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Василия Андреевича Зав-
городнего в цехе 14 знают
многие. Один из самых опыт-
ных электриков вот уже 44
года трудится на Серовс-
ком механическом заводе.
Здесь, в родном для него под-
разделении, его называют
просто - дядя Вася. А он и не
против. Всегда приветлив и
улыбчив, всегда умеет по-
шутить.

С 3 по 7 марта на площад-
ке Научно-производственной
корпорации "Уралвагонзавод"
в Нижнем Тагиле состоялся
VI Всероссийский форум ра-
бочей молодежи, в котором
приняли участие 300 предста-
вителей промышленных,
транспортных и аграрных
предприятий, лидеры моло-
дежных профессиональных
сообществ и советов моло-
дых специалистов предприя-
тий из 50 регионов страны -
от Крыма до Норильска. Глав-
ной целью форума было по-
вышение популярности и пре-
стижа рабочих профессий.
Вместе с Софьей Петровой
мы были безмерно рады
стать активными участника-
ми мероприятия подобного
масштаба.

Все пять дней прошли в
режиме "нон-стоп". С утра и
до вечера мы посещали мас-
тер-классы, семинары и лек-
ции. Работа форума проходи-
ла на шести тематических
площадках: "Наставничество",
"Рабочее место", "Професси-
ональная подготовка и профо-
риентация", "Городская сре-
да", "Социальные инициативы"
и "Проектное мышление", где
представители рабочей моло-
дежи перенимали опыт в дан-
ных направлениях.

Каждому участнику было
предложено выбрать наибо-
лее приоритетное для него
направление. Я останови-
лась на "Рабочем месте". Мы
активно обсуждали насущные
проблемы, касающиеся про-
изводства, например, низкое
качество инструментального
снабжения. Разбирали тонко-
сти оптимизации и модерни-
зации, а также мотивации не
только работников, но и ру-
ководства.

Почти все ребята, при-
ехавшие на форум, - сотруд-
ники промышленных предпри-
ятий. Мы были рады познако-
миться с множеством инте-
ресных людей, в непередава-
емой бешеной и весёлой ат-
мосфере обменивались опы-
том. Нас удивило, насколько
замотивирована молодёжь.
Как же много молодых специа-
листов, которые хотят учить-
ся и развиваться не только для
себя, но и для предприятия, на
котором работают!

Конечно, на форуме не
могли быть не затронуты и
проблемы. Поднимались ост-
рые вопросы о заработной
плате молодых специалистов,
проблемах наработки должно-
го опыта, общей мотивации к
работе. Обсуждать проблемы
всегда важно. Это даёт по-
нять, что мы не одиноки, что
всех нас объединяют общие
интересы и цели.

Программа форума выда-
лась очень насыщенной. В рам-
ках мероприятия мы посети-
ли нижнетагильский цирк и
музей "Уралвагонзавода". По-
разила мощь и масштабы это-
го предприятия, общее число
сотрудников которого состав-
ляет 30000 человек, из них
7000 - молодые кадры. С какой
ответственностью и строго-
стью работники предприятия
подходят к своей работе, как
они любят свое предприятие

Малоснежная зима не помешала се-
ровским механикам в очередной раз
выйти на лыжню «Снежинки», чтобы вы-
явить сильнейшего среди команд инже-
нерно-технических специальностей. Ка-
лендарная весна еще не сравнялась с
фактической, и 10 марта по легкому мо-
розцу бежать эстафету, по словам учас-
тников, было одно удовольствие. Меха-
ники были поделены на две группы – цехи
и службы. В первой группе сильнейшую
выявляли среди шести команд, во вто-
рой – среди пяти.

По результатам соревнований пер-
вое место в группе цехов уверенно за-
няла команда управления, совсем не-
намного отстали от них представители
цеха 45, почетное третье место у сбор-
ной ОТК и транспортного цеха.

