятия пе-
реводят услуги "транспортников" на
внешние организации. Серовский ме-
ханический завод несколько лет на-
зад опыт такой провел и признал его
не подходящим под наши конкретные
условия. Говоря о необходимости та-
кого подразделения для завода, на-
чальник цеха приводит аргумент и в
количестве посещаемых пунктов на-
значения, и в уровне цен на такие ус-
луги у сторонних организаций.

- Нашим водителям порой за
одну поездку приходится посещать
13-15 мест, - продолжает А.Г.Дряб-
лов. - Тут забрать металл, там
сдать прибор на проверку, здесь заб-
рать заказанные запасные части…
Представляете, какой счет может
выставить за такие услуги внешняя
организация? Еще зачастую у нас ог-
раничен лимит времени, а запчасти
эти и металл нужны заводу, что на-
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Так называлось очередное, уже
404-е по счету, заседание заводско-
го клуба книголюбов, которое прошло
17 октября в школе 1. И вновь лю-
безно для встречи любителей книги
предоставила помещение школьно-
го музея его руководитель - Людми-
ла Афанасьевна Кириллова.

Надеждинск - так когда-то назы-
вался наш родной город. Мы все при-
выкли к его нынешнему названию -
Серов. Книголюбы с большим интере-
сом познакомились с историей старо-
го города, рассматривая фотографии
домов, улиц, школ, которых уже нет.

Я обратила внимание на скульп-
туру "Ленин и Сталин", которая ког-
да-то располагалась в сквере у Двор-
ца культуры металлургов. Сегодня
там находится памятник писателю
Максиму Горькому. Жаль, что нынеш-
нее состояние памятника оставля-
ет желать лучшего. Давно уже сне-
сен фонтан, который тоже когда-то
находился в сквере ДКМ. В моем до-
машнем архиве даже сохранился
снимок, на котором я вместе с под-
ругой возле этого фонтана. Да и мно-
гие улицы исчезли с лица города или
соединились в одну линию, а линий
когда-то было десять. Обо всем этом
и многом другом нам поведала Люд-
мила Афанасьевна.

Затем слово взяла наш бессмен-
ный председатель - Ида Павловна Кор-
ниенко. Вторую часть встречи книго-
любов она посвятила 125-летию со дня
рождения известной и любимой многи-
ми поэтессы Марины Цветаевой.

Стоит отметить, что на заседа-
ниях нашего клуба мы уже неоднок-
ратно обращались к творчеству
Цветаевой. Эта талантливая поэтес-
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В октябре в Серовском политехническом
техникуме прошел традиционный «круглый
стол» с участием предприятий-партнеров,
одним из которых на протяжении многих лет
является Серовский механический завод.

Главная тема дискуссии – обсуждение
программы по прохождению производствен-
ной практики для студентов на текущий учеб-
ный год. За «круглым столом» – преподава-
тели и мастера производственного обучения,
руководители политехнического техникума и,
конечно, представители предприятий-партне-
ров: Серовский механический завод, Надеж-
динский металлургический завод, Серовский
завод ферросплавов и ООО «Энергоремонт».

Наше предприятие здесь представляли
ведущий специалист по подготовке кадров
Юлия Сергеевна Зырянова, заместитель на-
чальника цеха 14 по кадрам Анатолий Алек-
сандрович Мосунов, начальник производ-
ственно-экономического бюро цеха 45 Еле-
на Сергеевна Жданова и начальник цент-
ральной технической лаборатории Сергей Ев-
геньевич Карепин.

Юлия Сергеевна ЗЫРЯНОВА:
- У каждого учебного заведения есть соб-

ственные стандарты, по которым состав-
ляется программа обучения. Суть этой
программы мы и обсуждали с представи-
телями политехнического техникума.

Согласно ей, у каждой специальности есть
определённые тематические модули, то есть
темы, которые студент должен изучить на
практике. Количество модулей в каждой спе-
циальности разное. К тому же, каждый модуль
делится на микротемы, число которых дос-
тигает тридцати. Мы обсуждали специаль-
ность «Технологии машиностроения», для ко-
торой утверждены 72 часа производственной
практики. За такое короткое время сложно
охватить полный объём того, чему необходи-
мо научить студентов. Этого слишком мало
для должного освоения профессии.

Мы сказали о своих пожеланиях, руковод-

АВОДСКОЙ КЛУБ КНИГОЛЮБОВЗ
«Город,  которого нет»

са прошла нелегкий творческий
путь. Будучи еще совсем юной и
никому не известной, она высказа-
ла непоколебимую уверенность:

"Разбросанным в пыли
                               по магазинам
(Где их никто не брал
                                 и не берет!),
Моим стихам,
              как драгоценным винам,
Настанет свой черед".
Но прошли годы трудной жизни

и напряженной творческой работы,
и гордая уверенность обернулась
полным неверием:

"Мне в современности и в буду-
щем - места нет. Всей мне - ни
одной пяди земной поверхности,
этой малости - мне - во всем ог-
ромном мире - ни пяди (сейчас
стою на своей последней, незахва-
ченной, только потому, что на ней
стою: твердо стою...)".

Однако настало время, и при-
знание таланта Цветаевой стало
неоспоримо. Сегодня уже ей посвя-
щают поэтические вечера, сочиня-
ют песни на ее произведения.

Цветаева часто повторяла:
"Для меня стихи дом". Этим своим
домом она владела сполна и оста-
вила его не похожим на другие. Са-
мобытным и на редкость притяга-
тельным, щедрым для каждого, кто
хочет отведать терпкой цветаевс-
кой музы.

В конце встречи свои стихи про-
читала для всех присутствующих
Нина Яковлевна Аникеева. Ей бла-
годарны все члены клуба, которо-
му в ноябре исполняется 39 лет.

Вера АНКУДИНОВА,
ветеран завода

зывается, еще "вчера". Вот и прихо-
дится водителям, не успев отдох-
нуть от одной командировки, тут же
отправляться в следующую.

Впрочем, и на территории завода
труженикам цеха часто приходится ра-
ботать в авральном режиме, так как
продукцию отгружать и машины от-
правлять порой требуется и в конце
смены, и после неё, и в выходные дни,
только чтобы не нарушать сроки по-
ставки. И опять же заслуга коллекти-
ва в том, что все транспортники с по-
ниманием относятся к таким услови-
ям работы и всегда идут навстречу.

Несмотря на сложный график,
дружный коллектив цеха 16 умеет от-
дыхать, успешно участвовать в об-
щественной и спортивной жизни пред-
приятия. Начальник погрузо-разгру-
зочного участка Любовь Петровна
Сурикова - одна из основных вдохно-
вительниц и ярких общественников
транспортного цеха:

- Отдыхаем мы всегда весело.
Профессиональный праздник отмеча-
ем на нашей лыжной базе "Снежин-
ка", с конкурсной программой и подго-
товленными номерами. Обязатель-
но поздравляем коллег с торжествен-
ными поводами, будь то юбилей, рож-
дение детей или проводы на пенсию.
Не забываем и наших пенсионеров,
проводим встречи в Совете ветера-
нов, организовываем экскурсии на за-
вод. Им очень приятно, что о них по-
мнят, а нам приятно вновь пооб-
щаться с людьми, с которыми бок о
бок трудились много лет.

Немногочисленный по меркам ос-
тальных подразделений коллектив
цеха регулярно участвует во всех за-
водских спортивных мероприятиях и
занимает призовые места. Так, в "ко-
пилке" транспортного победы в пла-
вании, волейболе и других видах
спорта. Большая заслуга в этом при-
надлежит механику Николаю Петро-
вичу Булашову, который является
физоргом цеха и неизменным участ-
ником заводских соревнований.

Но не только спортивными награ-
дами может похвастать транспорт-
ный цех. Не раз его коллектив стано-
вился победителем трудового сорев-
нования среди подразделений пред-
приятия. Совершенно справедливо и
заслуженно! Сейчас в цехе собирают-
ся оформить "Доску наград", чтобы
каждый работник мог гордиться сво-
ими успехами и своих коллег. И по-
полняться она будет снова и снова.

- Время неумолимо движется впе-
рёд, - говорит А.Г.Дряблов. - Уходят на
заслуженный отдых старожилы цеха,
им на смену приходит образованная
перспективная молодёжь, которая ак-
тивно вникает во все производствен-
ные процессы, постоянно повышает
свой профессиональный уровень. Они -
будущее нашего коллектива.

В канун праздника хочу поблаго-
дарить всех за труд и пожелать здо-
ровья, спокойной работы, а водите-
лям - удачи на дорогах, и чтобы дома
их всегда с нетерпением ждали!

Марина БАЛАГУРА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

Основа подготовки
достойных кадров
ство техникума приняло их к сведению. На дан-
ный момент они должны проанализировать
наши предложения и пересмотреть программу
в соответствии со своими стандартами обу-
чения.

С политехническим техникумом мы со-
трудничаем много лет. Он предоставляет ме-
ханическому заводу большое количество прак-
тикантов и готовых кадров для трудоустрой-
ства. Есть студенты, которые целенаправ-
ленно учатся, чтобы работать у нас, кого-то
мы приглашаем через Центр занятости на-
селения. Основные специальности – сварщик,
электромонтёр, станочник, слесарь, опера-
тор станков с ПУ. Такие «круглые столы» по-
зволяют нам обсуждать, решать проблемы и
принимать решения для дальнейшей продук-
тивной работы.