Среди служб неожиданно «выстре-
лила» команда лыжной базы «Снежин-
ка», буквально вырвав победу у пред-

Мы - молодые!

Готовы развиваться
и трудиться на благо страны!

и с гордостью о нем расска-
зывают!

Спикеры форума предос-
тавили нам большое количе-
ство полезных кейсов, кото-
рые мы увезли с собой. Кей-
сы - это коллективные игры, в
которых можно проверить
себя, посмотреть на конвей-
ер производства и понять,
продуктивен ли сотрудник на
своём рабочем месте.

Особенно форум запом-
нился встречей с Президен-
том России Владимиром Пути-
ным, который отметил, что
России нужны люди с новыми
знаниями, новыми подходами.

- Hyжны люди, которые
пoнимaют, чтo тaкoe
coвpeмeннoe пpoизвoдcтвo,
кaк oнo ycтpoeнo. Hyжны люди,
кoтopыe пoнимaют, чтo
тaкoe пpoгpaммиpoвaниe,
poбoтoтexникa. Этo cлoжный
вид дeятeльнocти, нo бeз
тoгo, чтoбы oвлaдeть вceми
этими знaниями и нaвыкaми,
кoнeчнo, нe peшить cepьёзныx
вoпpocoв, кoтopыe cтoят
пepeд нaшeй cтpaнoй, - cкaзaл
Bлaдимиp Владимирович.

Роботы будут всё более
активно внедряться в нашу
жизнь и, конечно, на промыш-
ленных предприятиях. Поэто-
му важно задумываться о ка-
честве своих знаний, посто-
янно развиваться и не оста-
навливаться на достигнутом.

Нельзя не отметить, что
на форум мы ехали с неболь-
шой социальной миссией: пе-
редать Президенту письмо от
жильцов общежития в районе
1 Разъезда. Рады сообщить,
что нам удалось передать это
послание.

Важной особенностью фо-
рума стало то, что в Нижний
Тагил приехали активные де-
легаты, прошедшие образова-
тельную программу V Всерос-
сийского форума рабочей мо-
лодежи. Они продолжат ранее
начатую работу над проекта-
ми, направленными на попу-
ляризацию рабочих профессий
среди молодежи, и вовлекут
в нее новых участников. По
итогам работы будут сформи-
рованы общественные и соци-
альные инициативы, готовые
к реализации.

Следующая встреча рабо-
чей молодежи состоится ле-
том 2018 года в рамках фору-
ма "Утро", где участники смо-
гут поделиться первыми ре-
зультатами реализации проек-
тов, начало которым положил
VI Форум рабочей молодежи.

Анастасия ДЕРКАЧ,
электромонтёр

релейной защиты и
автоматики цеха 45

Твои люди, завод!

С юмором по жизниРодился и вырос наш
герой в Омской области.
Семья была большая - во-
семь детей. Папа - бывший
фронтовик, мастер на все
руки - всегда брался за любой труд. Мама -
домохозяйка, но во время войны труди-
лась в местном совхозе.

Получить профессию электромонтё-
ра ему посоветовали родители. После
окончания школы поступил в местное
училище. Сразу же начал работать. Не
до развлечений особо в такой большой
семье было. Потом была армейская
служба. В бывшем посёлке Комсомоль-
ский, что в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе (ныне - город Югорск), слу-
жил в авиации, занимался наладкой элек-
трооборудования. По долгу службы час-
то ездил в командировки, в том числе и
в Серов. Здесь Василий Андреевич по-
знакомился со своей будущей супругой
Людмилой Геннадьевной и после окон-
чания армейской службы возвращаться
домой не стал, остался на Урале.

На берегу Каквы он собственными
руками построил дом. Обзавелись не-
большим хозяйством, приусадебным
участком, родили сына. Всё шло своим
чередом, пока в 1993-м участок не смы-
ло наводнением. И, казалось бы, траге-
дия, но и здесь наш герой не унывает.

 - Строил несколько лет, а смыло за
десять минут! - с неподдельной ирони-
ей делится Василий Андреевич.

В 1974 году он пришёл на Серовский
механический завод в бывший цех 3, где
работает по сей день. Уйти с механи-
ческого никогда даже мысли не возника-
ло. За время работы электрику успел
полюбить, но отмечает, что со време-
нем всё приедается. Тем не менее, он до
сих пор исправно ходит на работу, чест-
но выполняет обязанности.

Максим Анатольевич БАТИЩЕВ,
энергетик цеха 14:

- С Василием Андреевичем мы рабо-
таем вместе уже больше пяти лет. Его
большой опыт даёт о себе знать. В цехе
он знает каждый закуток. Несмотря на
возраст, он один бегает по цеху быстрее,
чем двое, а то и трое молодых ребят, а
его знаниям, которые он скопил за трудо-
вые годы, может позавидовать каждый.
Василий Андреевич - опытный наставник.
За время нашего с ним знакомства он обу-
чил не один десяток молодых специалис-
тов. Очень дисциплинированный, надёж-
ный и ответственный человек.

В коллективе электроотдела Васи-
лия Андреевича очень уважают и ценят
как стажисты, так и молодёжь. К нему
всегда можно обратиться за советом.
Поможет и словом, и делом. Грамот-
ный собеседник, с неподражаемым чув-
ством юмора. Здорово, что у нас, моло-
дых, есть возможность трудиться ря-
дом с такими грамотными специалис-
тами и замечательными людьми!

И в горе, и в радости супруги Завго-
родние прожили 35 лет.

- Жена у меня была красавица, - го-
ворит Василий Андреевич с грустной, но
всё же улыбкой. Её не стало 10 лет на-
зад, и не нужно много веремени, чтобы
понять, что его жизнь изменилась с того
момента. Наверное, это одна из причин
того, почему он по сей день на трудовой
вахте. Завод и его коллектив стали вто-
рой семьёй. Здесь, в небольшой и уют-
ной конторке электроотдела, у них своя
атмосфера, никогда не бывает скучно.

Большой отдушиной и гордостью Ва-
силия Андреевича является его внучка
Яна. С самого её детства он всегда был
рядом с ней. Ей уже 19, а он всё вспоми-
нает, как провожал её до школы, как она

махала ему ручкой со школьного крыль-
ца, цвет её кудряшек... Он ею особенно
дорожит. И даже сквозь присущую ему
черту - всё переводить в шутку, - мож-
но заметить, с какой небывалой гордос-
тью он рассказывает о её успехах.

Девочка начала заниматься фигурным
катанием в раннем возрасте и за корот-
кий промежуток времени добилась успе-
хов. На городских соревнованиях и кон-
курсах завоёвывала 1 и 2 места, но после
закрытия секции на стадионе "Локомотив"
занятия пришлось оставить. Заботливый
дедушка не растерялся и, по первой же
просьбе внучки продолжить занятия в
любой спортивной секции, отвёл её в би-
льярдный клуб "Восьмёрка".

Он до сих пор не знает, почему именно
бильярд. Наверное, первое, что пришло в

голову. Но Яну бильярд увлёк, и за 8 лет
она добилась впечатляющих результатов
- сначала кандидат в мастера спорта, по-
том - мастер спорта и чемпионка России
среди юниоров. В дедушкиной квартире
хранятся победные кубки и более тридца-
ти медалей внучки-спортсменки.

Сейчас Яна учится в одном из тю-
менских институтов. Получает профес-
сию инженера-технолога по нефтегазо-
вой промышленности. Спортом занима-
ется параллельно учёбе. Когда находит-
ся время, ездит на соревнования за ру-
беж, тренирует начинающих бильярдис-
тов, но её приоритетом остаётся полу-
чение высшего образования. Дедушка
гордится своей внучкой. Она - его сти-
мул к дальнейшей жизни.