Анатолий Александрович МОСУНОВ:
- Сейчас идёт много нареканий по произ-

водственной практике, а именно по подготов-
ке людей рабочих профессий. Считаю, что ра-
бочие профессии на предприятии всё-таки ос-
новные. Мы потеряли в своё время два поко-
ления таких специалистов. Если раньше, на-
пример, слесарь через 3-4 года обучения вы-
ходил на 50-60% готовым специалистом, то
сейчас всё немного иначе.

Если смотреть на эти программы обуче-
ния, то видно, что всё в них расписано хорошо,
они охватывают все цели. Но всё-таки нет в
них той хватки, доскональности, которая была
раньше. Не в обиду преподавателям, но они не
могут дать знания, которые необходимы сту-
дентам для последующей успешной работы.
Того, что они дают, недостаточно для уровня
промышленного предприятия. И это не их вина.
Они просто не имеют той базы, которая есть
на предприятиях. Например, станки. Политех-
нический техникум не обладает таким количе-

ством и разнообразием станков, которые есть
у нас на производстве.

Обучение – это одно, а вот практика – дру-
гое. 72 часа производственной практики –
слишком мало для подготовки специалиста.
Ведь на заводе практиканты не только за
станками стоят, но и лекции (технический
минимум) посещают, им дают теорию, преж-
де чем пустить на производство. Мы предла-
гали увеличить этот срок до двух месяцев.

Исходя из собственного опыта, могу ска-
зать, что есть и такие специальности, на
которые вовсе нужно уменьшать время тео-
рии и увеличивать количество часов практи-
ки. Для обучения и подготовки хорошего спе-
циалиста это иногда просто необходимо.

Сергей Евгеньевич КАРЕПИН:
- Во время «круглого стола» обсуждали

несколько разных специальностей. Мой профиль -
«Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического обо-
рудования». В итоге обсуждений сделали не-
сколько выводов по нашему направлению.

Во-первых, убавить учебные часы по спе-
циальности «Ремонт электробытовой тех-
ники». Сейчас она уже не востребована пред-
приятиями города. Склонились к тому, что
грамотный электрик, который разбирается в
промышленном электрооборудовании, уже
сможет починить мелкую бытовую технику и
электронику. Поэтому мы попросили сокра-
тить часы теории по специальности «Ре-
монт электробытовых приборов» и добавить
их к практике и теории по промышленному
электрооборудованию. Если техникум занима-
ется подготовкой кадров для промышленных
предприятий, то и нужно больше времени уде-
лять соответствующим специальностям.
Ремонтник электробытовой техники сможет
устроиться на работу только в небольшую

городскую фирму или мастерскую, то есть
работать в сфере обслуживания населения,
а это не является конечной целью данного
учебного заведения.

Второй момент. Необходимо уделять боль-
ше времени теоретической подготовке. Глав-
ным инструментом современного электрика
являются не приборы, а только его знания. Он
свободно должен апеллировать необходимыми
формулами. Например, каждый электрик дол-
жен знать закон Ома. Уметь вычислять про-
стейшее: сопротивление, напряжение. Мы же
часто наблюдаем отсутствие этих, можно
сказать, базовых знаний у ребят. Очень слабая
теоретическая подготовка, и это факт.

По практике было замечание, что сту-
денты приходят на предприятие без доку-
ментов. В последнее время отсутствие
дневника практики стало нормой. Препода-
ватели объяснили, что сейчас таких днев-
ников нет. Но это крайне неудобно.

Например, приходит студент, а я не
знаю уровень его подготовки, следственно,
не знаю, что именно ему дать, чему  научить.
Под конец практики студенты обычно начи-
нают в спешке собирать на каких-то лис-
тах подписи о пройденном материале. Но
это должно происходить в момент практи-
ки, так как мы на производстве не можем
запомнить всех и каждого и точно знать,
что изучил конкретный студент. Должно
быть чётко: прошёл, усвоил – я ставлю рос-
пись. Студент должен прийти на производ-
ство с прописанным техническим задани-
ем: цель практики. Должна быть чёткая фор-
мулировка: «Студент направляется на прак-
тику по такой-то специальности, чтобы изу-
чить и освоить такие-то навыки».

Считаю, что «круглый стол» - нужное
мероприятие. Меня несколько раз приглаша-
ли на экзамены студентов, где я не мог вно-
сить никаких предложений, а лишь оценивать
знания и уровень подготовки. Это ведь ниг-
де не фиксируется, в умах не откладывает-
ся, а на «круглом столе» мы собираемся как
раз для того, чтобы решать эти вопросы на
более официальном уровне. Руководство
техникума интересуется нашими пожела-
ниями, а мы рассматриваем их предложе-
ния. Это полезный контакт и обмен опытом.

Подготовила Дарья БУЧИК



"Эмоций ярких, вдохновенья,
Любви, душевного тепла!
И жить с чудесным настроеньем,
Чтоб счастья жизнь была полна!".
В октябре 32 ветерана-механика отме-

чают свои юбилейные даты. Родившиеся в
этот период общительны, умеют дружить,
ответственно относятся к обещаниям и чув-
ствам других. Такие люди способны очень
тонко чувствовать несправедливость, они
уравновешенны и человечны, окружены
множеством знакомых и друзей. Всю свою
жизнь они стремятся к гармонии, ищут ее
во всем. Уравновешенность и врожденное
чувство справедливости помогают сделать
рожденным в октябре блистательную карь-
еру. Эти люди любят и умеют рассуждать,
делать выводы и анализировать. За любое
дело они принимаются, предварительно
взвесив все "за" и "против". Но и выполня-
ют его так, чтобы впоследствии не было
стыдно за результат.

Среди юбиляров-механиков октября три
долгожительницы, которые отмечают свои
90-е дни рождения. Это Зоя Семёновна Кор-
чемкина, Зайнап Латфуллина и Надежда
Алексеевна Маслова.

"Хотим вам пожелать тепла
От близких и чужих людей,
Чтоб жизнь прекрасною была,
Даря вам много светлых дней!".
85 лет исполняется Николаю Ильичу

Глушкову, Анисье Трофимовне Елисеевой и
Надежде Васильевне Паньковой.

Николай Ильич работал старшим мас-
тером на термоучастке. Бывшие коллеги
вспоминают его не только как опытного ру-
ководителя и грамотного специалиста, но и
как честного и порядочного человека. 34 года
службы отдал Николай Ильич цеху 1.

- Дисциплину он всегда держал на са-
мом высоком уровне, - вспоминает юбиля-
ра ветеран завода Людмила Владимировна
Абраменко. - Людей в цехе было много, тру-
дились в четыре смены, а в его подчинении
было больше ста человек, и всех он умел
грамотно организовать. Здоровья ему и
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Именно так характеризуют Аль-
бину Леонидовну Сунцову на Серов-
ском механическом заводе. Но у неё
много ипостасей: начинала токарем,
вела активную работу в комсомоль-
ской организации, сейчас – вокалис-
тка заводского хора ветеранов. Важ-
но другое – за что бы она ни бралась,
всегда у неё всё получалось на «от-
лично». То ли чувство высокой от-
ветственности, привитое нашей ге-
роине с детства, сыграло свою роль,
то ли врождённая аккуратность и по-
рядок в делах, а может быть, и то и
другое. На прошлой неделе ей испол-
нилось 70 лет. Но для Альбины Лео-
нидовны эта цифра – не показатель.
Она по-прежнему полна сил, вдохно-
вения и интереса к жизни.

Появилась на свет и выросла
Альбина в маленькой деревне Поно-
мари Кировской области. Из четве-
рых детей в семье – самая старшая,
а потому и забот у неё было больше.
Помогать родителям кормить семью
пришлось сразу после окончания шко-
лы. Как раз тогда Шмаковы и пере-
ехали в Серов.

Первым местом работы Альбины
Леонидовны стал местный мясоком-
бинат в 1963 году. Ей тогда было все-
го 16 лет. Рабочей в колбасном цехе
была недолго, через два года на пред-
приятии началась реорганизация, и
девушка попала под сокращение.

Пришлось искать новую работу.
Но за свои места люди держались
крепко, особенно на промышленных
предприятиях. Её родители труди-
лись на механическом заводе. Мама
была фрезеровщицей в цехе 2, папа
– слесарем. И она пришла на завод
по их стопам. И никогда не скрыва-
ла, что взяли её учеником токаря в
цех 2 только потому, что здесь рабо-
тали родители.

На Серовском механическом Аль-
бина Леонидовна сразу оказалась «в
своей тарелке». Когда своё, чувству-
ется сразу. Она всё схватывала на

АШИ ВЕТЕРАНЫН Прирождённый
кадровик
лету, быстро училась и отличалась
исключительной аккуратностью и по-
рядком на рабочем месте. Смышлё-
ную и активную девушку заметили
сразу и, по предложению коллеги Люд-
милы Абатуровой, пригласили на дол-
жность заведующей сектором учёта
комитета комсомола. Ответственно-
сти Альбина никогда не боялась, а
потому с радостью приступила к но-
вым и интересным обязанностям.

Закипела новая жизнь. Субботни-
ки, концерты, соревнования, походы
и разнообразные культурно-массовые
мероприятия – всё на ней, везде она
в центре событий. А помимо весе-
лья, ещё и документы заполнить надо.
Но в этом стихия Альбины Леонидов-
ны. Работать с документами – её при-
звание. Бывшие коллеги нашей геро-
ини вспоминают, что у неё всегда
была бумажка к бумажке, всё разло-
жено по полочкам, всё подписано и
расписано.

Работу Альбина Леонидовна ус-
пешно совмещала с учёбой. Закон-
чила Верхнетуринский механический
техникум.