Кроме семейных и рабочих обязан-
ностей, Василий Андреевич всегда лю-
бил  порыбачить. Когда жили на Какве,
часто бывал на рыбалке в Поспелково.

- Не важен улов - важен процесс,  -
смеётся Василий Андреевич. - Есть в
этом что-то лёгкое, спокойное. Отлич-
ный способ провести время в хорошей
компании, за простыми, но приятными
разговорами.

В людях может привлекать многое.
Порой нас притягивают самые неожи-
данные черты. Общаясь с Василием Ан-
дреевичем, понимаешь: в нашей жизни
без чувства юмора - никуда. Свойствен-
ная ему самоирония иногда сбивает с
толку и восхищает одновременно. Удив-
ляешься, с какой лёгкостью он способен
рассказывать о самых непростых мо-
ментах в своей жизни, оставаясь про-
стым и искренним человеком.

Дарья БУЧИК
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

В тонусе На лыжне - ИТР
ставителей технологической службы.
Стоит отметить, что данная команда яв-
ляется самой возрастной среди участ-
ников: возраст всех спортсменов выше
60 лет. Тем не менее, они смогли дока-
зать, что могут быть лидерами, показали
хороший пример и ориентир для молоде-
жи. Третье место во второй группе заня-
ла команда коммерческой службы.

Участники проводимых соревнова-
ний регулярно сталкиваются в «бата-
лиях» на лыжной трассе, не только по-
вышая этим уровень своего мастер-
ства, но и получая огромный заряд по-
зитивной энергии и свежего воздуха.
Отрадно, что руководители заводских
подразделений своим примером пока-
зывают пользу от участия в подобных
мероприятиях, поддерживают и разви-
вают коллективный дух со своими кол-
легами. В каждой команде первый этап
бежал руководитель.

Начальник цеха 45 Николай Станис-
лавович Новиков:

- Два года назад в этой гонке мы уже
занимали первое место и в этот раз были
настроены на победу. Пусть немного и
уступили соперникам, но  борьба была
очень серьезная. Мы показали, что мо-
жем соревноваться наравне с другими
сильными спортсменами. Надеюсь, в
следующем году спортивная удача будет
на нашей стороне. Ну, и, конечно, все по-
лучили кучу положительных эмоций, ве-

село и полезно провели время. Хочу от-
метить усилия работников лыжной
базы, которые поддерживают трассу в
очень хорошем состоянии весь сезон,
несмотря на природные коллизии.

И.о. начальника ОТКиМ Александр
Валерьевич Захаров:

- На лыжах я бегаю достаточно дав-
но и всегда принимаю участие в сорев-
нованиях заводских подразделений. Но
эта гонка стала для меня особенной.

Впервые за много лет я принимал
участие в эстафете в составе другой
команды. Причем, так получилось, что
основные представители ОТК приболе-
ли, я оказался единственным в коман-
де, остальные участники были из
транспортного цеха. Но, несмотря на
это, наша команда приложила все уси-
лия и попала в тройку призеров. Думаю,
дальше мы создадим сплоченную, друж-
ную сборную, которая будет бороться
за первые места.

Немного повлияли на результаты, я
считаю, и погодные условия, в частно-
сти, довольно сильный ветер. Но много-
летние традиции показывают, что ме-
ханикам-энтузиастам погода не страш-
на. С каждым годом нас становится все
больше. В следующем году на гонке ИТР
мы представим расширенную команду и
будем серьёзно бороться за победу.

Марина БАЛАГУРА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ



Создание профсоюзной орга-
низации Серовского механическо-
го завода напрямую связано с
началом биографии предприятия,
созданного в результате вывода
цеха 1 из ведения Надеждинского
металлургического комбината, с
присвоением ему наименования
"Завод № 76", 1 ноября 1931 года.
Одновременно с созданием само-
стоятельного предприятия была
создана профсоюзная организа-
ция завода, на тот момент насчи-
тывающая 877 человек.