В начале восьмидесятых Сунцо-
ву переводят в кадровики. Начинала
инспектором по работе с подростка-
ми. Работать с людьми она умела,
всегда находила общий язык, с кем
угодно, а подростков тем более зна-
ла отлично – у самой тогда подрас-
тал сын. Ей были знакомы их пробле-
мы, а они, в свою очередь, чувство-
вали это и всегда тянулись к ней за
советами и поддержкой.

Альбина Леонидовна также зани-
малась вопросами трудовой дисцип-
лины. Здесь ей приходилось рабо-
тать не только с подростками, но и с
«трудными» взрослыми. В любой си-
туации и для каждого она умела най-
ти нужное слово.

Сунцова вспоминает, что тяже-
лее всего пришлось в начале девя-
ностых. Из 12 человек в коллективе
отдела кадров осталось лишь двое.
Каждый рабочий день выдавался
очень напряжённым. Никто тогда не
знал, что ждёт завод завтра. Но она
никогда не позволяла в рабочем диа-
логе показать своё беспокойство.
«Кадровая служба – лицо предприя-
тия», - всегда считала Альбина Лео-
нидовна. С этим девизом она дора-
ботала в отделе кадров до выхода
на заслуженный отдых.

Елена Александровна Губайдулли-
на, заместитель начальника ООТиУП
по кадрам:

- Моё знакомство с Серовским
механическим заводом началось
именно со знакомства с Альбиной
Леонидовной Сунцовой. Она обучи-
ла меня азам кадрового делопроиз-
водства. Передала, так сказать,
свои знания и многолетний опыт.

Так получалось, что на заводе
она знала всех, и все работники, на-
чиная от цеховых служащих и закан-
чивая сотрудниками заводоуправле-
ния, отлично знали её. Если человек
обращался к ней по рабочему или
личному вопросу, то он всегда мог
почувствовать искреннее внимание
к себе и своей проблеме, а самое
главное, мог получить реальную по-
мощь. Она относилась к людям с
добротой и искренностью, умела
расположить к себе, но получалось
у неё это так легко и непринуждён-
но. Очень яркая, незаурядная, обая-
тельная женщина, которой я всегда
восхищалась и восхищаюсь до сих
пор!

На протяжении всей своей тру-
довой деятельности активно прини-
мала участие в общественной жиз-
ни. Ещё во время работы стала уча-

стницей заводского хора ветеранов
«Уралочка», кем и является по сей
день. Помимо основного состава
хора, выступает в квартете «Вишен-
ка». Неоднократно награждалась дип-
ломами победителя в смотрах-кон-
курсах. А в этом году «Вишенка» за-
няла 1 место на конкурсе «Осеннее
очарование» и была направлена в
Краснотурьинск защищать честь на-
шего города.

Участницы хора отмечают кра-
сивый голос Альбины Леонидовны.
Поёт она необыкновенно задушев-
но. Кроме того, все, кто знают Сун-
цову, отмечают в ней ценное каче-
ство – она никогда не отмахнётся
от человека, независимо от ранга и
положения. Всегда старается по-
мочь, поддержать, разделить горе и
радость. «А как же иначе?», - счита-
ет она. И это качество помогает ей
долгие годы.

Надежда Владимировна Ивано-
ва, ветеран завода и участница хора
«Уралочка»:

- Её конёк – работа с людьми.
Это действительно талант –
уметь найти подход к любому чело-
веку, правильно подобрать слова. Не
важно, ИТР ли это или просто обыч-
ный рабочий из цеха. В деле она все-
гда была очень сосредоточенной,

скрупулёзной и одновременной пони-
мающей и душевной.

У Альбины Леонидовны замеча-
тельный сад. Всё там аккуратнень-
ко, ни травиночки лишней – чисто-
та и порядок. Так же и в её квартире
– со вкусом продуманный интерьер.
У Сунцовых очень дружная семья.

В «Уралочке», несомненно, та-
лантливы все, и Альбина Леонидов-
на – часть нашего большого коллек-
тива. У неё потрясающие данные –
отличный первый альт. Помимо
этого, когда смотришь на неё, все-
гда радуется глаз – очень модная,
элегантная, эффектная и счастли-
вая женщина. Всё у неё в жизни хо-
рошо. Так пусть же это никогда не
меняется!

У Альбины Леонидовны две
взрослые внучки. Они – гордость ба-
бушки. Старшая Анастасия закончи-
ла институт, сейчас живёт и работа-
ет в Москве. Младшая Ангелина –
спортсменка.

Её дом всегда готов к приходу гос-
тей и дорогих друзей. Её сад – её отду-
шина. В нём она готова проводить всё
своё время. Хор – коллектив, который
ветеран не собирается покидать. Ведь
до сих пор ноги сами несутся на репе-
тиции, а душа требует песни.

Дарья БУЧИК

Прекрасный
праздник - юбилей!

долгих лет жизни!
80-летие отмечают Валентина Дмитриев-

на Андрейченко, Любовь Афанасьевна Баки-
на, Галина Фёдоровна Григорьева, Юрий Алек-
сеевич Корниенко, Владимир Ильич Кувалдин
и Тамара Викторовна Мареева.

Галина Фёдоровна трудилась диспетчером
планово-распределительного бюро цеха 9.
Именно на диспетчерах лежала вся ответ-
ственность за выписку накладных, перевозку
деталей из одного цеха в другой. Документа-
ция передавалась экономистам, которые за-
носили данные в журнал, а в конце месяца их
перепроверяли, совершая обход.

- Можно сказать, что всё начиналось с
диспетчеров. Вся ответственность за пе-
редвижения и документацию лежала на них.
Никогда за Галиной Фёдоровной не было за-
мечено ни одной ошибки с документами.
Очень ответственно она относилась к сво-
ей работе, - рассказывает ветеран цеха 9
Татьяна Дмитриевна Лаптева. - Вместе с
этим с Галиной всегда можно было посме-
яться вдоволь. Весёлая и неунывающая жен-
щина. В жизни ко всему относилась легко.
Отлично ладила с людьми. Надеюсь, она со-
хранит свою жизнерадостность ещё на дол-
гие годы!

Юрия Алексеевича Корниенко с заводом
связывают 48 лет службы. С конца семидеся-
тых годов он возглавлял производственно-
диспетчерский отдел. Подчинённые уважали и
любили своего руководителя за вниматель-
ность и вежливость. Открытый и доброжела-
тельный, он всегда был рад помочь любому,
кому требовалась его помощь. С любым воп-
росом обратись, и он обязательно всё расска-
жет и подскажет. На заслуженный отдых Юрий
Алексеевич ушёл с должности помощника ди-
ректора завода по режиму и мобилизационным
резервам.

О Владимире Ильиче Кувалдине рассказа-
ла ветеран цеха 5 Татьяна Михайловна Макла-
кова:

- С Владимиром Ильичом мы познакоми-
лись в цехе 8. Я работала с технической доку-
ментацией, а он был мастером в электрола-

боратории. Очень эрудированный, начитанный
и грамотный специалист. Ответственный и
порядочный человек. В коллективе его уважа-
ли, он всегда пользовался авторитетом у сво-
их подчинённых. С Серовским механическим
его связывают 43 года верной службы. В пос-
ледние годы он работал энергетиком в цехе 5.
Занятие своё любил - постоянно читал раз-
ные книги, совершенствовал знания.

Кроме того, у Владимира Ильича замеча-
тельная семья - вырастили они с женой де-
тей, а теперь уже и внуков. А в прошлом году
Кувалдины отметили золотую свадьбу!

75 лет исполняется Таисии Александровне
Балаковой и Анне Михайловне Сюткиной.

70 лет отмечают Нина Павловна Авдони-
на, Тамара Геннадьевна Бабушкина, Анатолий
Павлович Вечкутов, Зоя Всеволодовна Ереми-
на, Лидия Кузьминична Зенкова, Нина Иванов-
на Кожевникова, Альбина Леонидовна Сунцо-
ва, Антонина Ивановна Трофимова и Леонид
Аркадьевич Хлыбов.

Лидия Кузьминична трудилась экономис-
том в транспортном цехе на протяжении 36
лет. Стаж немаленький, а потому в коллекти-
ве её вспоминают только самыми лучшими
словами.

Любовь Петровна Сурикова, начальник по-
грузо-разгрузочного участка цеха 16:

- Лидия Кузьминична была не только от-
личным профессионалом в своём деле, но и
замечательным общественником. Много
лет занималась профсоюзной деятельнос-
тью у нас в цехе. Люди всегда шли к ней за
поддержкой и советом, а она, добрейшей
души человек, всегда была рада оказать по-
мощь. От имени всего коллектива транс-
портного цеха поздравляю Лидию Кузьминич-
ну с юбилеем!

Зоя Всеволодовна Еремина почти 30 лет
заведовала историческим музеем Серовского
механического завода. В своём деле была точ-
на и кропотлива. Именно благодаря ей заводс-
кой музей имеет обширную коллекцию экспо-
натов. Бывшие коллеги вспоминают Зою Все-
володовну как доброго и отзывчивого челове-
ка, который искренне болел за своё дело.

65 лет исполняется Людмиле Михайловне
Бокаревой, Любови Сафоновне Баяковой, Та-
тьяне Георгиевне Егоровой, Наталье Дмитри-
евне Завьяловой, Любови Николаевне Соба-
ниной, Екатерине Васильевне Урбанович и
Ираиде Геннадьевне Хохриной.

Надежда Чеславовна Одинцова, начальник
БТК цеха 14:

- С Ираидой Геннадьевной мы познакоми-

лись в цехе 11 на выпуске госпродукции.
После объединения заводских подразделе-
ний в цех 14 она трудилась старшим конт-
ролёром.

Это был период освоения большого ко-
личества муфт и параллельно изделий го-
сударственного назначения - время напря-
жённое. Но она всегда справлялась со сво-
ей работой своевременно и на "отлично".
Умела грамотно решить насущные вопро-
сы, ладить с людьми. В её коллективе все-
гда преобладала сплочённая и дружная об-
становка. Молодёжь тянулась к ней, а она
щедро делилась с новичками своим опы-
том. И поделиться было чем, ведь трудо-
вой стаж Ираиды Геннадьевны составля-
ет почти 40 лет! От всего нашего боль-
шого коллектива поздравляем Ираиду Ген-
надьевну с юбилеем!

Большой трудовой стаж службы в ОТК
и у Татьяны Георгиевны Егоровой - 38 лет! О
ней вспоминает её бывшая коллега Лилия
Евгеньевна Рыкова:

- Татьяна Георгиевна - замечательный
специалист. У неё был талант контролё-
ра, которым она щедро делилась с нович-
ками. Одним из таких новичков была и я.
Когда вышла на механический после дек-
ретного отпуска, меня поставили в пару с
Татьяной Георгиевной. Работали бок о бок,
за одним столом. Она меня ремеслу конт-
ролёра и научила. За что я до сих пор ей
благодарна.

В жизни она очень душевный человек.
Всегда отзывчива, доброжелательна и гос-
теприимна. У Татьяны Георгиевны замеча-
тельная, дружная семья - две дочери и сын,
внуки, большой дом, любящий супруг. Пусть
у неё всегда будет счастья полная чаша!

60-летие отмечают Светлана Васильев-
на Зейбель и Татьяна Ильинична Фендрих.

Общий рабочий стаж Татьяны Ильинич-
ны в цехе 9 составляет 33 года. Она труди-
лась на сборке светотехники, когда цех за-
нимался выпуском товаров народного по-
требления. Бывшие коллеги Татьяны Ильи-
ничны отзываются о ней как об ответствен-
ном работнике, отзывчивом человеке и на-
дёжном друге.

 "Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов
                           не отразится болью,
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья,
                             крепкого здоровья!".

Дарья БУЧИК



(Окончание.
Начало в №№ 34, 37, 39)

... Отец все еще сидел на кровати
рядом и внимательно смотрел мне в
лицо. Он не может поверить, что при-
вычная, налаженная жизнь семьи мо-
жет измениться. Вечерами, если папа
не в отъезде, он обязательно заходил
ко мне, мы разговаривали, шутили, он
целовал меня на прощание и обычно
говорил:

- Спи, моя принцесса. И сегодня у
меня день прожит счастливо.

После свадьбы он будет заходить
в пустую комнату… Пустую. Ему не-
кому будет говорить эти волшебные
слова, которыми он словно притяги-
вал к себе удачу.

Я горячо любила своего отца и зна-
ла, как побольнее его ударить. Вот и
сейчас он ждет от меня ответа. Ну что
ж, держись! Чуть кривя одним уголком
рта, неестественно четко выговари-
вая слова (подражая любимой голли-
вудской кинодиве), я громко, как на
сцене, произношу заранее приготов-
ленную фразу:

- Зато в  нашей семье  никто ни-
кого  не будет  обманывать. А если уж
кто-то и будет изменять, то только
не Стас.

Отец отшатывается от меня, его
лицо краснеет от гнева.

- Так вот, значит, в чем дело! На-
слушалась сплетен и решила  про-
учить меня! Не знаю, что ты себе на-
придумывала, но сразу  -   судить! Да
пойми, это ты сама калечишь свою
жизнь!

Его трясет от едва сдерживаемо-
го гнева. Он вновь нависает надо
мной, кажется, вот-вот ударит. Я сжи-
маюсь в комок.

-  Запомни на всю жизнь: ты - моя
дочь, а не прокурор! Не смей никогда
никого судить!

Отец с таким грохотом вышел из
комнаты, что огромный голубой заяц,
которого он сегодня привез в подарок
из командировки, обрушился с полки
прямо мне в ноги.

…И свадьба, и первые три месяца
совместной семейной жизни не ста-
ли, как я ожидала, страшным кошма-
ром или тяжким испытанием. Спасал
быт, и мы в нем копошились, как мухи,
попавшие на липучку. Стас устроился
на работу, а вечерами посещал заня-
тия в институте. Я неожиданно забе-
ременела, и первое время меня изво-
дил токсикоз, отнимавший на борьбу с
приступами тошноты все силы.

Стас был невысоким, темново-
лосым, немного полноватым и ве-
селым парнем, "контуженным" ком-
пьютерами.

Во всем, что касалось компьютер-
ной техники, он был царь и бог,  но в
доме от  него не  было ровно никакого
проку. Он мне так и говорил:

- Я тебе  заработаю на хозяйство,
но  не  заставляй меня дома ничего
делать. Здесь меня нет, я - умер!.

...Черная полоса накрыла с головой
нашу семью как-то незаметно. Снача-
ла заболела бабушка Стаса, и его ро-
дители решили поселить старушку в
благоустроенную квартиру, то есть в
нашу: у них она наотрез отказалась
жить. И нам пришлось переехать в ее
дом. Так мы с мужем, который не умел
держать в руках ни топора, ни молот-
ка, оказались наедине с "прелестями"
неблагоустроенного жилья.

Папа по-прежнему часто уезжал в
командировки, а мама и тетя Клара
приезжали к нам, помогали склады-
вать дрова, копали грядки под лук и
морковку.

Это испытание я восприняла как
наказание свыше. Хотела даром полу-
чить коммунальные удобства? Вот, по-
жалуйста, получай. Но то, что случи-
лось позднее, объяснить никак не могу.
Неужели это кара небесная за мой брак

У Верхнетуринского машзаво-
да богатая, почти трехсотлетняя
история. И все эти годы ВТМЗ яв-
ляется градообразующим предпри-
ятием, которое на протяжении мно-
гих лет обеспечивало оборонную
мощь нашей страны. Например, в
годы Великой Отечественной вой-
ны завод поставил фронту одних
только 76-мм снарядов более 3
млн. штук. Они предназначались
для самого распространенного ар-
тиллерийского полевого орудия -
знаменитой пушки ЗИС-3.

В послевоенные годы была про-
изведена частичная конверсия за-
водского производства. Завод вы-
пускал дисковые мельницы, лебед-
ки, буровой инструмент. Но все-
таки существенную долю объема
выпускаемой продукции занимали
специзделия для армии и флота.

С 1980 г. завод работал без об-
новления основных фондов. Поэто-
му техническое перевооружение
предприятия стало значимым со-
бытием.

Традиционно основное изделие
Верхнетуринского машзавода - это
калибр 152 мм для самоходных га-
убиц, тяжелых артиллерийских
орудий, и танковые выстрелы ка-
либра 125 и 130 мм. В целом, 98
процентов выпускаемой предпри-
ятием продукции - это государ-
ственный оборонзаказ.

В 2009-2011 гг. у ВТМЗ был не-
значительный по количеству и
объему гособоронзаказ.

В 2011 г. была разработана и
начала реализовываться програм-
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Людмила МИШАТКИНА

без любви? До сих пор не могу без боли
вспоминать ту страшную зиму. Я еще
не родила, ходила отекшая, на после-
днем месяце. Вдруг на такси приезжа-
ет мама, бросается мне навстречу.
Она не плачет, только говорит, еле-еле
разжимая губы:

- Дочка, позвонили из областного
центра, из гостиницы. У отца ин-
фаркт, его отвезли в больницу.

…Отец умер через два дня после
сердечного удара, так и не приходя в
сознание. Его смерть подкосила маму,
она сразу постарела, померкла и в
свои сорок лет выглядит гораздо стар-
ше. Похороны я помню смутно. Тетя
Клара подвела к гробу только про-
ститься и сразу увела - мне нельзя
было пить успокоительные таблетки.

… Анну Васильевну, работницу за-
водоуправления, я встретила через
полгода после смерти папы. Она отно-
сится к категории тех женщин, кото-
рые коллекционируют чужие семейные
тайны. Ее так и прозвали - "доктор Ват-
сон". И вот "доктор Ватсон", охая и
ахая над коляской, в которой посапы-
вала дочка, нахваливая моего отца,
проговорилась, что у него был все-
таки роман с его сотрудницей, и он
даже помогал ей поменять место жи-
тельства, так как наш климат не под-
ходил ее ребенку, тяжело больному с
детства.

- Это продолжалось у них недолго.
Твой отец увез ее и уже не встречал-
ся, так как очень любил тебя, Леноч-
ка, и маму. Женщина его ждала, но он
никогда не выбирал. Вы были для него
всем.

Анна Васильевна говорила быст-
ро, с жаром, я еле успевала понимать
смысл ее слов. Они били меня по голо-
ве, словно камни. Казалось, что стыд,
который я испытывала в тот момент,
умрет только вместе со мной.

Да, я повела себя, как избалован-
ный и испорченный ребенок. И в самом
деле, я была молода, эгоистична и бла-
гополучна. Оценивая те тяжелые со-
бытия, я честна с собой. Не стану лука-
вить: пока был жив папа, мне ни разу
не пришла в голову мысль начистоту
поговорить с ним, понять его увлече-
ние, смириться, простить. Я не допус-
кала мысли, что у моих родителей мо-
жет быть отдельная от меня личная
жизнь. Я не была недоразвитой, но
врожденный эгоизм и неправильное
воспитание превратили любимого ре-
бенка, то есть меня, в человека, кото-
рый в то время не сомневался в своих
поступках. Как же страшны такие - упер-
тые и все знающие!