За 86 лет существования на-
шего предприятия сменилось не-
мало председателей профсоюз-
ной организации: Василий Ивано-
вич Серов, Иван Григорьевич
Казаков, Иван Михайлович Под-
горный, Василий Иванович Мель-
ников, Алексей Карпович Карпен-
ко, Тамара Васильевна Свиридо-
ва, Анатолий Ильич Рученко,
Александр Евгеньевич Благов и
Андрей Иванович Тренихин.

История развития профсоюз-
ной организации Серовского ме-
ханического завода созвучна с
историей профсоюзов машино-
строительной и оборонной отрас-
лей. В разные годы профсоюзная
организация, кроме защитных
функций, выполняла большую ра-
боту по созданию условий труда,
которые позволили бы достичь
высокой производительности.

В годы Великой Отечествен-
ной войны  на заводе активно вне-
дрялось многостаночное обслужи-
вание, что позволяло выполнить
план на 1000 процентов. Так на
заводе зародилось движение "ты-
сячников", основателем которого
стал Павел Панафидин. 1943 год
был для предприятия самым удач-
ным: завод расширялся, росли
объёмы, численность профсоюз-
ной организации составляла уже
более 2000 человек.

В послевоенное время созда-
вались комсомольско-молодёж-
ные бригады, развернулось со-
ревнование между производ-
ственными участками, что спо-
собствовало развитию производ-
ства, номенклатура выпускаемой
продукции увеличивалась. В это
время многие лидеры профсоюз-
ной организации, прошедшие шко-
лу профсоюзов, переходили на
хозяйственную работу.

Алексей Карпович Карпенко
ещё во время учёбы являлся за-
местителем председателя проф-
кома в Уральском лесотехничес-
ком институте. В дальнейшем
стал первым секретарём серов-
ского ГК ВЛКСМ. На Серовский
механический он пришёл уже с
хорошим багажом знаний и навы-
ков общественной деятельности.
Являлся членом президиума об-
кома профсоюза, а в 1969 году был
избран председателем заводско-
го профсоюзного комитета.

В 1975-м его назначают заме-
стителем председателя горис-
полкома, в связи с чем Алексей
Карпович вынужден сложить пол-
номочия председателя заводско-

76-й театральный сезон вновь раду-
ет любителей серовского театра дра-
мы спектаклем "Сучилища", премьера ко-
торого состоялась ещё в завершении
прошлого сезона. Он завоевал не только
любовь публики, но и был по достоин-
ству оценён экспертным советом наци-
ональной театральной премии "Золотая
маска".

В основе спектакля - совсем свежая
пьеса молодого драматурга из Беларуси
Андрея Иванова. Она была представле-
на в 2017 году на Любимовке и ранее, в
2016-ом, в Международной драматурги-
ческой лаборатории в Минске. Именно
там она и была замечена петербургским
режиссером Петром Шерешевским. И не
случайно! Ведь в Серове она вызвала на-
стоящий аншлаг!
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К просмотру -  обязателен!

Неоднозначность
как красная нить сюжета
Множество вопросов способно выз-

вать не совсем пристойное или вовсе
не пристойное название спектакля "Су-
чилища". Но с первой же реплики глав-
ной героини Таньки: "Алё!...Я - с училища"
- появляется эта двусмысленность. Ка-
залось бы, перед нами студентка, и в на-
звании явно ошибка. Но с развитием сю-
жета перед зрителем открывается вся
сущность главной героини - этой раскре-
пощённой, подзаборной девицы, грубой,
острой на язык и совершенно не стесня-
ющейся ни себя, ни окружающих её лю-
дей. И тут всё встаёт на свои места.