…Андрей после армии вернулся
домой, он все еще не женат и ищет
встреч со мной. Если быть честной
до конца, мы с ним уже несколько
раз встречались, и радость встре-
чи с любимым - да, да, с любимым! -
омрачена тупиковыми семейными
обстоятельствами. На моих руках -
маленькая дочка, часто болеющая
мама и быстро состарившаяся пос-
ле смерти папы тетя Клара, инфан-
тильный муж, совершенно не при-
способленный к повседневной жиз-
ни, порхающий где-то в сетях Ин-
тернета, его парализованная бабуш-
ка и свекровь, наконец, которая
меня на дух не выносит, но без ума
от внучки.

Сегодня я снова гуляю с малень-
кой дочкой в парке у завода, где рабо-
тал мой отец. Снова вспоминаю его
слова: "Никогда никого не суди". И
вновь отчетливо понимаю: все хоро-
шее и плохое на свете - от любви. От
ее недостатка или избытка.

И я часто поднимаю глаза к небу и
повторяю про себя, как молитву:

- Папа, если ты меня слышишь,
прости меня. Прости…

От автора: Все события в
рассказе вымышленные.

                                      ВТМЗ:
вчера, сегодня, завтра...

Одно из старейших промышленных предприятий Сред-
него Урала - АО "Верхнетуринский машиностроительный
завод" (входит в состав государственной корпорации "Ро-
стех"), основанное в 1735 году, фактически будет от-
строено заново, сообщает Министерство промышлен-
ности и науки Свердловской области.

ма финансового оздоровления
предприятия. С 2012 г. предприя-
тие начало набирать производ-
ственные обороты. А уже через
год стало работать безубыточно,
платить вовремя заработную пла-
ту и налоги.

Модернизация производства
В настоящее время главные

цели и задачи, стоящие перед ру-
ководством и коллективом пред-
приятия, - обновление имеющей-
ся материально-технической
базы, наращивание объемов про-
изводственной деятельности и
освоение новых видов продукции.

Сегодня на завершающий этап
вышли две программы техпере-
вооружения предприятия. Это мо-
дернизация кузнечно-прессового
цеха и реконструкция корпуса ме-
ханического цеха.

На текущий момент в кузнеч-
но-прессовом цехе ведется за-
ливка фундамента под 100-тон-
ный пресс, также будет проведе-
на модернизация крана. Новая
крыша, капитальный ремонт фа-
сада - цех фактически будет от-
строен заново.

Кстати, производительность
создаваемого участка позволит
не только в полном объеме обес-
печить заготовками серийное про-
изводство существующих и пер-
спективных изделий по заданиям
гособоронзаказа, но и развивать
направление по гражданской про-
дукции. То есть новое оборудова-
ние позволяет применение двой-
ных технологий.

Площадь цеха механобработ-
ки № 30 составляла 6500 кв.м. В
настоящее время полцеха демон-
тировано. Сейчас идет подготов-
ка площадки для строительства
нового цеха, площадь которого со-
ставит 3200 кв.м. Новые, более

компактные производственные по-
мещения будут соответствовать
современным требованиям энерго-
сбережения и экологической безо-
пасности. И позволят увеличить
выпуск спецпродукции до 115 тыс.
изделий в год.

Общий объем финансирования
двух этих инвестпроектов соста-
вит более 500 млн. рублей. Их за-
вершение запланировано на первую
половину 2018 г.

В данный момент прорабатыва-
ются, с учетом предстоящей рекон-
струкции механического цеха, инве-
стиционные проекты по выпуску
гражданской продукции. Это произ-
водство вакуумных выключателей
(с объемом финансирования 76,7
млн. руб.) и пожарной машины "Эта-
лон-ВТМЗ" на гусеничном ходу
(объем финансирования 60 млн. руб).

Также в разработке 4 инвестп-
роекта, рассчитанных на 2018-2025
гг., которые направлены на измене-
ние производственной площадки
предприятия, техническое перевоо-
ружение основного и вспомогатель-
ного производств во всех цехах.

В реализации намеченных пла-
нов АО "Верхнетуринский машино-
строительный завод" помогают Гос-
корпорация "Ростех", Министерство
промышленности и науки Сверд-
ловской области и, безусловно, все
сотрудники предприятия. Поэтому
можно быть уверенными, что об-
щими усилиями машиностроители
добьются поставленных целей и
построят новое высокотехнологич-
ное производство.

Людмила ШАКИНА
Материал предоставлен

газетой «Голос Верхней Туры»

Немного
истории

День
сегодняшний

Перспективы
развития

Памятные даты
военной истории России

Октябрь
1 октября - В этот день в 1609 году началась героическая многолетняя оборона Смо-

ленска от польско-литовских войск.

9 октября - В этот день в 1760 году русские войска в ходе Семилетней войны в первый
раз взяли Берлин. Словно предвидя 1813-й и 1945-й годы, граф Шувалов тогда изрек: "Из
Берлина до Петербурга не дотянуться, но из Петербурга до Берлина достать всегда мож-
но".

14 октября - В этот день в 1811 году русские войска Кутузова переправились через
Дунай и неожиданным ударом наголову разгромили 20-тысячную турецкую армию под
Рущуком (ныне болгарский город Русе). Русские потеряли во время атаки всего 9 человек.

18 октября - В этот день в 1813 году русские войска с союзниками одержали победу над
Наполеоном в "Битве народов" под Лейпцигом. Французы потеряли до 80 тысяч человек и
почти всю артиллерию. Поражение наполеоновской армии лишило Францию всех терри-
ториальных завоеваний в Европе.

20 октября - В этот день в 1827 году русский флот с союзниками разгромил турецкий
флот в Наваринском сражении у берегов Греции. Русские не потеряли ни одного корабля.
Потери турецкого флота составили 60 кораблей. Один только флагман русской эскадры
"Азов" уничтожил 5 турецких кораблей.
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

18.00,01.00,03.00 «Но-
вости»

09.15«Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,17.00 ,01.15  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Непокорная» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
02.15 ,03.05  Х/ф «Чужой»
(16+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал»
12.00  «Судьба человека»
(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 «Дом фарфора» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «Бегущая от люб-
ви» (12+)
02.45 Т/с «Фамильные цен-
ности» (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 «Специальный выпуск
с Вадимом Такменевым» (16+)
20.40 Т/с «Вышибала» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
03.00 «Малая земля» (16+)
03.55 Т/с «Прощай, «мака-
ров»!» (16+)

06.30,07.00,
0 7 . 3 0 ,

08.00,10.00,15.00,19.30,23.30
«Новости культуры»
06.35,08.05,21.10 «Правила

жизни»
07.05  «Легенды мирового
кино»
07.35 «Путешествия натура-
листа»
08.35,22.20 Х/ф «Аббатство
Даунтон»
09.40 Д/ф «Шибам. В «Чика-
го Пустыни» трескается гли-
на»
10.15,18.30 «Наблюдатель»
11.10,00.40 «ХХ век»
12.10 «Черные дыры. Белые
пятна»
12.55 «Белая студия»
13.35 Д/ф «Узбекистан. Об-
ретенные откровения»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10 Концерт «Грэмми»
16.40  Д/ф «Фасиль-Гебби.
Лагерь, застывший в камне»
17.00 «На этой неделе... 100
лет назад»
17.25 «Агора»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Разоблачая Ка-
зано ву»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
23.45 Д/ф «Ефросинья Керс-
новская. Житие»
01.40 «Борис Березовский.
Французская и русская му-
зыка»
02.30 «Жизнь замечательных
идей»

07.00 ,06.00  Т /с  «Бедные
люди» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00,03.20 Х/ф «Пингвины
мистера Поппера» (12+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Приключения
Плуто Нэша» (12+)
05.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 ,06.55 ,10.40 ,
11.20 ,13.15 ,14.40 ,
17.35  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05,09.00 М/ф «Маша и
Медведь»,  «Смешарики»,
«Фиксики» (0+)
07.00 «УтроТВ»
10.00,21.00,22.30,04.00,05.00
«События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды.
Азербайджан» (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 Д/ф «Язь против еды.
Северная Ирландия» (12+)
12.30 «Бригада» (16+)
13.00 «Город на карте» (16+)
13.20  «Песни Владимира
Высоцкого в концерте
«Своя колея» (12+)
14.45 Х/ф «Приваловские
миллионы» (12+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
1 9 . 0 0 , 2 3 . 1 0 , 0 4 . 4 0 , 0 5 . 3 0
«Патрульный участок» (16+)
19.10 Х/ф «Анна» (16+)
21.30,03.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
23.00,04.30 «События. Акцент
с Евгением Ениным» (16+)
23.30 Х/ф «Эмма» (12+)
01.30 Д/ф «Эйнштейны жи-
вотного мира» (16+)
02.15 Д/ф «Вопрос време-
ни» (12+)
05.50 «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+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 Х/ф «Шанхайские ры-
цари» (12+)
17.00,03.15 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Мы из будуще-
го» (16+)
22.20 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Бабло» (16+)
02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.10 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»
06.25  М/ф «Шрэк

4D»
06.40  М/с  «Приключения
Кота в сапогах»
07.30 М/ф «Муравей Антц»
09.00,23.15,00.30 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
09.30 М/ф «Монстры на ка-
никулах»
11.05 Х/ф «Стажер» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые»

(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Т/с «Квест» (16+)
01.55 Х/ф «Высший пилотаж»
(12+)
03.45 Т/с «Осторожно: дети!»
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10 Т/с «Паршивые
овцы» (16+)

09.25,13.25 Т/с «Кордон сле-
дователя Савельева» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Реальный папа»
(12+)
02.20 Х/ф «Матч состоится в
любую погоду» (12+)

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

1 8 . 0 0 , 0 0 . 1 0 , 0 3 . 0 0
«Новости»

09.15 ,04.15  «Конт-
рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,17.00 ,00.25  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Непокорная» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.30,03.05 Х/ф «Чужие» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал»
12.00 «Судьба человека» (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 «Дом фарфора»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «Бегущая от люб-
ви» (12+)
02.45 Т/с «Фамильные цен-
ности» (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 «Специальный выпуск
с  Вадимом Такменевым»
(16+)
20.40 Т/с «Вышибала» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
00.45 «Место встречи» (16+)
02.40 «Квартирный вопрос»
03.45 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Прощай, «мака-
ров»!» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

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

06.35,08.05,21.10 «Правила
жизни»
07.05  «Легенды мирового
кино»
07.35 «Путешествия натура-
листа»
08.35,22.20 Х/ф «Аббатство
Даунтон»
09.25 Д/ф «Монте-Альбан.
Религиозный и торговый
центр»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,18.30 «Наблюдатель»
11.10,00.25 «ХХ век»
12.30 Д/ф «Австрия. Зальц-
бург. Дворец Альтенау»
13.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
13.40 Д/ф «Разоблачая Ка-
зано ву»
14.30,02.25 «Жизнь замеча-
тельных идей»
15.10  «Джозеф Каллейя в
Москве»
16.10 ,01.45  «Больше,  чем
любовь»
16.55 «Эрмитаж»
17.25 «2 Верник 2»
18.10 Д/ф «Нойзидлерзее.
Нигде нет такого неба»
20.05 Д/ф «Как Данте создал
Ад»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 Д/ф «Акко. Преддве-
рие рая»

23.45 «Тем временем»

07.00 ,06.00  Т /с  «Бедные
люди» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00,23.05 «Дом-2» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00,03.10 Х/ф «27 свадеб»
(16+)
01.05 Х/ф «Убийца» (16+)
05.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 ,06.55 ,10.35 ,
11.20 ,11.55 ,14.15 ,
16.35,18.25 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05,09.00 М/ф «Маша и
Медведь»,  «Смешарики»,
«Фиксики» (0+)
07.00 «УтроТВ»
10.00,21.00,22.30,04.00,05.00
«События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды.
Азербайджан» (12+)
1 0 . 4 0 , 2 3 . 1 0 , 0 4 . 4 0 , 0 5 . 3 0
«Патрульный участок» (16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)

11.20 «Наследники Урарту»
(16+)
11.15  «Елена Малахова:
ЖКХ для человека» (16+)
11.25 «Мельница» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды.
Северная Ирландия» (12+)
12.30,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Труднейший в
мире ремонт. Как перемес-
тить гигантскую баржу» (16+)
14.20,23.30 Х/ф «Эмма» (12+)
16.40 Х/ф «Анна» (16+)
19.00  Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Лада» (Толь-
ятти)
23.00 «События. Акцент с
Евгением Ениным» (16+)
01.30 Д/ф «Самые странные
в мире детеныши» (12+)
02.30 Д/ф «Вопрос време-
ни» (12+)
04.30 «Кабинет министров»
(16+)
05.50 «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+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.05 «ИнфПР 112» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 Х/ф «Мы из будуще-
го» (16+)
17.00,03.45 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Мы из будущего-
2» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Дурак» (16+)
02.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.40 М/с «Новато-
ры»

07.10 М/ф «Как приручить
дракона. Легенды»
07.25 М/с «Три кота»
07.40  М/с  «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю»
09.00,23.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.45 Х/ф «Бросок кобры»
(16+)
12.00 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)

13.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры-2»
(16+)
01.00 Т/с «Квест» (16+)
01.55 Х/ф «Свадебный пере-
полох» (12+)
03.55 Т/с «Осторожно: дети!»
(16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10 М/ф «Тайна да-

лекого острова»
05.40,02.30 Х/ф «Крутой по-
ворот» (12+)
07.05 Х/ф «Медовый месяц»
(12+)
09.25,13.25 Т/с «Кордон сле-
дователя Савельева» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
04.00 Д/ф «Живая история» (12+)

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

18.00,00.10,03.00 «Но-
вости»

09.15 «Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.45 «Модный приго-
во р»
12.15 ,17.00 ,00.25  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Непокорная» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.30,03.05 Х/ф «Чужой-3»
(16+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал»
12.00 «Судьба человека» (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 «Дом фарфора» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «Бегущая от люб-
ви» (12+)
03.45 Т/с «Фамильные цен-
ности» (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 «Специальный выпуск
с Вадимом Такменевым» (16+)
20.40 Т/с «Вышибала» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
00.45 «Место встречи» (16+)
02.40 «Дачный ответ»
03.45 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Прощай, «мака-
ров»!» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,22.50 «Но-
вости культуры»
06.35,08.05 «Правила жиз-
ни»

07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Путешествия натура-
листа»
08.35 «Пешком...»
09.00 Д/ф «Россия-Культу-
ра» - 20! «Имя – Культура»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,18.30 «Наблюдатель»
11.10,01.15 «ХХ век»
12.15 «Гений»
12.45 Д/ф «Остров Эланд.
Сад цветов в каменной пус-
тыне»
13.00 «Искусственный отбор»
13.40 Д/ф «Как Данте создал
Ад»
14.30,02.30 «Жизнь замеча-
тельных идей»
15.10 «Теодор Курентзис и
оркестр musicAeterna»
16.40 «Цвет времени»
16.55 «Россия, любовь моя!»
17.25 «Линия жизни»
20.05 Д/ф «Рафаэль: в поис-
ках красоты»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.10 Х/ф «Шоу Трумана»
23.10 Гала-концерт «Телекана-
лу «Россия-Культура» – 20!»
02.15 Д/ф «Сиднейский опер-
ный театр. Экспедиция в не-
известное»

07.00 ,06.00  Т /с  «Бедные

люди» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
01.00 Х/ф «Гремлины» (16+)
03.05 Х/ф «В пролете» (16+)
05.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00,06.55,10.35,11.20,
11.55,14.25,16.45,18.25
«Погода на «ОТВ»

(6+)
06.05,09.00 М/ф «Маша и
Медведь»,  «Смешарики»,
«Фиксики» (0+)
07.00 «УтроТВ»
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.
Северная Ирландия» (12+)
1 0 . 4 0 , 2 3 . 1 0 , 0 4 . 4 0 , 0 5 . 3 0
«Патрульный участок» (16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.20 «Парламентское вре-
мя» (16+)
11.15  «События.  Парла-
мент» (16+)
11.25 ,02.20  Д/ф «Вопрос
времени» (12+)

12.00 Д/ф «Язь против еды.
Азербайджан» (12+)
12.30,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Труднейший в
мире ремонт. Замена гиган-
тской антенны» (16+)
14.15 «Город на карте» (16+)
14.30 Х/ф «Эмма» (12+)
16.50  Х/ф «Неуловимые
мстители» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига.
«УГМК» (Екатеринбург)  -
«Фенербахче» (Турция)
20.45,23.00,04.30 «События.
Акцент с Евгением Ениным»
(16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.00  «Песни Владимира
Высоцкого в концерте
«Своя колея» (12+)
01.30 Д/ф «Труднейший в
мире ремонт. Как перемес-
тить гигантскую баржу» (16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

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

04.10  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00

«Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 Х/ф «Мы из будущего-
2» (16+)
17.00,03.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «9 рота» (16+)
22.30  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «На краю стою»
(16+)
02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.40 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»
09.00,22.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.55 Х/ф «Бросок кобры-2»
(16+)
12.00 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00,19.00 Т/с «Воронины»

(16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
21.00 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
01.00 Т/с «Квест» (16+)
01.55 Х/ф «Модная штучка»
(12+)
03.55 Т/с «Осторожно: дети!»
(16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10,09.25,13.25 Т/с

«Под прикрытием» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Не послать ли
нам... гонца?» (12+)
02.30 Х/ф «Не валяй дура-
ка...» (12+)

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

18.00,00.10,03.00 «Но-
вости»

09.15«Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,17.00 ,01.20  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Непокорная» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)
02.25,03.05 Х/ф «Чужой-4:
Воскрешение» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал»
12.00 «Судьба человека» (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 «Дом фарфора»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00.50 «Александр Третий.

Сильный, державный...» (12+)
01.55 Т/с «Бегущая от люб-
ви» (16+)
03.55 Т/с «Фамильные цен-
ности» (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 «Специальный выпуск
с  Вадимом Такменевым»
(16+)
20.40 Т/с «Вышибала» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
00.45 «Место встречи» (16+)
02.40 «НашПотребНадзор»
(16+)
03.45 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Прощай, «мака-
ров»!» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
06.35,08.05,21.10 «Правила
жизни»
07.05  «Легенды мирового
кино»

07.35 «Путешествия натура-
листа»
08.35,22.20 Х/ф «Аббатство
Даунтон»
09.25 Д/ф «Долина реки Ор-
хон. Камни, города, ступы»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,18.30 «Наблюдатель»
11.10,00.25 Д/ф «Без оркес-
тра», «Экран»
12.05 «Игра в бисер»
12.45 Д/ф «Брюгге. Средне-
вековый город Бельгии»
13.00 «Абсолютный слух»
13.40 Д/ф «Рафаэль: в поис-
ках красоты»
14.30,02.30 «Жизнь замеча-
тельных идей»
15.10 «Ланг Ланг в Москве»
17.10 Д/ф «Тамерлан»
17.20 «Ближний круг брать-
ев Котт»
18.15 Д/ф «Гоа. Соборы в
джунглях»
20.05 Д/ф «Загадка похищен-
ного шедевра Караваджо»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Энигма. Мизия»
23.10 Д/ф «Виллемстад. Малень-
кий Амстердам на Карибах»
23.45 «Черные дыры. Белые
пятна»
01.15 «Национальный симфо-
нический оркестр Итальянс-
кой государственной теле-
радиокомпании RAI»

07.00  Т /с  «Бедные люди»

(16+)
07.30,06.00 Т/с «Деффчон-
ки» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
01.00  Х/ф «Гремлины-2»
(16+)
03.05 «ТНТ-Club» (16+)
03.10 Т/с «Вероника Марс»
(16+)
05.10 «Ешь и худей!» (12+)
05.40 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» (16+)

06.00 ,06.55 ,10.35 ,
11.20 ,11.55 ,16.45 ,
18.25  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша и
Медведь»,  «Смешарики»,
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00,21.00,22.30,04.00,05.00
«События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды.
Северная Ирландия» (12+)
1 0 . 4 0 , 2 3 . 1 0 , 0 4 . 4 0 , 0 5 . 3 0
«Патрульный участок» (16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.20 «Все о ЖКХ» (16+)
11.25 Д/ф «Вопрос време-

ни» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды.
Азербайджан» (12+)
12.30,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30  Спектакль «Чайка»
(12+)
16.15 Д/ф «Язь против еды.
Кубань» (12+)
16.50 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых» (16+)
19.00  Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Трактор» (Че-
лябинск)
23.00 «События. Акцент с
Евгением Ениным» (16+)
23.30 Х/ф «Берегись авто-
мобиля» (12+)
01.05 «Ночь в филармонии»
(0+)
01.55 «Город на карте» (16+)
02.10 «Музыкальная Евро-
па: Mario Biondi» (12+)
04.30 «Кабинет министров»
(16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 5 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00  «Документальный
проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,

23.00 «Новости» (16+)
09.00,02.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
12.00,16.05  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 Х/ф «9 рота» (16+)
17.00,03.50 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Т/с «Краповый берет»
(16+)
00.30 Х/ф «Война» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.40 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»
09.00,23.35 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
12.00 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
01.00 Т/с «Квест» (16+)

01.55 Х/ф «Давайте потанцу-
ем» (16+)
03.55 Т/с «Осторожно: дети!»
(16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10 М/ф «Ограбле-

ние по...»
05.30 Х/ф «Матч состоится в
любую погоду» (12+)
08.10,09.25 Х/ф «Хочу в тюрь-
му» (16+)
10.30 Х/ф «Не послать ли
нам... гонца?» (12+)
12.30,13.25 Х/ф «Не валяй
дурака...» (12+)
15.00 Х/ф «Реальный папа»
(12+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Медовый месяц»
(12+)
02.20  Т /с  «Спецотряд
«Шторм» (16+)
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Серовский городской совет ветеранов про-
водит бесплатные консультации на юриди-
ческие и правовые темы. Каждую вторую и чет-
вертую среды месяца с 13-00 до 17-00. Адрес:
ул. Льва Толстого, 15 (Больничный городок).

С юбилеем!
Уважаемый

Анатолий Иванович
АНТОНОВ!

80 лет - не время для покоя.

Да Вы и не знаете, что это такое!

Планов, новых целей Вы полны всегда,

А для их свершенья не страшны года!

Примите поздравленье от молодых коллег:

Пусть же долгим будет Ваш счастливый век!

Коллектив газеты
«Трудовая вахта»

4 НОЯБРЯ, в День народного единства, в 10-00 в
городском шахматном клубе "Каисса" состоится праз-
дничный турнир для всех любителей этой интеллек-
туальной игры. В этот же день в Доме культуры "На-
деждинский" пройдет праздничная программа для жи-
телей поселка Энергетиков "Единством дружбы свя-
заны навек". Начало - в 13-00. Часом позднее, в 14-00,
в Центре досуга "Родина" начнется праздничный кон-
церт для всех серовчан. В Серовском историческом
музее 4 ноября в 16-00 начнется всероссийская ак-
ция "Ночь искусств. Ночь истории". В мероприятии
задействованы основной и выставочные залы.
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

18.00 «Новости»
09.15  «Контрольная

закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,17.00  «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.20 «Кэри Грант» (16+)
01.30 Х/ф «Обезьяньи про-
делки» (12+)
03.20 Х/ф «Большой год»

05.00,09.15
« У т р о

России»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал»
12.00  «Судьба человека»
(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 «Аншлага» (16+)
00.15 Х/ф «Непутёвая не-
вестка» (12+)
04.00 Т/с «Фамильные цен-
ности» (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 «Жди меня» (12+)
2 0. 40  Т / с  «В ы шиба ла »
(16+)
00.35 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.35  «Место встречи»
(16+)
03.30 «Поедем, поедим!»
03.55 Т/с «Прощай, «мака-
ров»!» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.15 «Но-
вости культуры»
06.35 «Пряничный домик»
07.05 «Легенды мирового
кино»
07.35 «Путешествия нату-
ралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.30 «Россия, любовь моя!»
09.00 «Эпизоды»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Три товарища»
11.50 «История искусства»
12.45 «Энигма. Мизия»
13.25 Д/ф «Иезуитские по-
селения в Кордове и вок-
руг нее. Миссионерская ар-
хитектура»
13.40 Д/ф «Загадка похищен-
ного шедевра Караваджо»
14.30 «Жизнь замечатель-
ных идей»
15.10 «Денис Мацуев, Ва-
лерий Гергиев и Государ-
ственный академический
симфонический оркестр им.
Е. Ф. Светланова»
16.15 «Письма из провинции»
16.40 «Царская ложа»
17.25 «Большая опера-2017»
19.45 «Линия жизни»
20.40 Х/ф «Смешная девчон-
ка»
23.30 «2 Верник 2»

00.15 Д/ф «Пласидо Домин-
го. Мои лучшие роли»
01.30 «Искатели»
02.15 М/ф «Хармониум»
02.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где
пески встречаются с морем»

07.00,06.00 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30,19.30 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Виноваты звезды»
(12+)
04.00 Т/с «Вероника Марс»
(16+)

06. 00 , 06. 55 , 10 .3 5 ,
11. 20 ,11 .5 5 ,14 .2 0 ,
16.00,  18.25 «Пого-

да на «ОТВ» (6+)
06.05,09.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь», «Смешарики», «Фик-
сики» (0+)

07.00 «УтроТВ»
10.00,21.00,22.30,04.00,05.00
«События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды.
Абхазия» (12+)
10.40,19.00,23.10,04.40,05.30
«Патрульный участок» (16+)
10.50,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.00 «О личном и наличном»
(12+)
11.25,13.50 Д/ф «Вопрос вре-
мени» (12+)
12.00 «Мельница» (12+)
12.30,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40,23.00,04.30 «События.
Акцент с Евгением Ениным»
(16+)
14.25 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (12+)
16.05 Х/ф «Корона российс-
кой империи, или Снова не-
уловимые» (12+)
19.10 Х/ф «Город без солн-
ца» (16+)
23.30 Х/ф «Телохранитель»
(18+)
01.15 «Музыкальная Европа:
Mario Biondi» (12+)
02.00 Д/ф «Чайф». «С чего
начинается Родина» (12+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 4 5

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки.  7 главных разоблаче-
ний» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Девушки для высше-
го общества» (16+)
21.00 «Русское оружие бу-
дущего» (16+)
23.00 Х/ф «All inclusive, или
Все включено» (16+)
00.50 Х/ф «Все включено-2»
(16+)
02.50 Х/ф «Цена измены»
(16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.40 М/с «Новато-
ры»

07.00,07.40 М/с «Шоу мисте-
ра Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю»
09.00,19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
12.00  Т /с  «Два отца и два
сына» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.30 Т /с  «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
21.00 Х/ф «Железный чело-
век» (12+)
23.25 Х/ф «Американский пи-
рог» (16+)
01.10 Х/ф «Пятая власть» (16+)
03.40 Х/ф «Модная штучка»
(12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00 «Из-
вестия»
05.10,09.25,13.25 Т/с

«Спецотряд «Шторм» (16+)
16.45 Т/с «След» (16+)
00.45 Т/с «Детективы» (16+)

05.15 ,04.55  «Конт-
рольная закупка»

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 ,
15.00,18.00 «Новости»

06.10 Х/ф «Простая ис-
тория»
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15  «Москва слезам не
верит». Рождение легенды»
(12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30,15.20 «Это наши дети»
(16+)
18.15 «Сегодня вечером»
(16+)
19.50 ,21.20  Х/ф «Москва
слезам не верит»
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхил-
тон» (16+)
23.35  «Короли фанеры»
(16+)
00.25 Х/ф «Преданный са-
довник» (16+)
02.40 Х/ф «Месть» (16+)

05.05 Х/ф
«Мимино»

07.05 Х/ф «Любимые женщи-
ны Казановы» (12+)
11.00,20.00 «Вести»
11.20 Х/ф «Дневник свекро-
ви» (12+)
18.20 «День народного един-
ства» (12+)

20.30 Х/ф «Притяжение»
(12+)
23.15  «Весёлый вечер»
(12+)
01.10 Х/ф «Соседи по раз-
воду» (12+)
03.10  Х/ф «Дабл трабл»
(16+)

04.55 Д/ф «Сму-
та» (12+)
05.50  Х/ф «Ко

мне, Мухтар!»
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Новый дом»
08.50  «Пора в отпуск»
(16+)
09.30 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
10.20  «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00  «Квартирный воп-
рос»
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10,03.20 «Поедем, по-
едим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 Х/ф «Ледокол» (12+)
22.30 Х/ф «Золотой тран-
зит» (16+)
00.30 «Высшая лига» (12+)
03.55 Т/с «Прощай, «мака-

ров»!» (16+)

0 6 . 3 0
« Ц а р и ц а

небесная»
07.05 Х/ф «Минин и Пожар-
ский»
08.50 М/ф «Вот какой рас-
сеянный», «Волк и семеро
козлят на новый лад»,
«Квартет «Ква-ква»
09.25 «Обыкновенный кон-
церт»
09.55 Х/ф «Запасной игрок»
11.20,01.50 Д/ф «Море жиз-
ни»
12.15 «Музыка наших сер-
дец»
14.50 Д/ф «Поморы»
16.35 Д/ф «Федерико Фел-
лини и Джульетта Мазина»
17.30 Х/ф «Осенний мара-
фон»
19.00  «Большая опера-
2017»
21.00 Х/ф «Сибирский ци-
рюльник»
23.55  Спектакль «Чехов-
GALA»
02.45 М/ф «Обида»

07.00,06.00 Т/с «Деффчон-
ки» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30,23.30 «Дом-2» (16+)
11.30  «Школа ремонта»
(12+)

12.30,20.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
14.00 Т/с «Физрук» (16+)
16.30 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
01.30 Х/ф «Суперфорсаж»
(16+)
03.25 «ТНТ Music» (16+)
03.55 Т/с «Вероника Марс»
(16+)

06. 00 , 07. 25 , 10 .3 5 ,
13. 15 ,13 .5 0 ,16 .5 5 ,
19.40,20.55 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь»,
«Смешарики»,  «Фиксики»
(0+)
07.30 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
08.30 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (12+)
10.00,12.00 «События» (16+)
10.05,12.05,14.05,20.05,21.50
«День народного единства»
10.40 «О личном и наличном»
(12+)
10.50 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
11.20 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК: наши новости»
(16+)
11.30,16.25 «Рецепт» (16+)
12.30 ,04.50  «Патрульный
участок. На дорогах» (16+)

13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.20 «Бригада» (16+)
13.55 «Елена Малахова: ЖКХ
для человека» (16+)
14.00,20.00 «События»
15.10,19.45 «Город на карте»
(16+)
15.25 «Национальное изме-
рение» (16+)
15.45 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
16.00 ,05.35  «Патрульный
участок. Итоги недели» (16+)
17.00  Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Екате-
ринбург) - «Металлург» (Маг-
нитогорск)
17.15 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (Серов) (16+)
19.30 «Территория права»
(16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
22.30 Х/ф «Малавита» (16+)
00.25 Х/ф «Город без солн-
ца» (16+)
02.10  Спектакль «Чайка»
(12+)
05.15 «Действующие лица»
(16+)

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

04.00  «Территория
заблуждений» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)

08.00 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.40 «Ремонт по-честно-
му» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00  «Военная тайна»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Засекреченные спис-
ки. 7 лет испытаний» (16+)
21.00 «Закрыватель Амери-
ки» (16+)
23.00 «Смех в конце тонне-
ля» (16+)
01.00  «Собрание сочине-
ний» (16+)

06.00 М/с «Новато-
ры»
06.15 М/с «Шоу ми-

стера Пибоди и Шермана»
06.40 М/с «Алиса знает, что
делать!»
07.10 М/с «Смешарики»
07.20 М/с «Драконы. Гонки
по краю»
07.45 М/с «Три кота»
08.00  М/с  «Приключения
Кота в сапогах»
09.00,11.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)

11.55 Х/ф «Железный чело-
век» (12+)
14.20 М/ф «Кунг-фу Панда»
16.00 Мультфильм
17.35 М/ф «Кунг-фу Панда-2»
19.15 М/ф «Кунг-фу Панда-3»
21.00 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. Проклятие «Черной
жемчужины» (12+)
23.40 Х/ф «Американский пи-
рог-2» (16+)
01.20  Х/ф «Отец-молодец»
(16+)
03.20 Х/ф «Американский пи-
рог» (16+)
05.05 Т/с «Осторожно: дети!»
(16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

05.55 Мультфильмы
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)

00.55 Т/с «Под прикрытием»
(16+)

05.45,06.10 Х/ф «Бе-
лорусский вокзал»
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»

07.50 М/с  «Смешарики.
Пин-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Честное слово»
11.00  «Моя мама готовит
лучше!»
12.15  «Теория заговора»
(16+)
13.20  «Так хочется  по-
жить...» (12+)
14.15 Х/ф «Дети Дон-Кихо-
та»
15.50 Х/ф «Москва слезам
не верит»
18.45 «КВН» (16+)
21.00 «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.50 Х/ф «Герой» (12+)
01.20 «Концерт Димы Била-
на»
03.05  Х/ф «Французский
связной» (16+)

04.50 Х/ф
«От праз-

дника к празднику» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Вести-Урал»
09.25 «Сто к одному»

10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
13.35  Х/ф «Идеальная
пара» (12+)
15.35 «Стена» (12+)
16.50  «Удивительные
люди-2017» (12+)
20.00 «Вести недели»
21.40 Т/с «Демон револю-
ции» (12+)
00.00 «Воскресный вечер
с  Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
02.30 Х/ф «Русская смута.
История болезни» (12+)

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

ное телевидение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Малая земля» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новые русские сен-

сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.10  «Звезды сошлись»
(16+)
23.00 «Top Disco Pop» (12+)
00.55 Х/ф «Трио» (16+)
03.00 Т/с «Прощай, «мака-
ров»!» (16+)

06.30  Ки-
ноконцерт

«Я жду тебя...»
07.05 Х/ф «Маленькое одол-
жение»
08.25  М/ф «Новоселье у
Братца Кролика», «Кто ж та-
кие птички», «Трям! Здрав-
ствуйте!»
09.10 «Обыкновенный кон-
церт»
09.40 Х/ф «Она вас любит»
11.05 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк»
11.50 Д/ф «Пласидо Домин-
го. Мои лучшие роли»
13.10 Х/ф «Сибирский ци-
рюльник»
16.00 «Гений»
16.35 «Пешком...»
17.00,01.10 «Искатели»
17.50 Гала-концерт «Телека-
налу  «Россия-Культура» –
20!»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «12 стульев»
22.25 Д/ф «Федерико Фел-

лини и Джульетта Мазина»
23.10 Х/ф «Интервью»
01.55 Х/ф «Юбилей»
02.35 М/ф «Праздник», «Кто
расскажет небылицу?»

07.00,06.00 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «Улица» (16+)
14.00 «Однажды в России»
(16+)
15.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
17.30 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00 «Танцы» (16+)
01.00 Х/ф «Старикам тут не
место» (16+)
03.20 «ТНТ Music» (16+)
03.55 Т/с «Вероника Марс»
(16+)
05.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» (16+)

06. 00 , 08. 10 , 10 .3 5 ,
13. 25 ,15 .4 0 ,17 .2 5 ,
19.25,22.55 «Погода

на «ОТВ» (6+)
07.20 М/ф «Маша и Медведь»,
«Смешарики»,  «Фиксики»
(0+)
08.15 «Рядом с нами» (16+)

08.30 «Рецепт» (16+)
09.00,15.45 Х/ф «Ненормаль-
ная» (16+)
10.40 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (12+)
11.30 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (Серов) (16+)
12.00 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» (12+)
13.30 Х/ф «Корона Российс-
кой империи, или Снова не-
уловимые» (12+)
17.30 Х/ф «Малавита» (16+)
19.30 Х/ф «Легенды о круге»
(16+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.50 Х/ф «Телохранитель»
(18+)
01.30  Х/ф «Приваловские
миллионы» (12+)
04.10 Д/ф «Вопрос времени»
(12+)
05.00 «Ночь в филармонии»
(0+)

0 5 . 0 0
« С о -

брание сочинений»
(16+)

08.10 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» (6+)
09.50 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2» (6+)
11.10 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3» (6+)
12.40 М/ф «Алеша Попович

и Тугарин Змей» (6+)
14.10 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» (6+)
15.40 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» (6+)
16.50 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
18.20 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» (6+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.45 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» (6+)
21.00 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» (6+)
22.30 Х/ф «Урфин Джюс и
его деревянные солдаты»
00.15 Х/ф «День выборов»
(16+)
03.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 М/с «Алиса
знает, что делать!»

06.35 М/с «Смеша-
рики»

07.00,08.00 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах»
07.50 М/с «Три кота»
09.00 Мультфильм
10.15 М/ф «Кунг-фу Панда»
12.00 М/ф «Кунг-фу Панда-
2»
13.40 М/ф «Кунг-фу Панда-
3»
15.20 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря. Проклятие «Чер-
ной жемчужины» (12+)

18.05 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца» (12+)
21.00 «Успех» (16+)
23.00 Х/ф «Американский пи-
рог. Свадьба» (16+)
00.50 Х/ф «Форрест Гамп»
03.30  Х/ф «Отец-молодец»
(16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

07.55 М/ф «В синем
море, в белой пене»
08.05  М/ф «Маша и
Медведь»

08.35 «День ангела»
09.00 Мультфильмы
09.55 Д/ф «Еда по-советски»
(12+)
10.40  Д/ф «Мое советское
телевидение» (12+)
11.35 Д/ф «Общага по-совет-
ски» (12+)
12.20  Д/ф «Мой советский
отряд» (12+)
13.15  Д/ф «Моя советская
заграница» (12+)
14.00 Х/ф «Каникулы строгого
режима» (12+)
16.55 Т/с «Временно недосту-
пен» (16+)
01.20 Т/с «Под прикрытием»
(16+)