В первом действии мы видим стан-
дартный сюжет: студентка, влюбивша-
яся в преподавателя философии Сер-
гея Романовича, который является пол-
ной её противоположностью. Он умён,
образован, интеллигентен, задумчив и
мягкотел. Но это лишь первое впечат-
ление о нём, а оно, как известно, всегда
обманчиво. Перед зрителем вроде бы
изъезженная тема любви, где встреча-
ются два антонима, к тому же, он - пре-
подаватель, она - студентка. Всё баналь-
но донельзя. Но о любви ли эта пьеса?
И так ли она проста?

Непродолжительный монолог Тань-
ки сменяется знакомством зрителя с
Сергеем и его "другом" Славиком. Серё-
жа пытается донести приятелю, как ему
всё надоело: серость будней, однооб-
разие. Тот же, в свою очередь, даёт это-
му своё собственное объяснение: эмо-
циональное выгорание. И единственный
вариант, который, по его мнению, помог
бы Серёже справиться с этим самым
выгоранием - лишить Таньку невиннос-
ти, ведь у всего колледжа на слуху ле-
генда о "Таньке Секарчук и её девствен-
ности". Дабы Серёжа "не соскочил", раз-
вращённый Славик предлагает ему в
награду за совершённое новенький "Мак-
бук" и должность камарилье, о которой
тот мечтал. Вот и вся цена.

Отдельное место в пьесе занимает
бывший "жених" Тани, Костик. Он до бе-
зумия в неё влюблён и уже отсидел срок
за убийство, совершённое в порыве
ревности. Он-то и совершает действо,
которое приводит всё к логическому за-
вершению. Разумеется, с подлой пода-
чи Серёжи.

Если в этой пьесе и есть место люб-
ви, то она слишком безумна, любовь
здесь - одержимость, а не самоотвер-
женная привязанность и уж точно не то
самое светлое чувство, способное вы-
зывать трепет в сердцах героев.

Множество параллелей
Смысловой объём постановки рас-

тёт, благодаря ненавязчивым образам
и параллелям, которые можно ненаро-
ком уловить зрителю.

С самого начала, в первом же моно-
логе главной героини, встречается об-
раз Отелло. Ещё не ясно, кому он при-
надлежит, но после просмотра спектак-
ля зритель вправе задаться вопросом:
"Не тот ли самый Костик и есть шекс-
пировский герой?". К тому же, он явно
является и перевозчиком Хароном по
реке Стикс, ведь из мест не столь отда-
лённых он возвращается в город на лод-
ке, и во всех последующих действиях,
включая кульминационное, Костя, так
или иначе, связан с ней. В одной из сцен
главная героиня слушает и напевает
песню, фраза из которой наверняка за-
села в голову зрителя: "Я не игрушка".
Но сколько бы раз она это ни повторяла,
в итоге всё оказалось иначе.

Несмотря на то, что стиль постанов-
ки многогранен: здесь и испанский коло-
рит, и средневековые детали, и отне-
сенность к древнегреческим мифам, и
использование ненормативной лексики
(которая была удачно подменена эвфе-
мизмами), "чеховцы" очень умело ба-
лансируют в этих несопоставимых сти-
лях и сохраняют главное - неразрывную
связь театрального притворства и жи-

вых человеческих чувств. Режиссёр
Петр Шерешевский и артисты серовс-
кой драмы на "ура" справились и со сти-
левой партитурой, и с расстановкой
ярких акцентов. Какого труда им это
стоило, остается лишь предполагать.

Грамотный подбор
Карина Пестова, исполняющая роль

Таньки, взяла весь "удар" на себя, и прико-
вала всё внимание зрителя к своей герои-
не. Харизма, сексуальность и красота -
главные составляющие "сучилища". Но,
несмотря на всю эту наигранную дикость
и в какой-то мере необузданность, её ге-
роиня способна вызвать сострадание и
сочувствие у зрителей, ведь она, в отли-
чие от Славика и Серёжи, настоящая и
живая, не сгубленная социумом.

Эмоционально изматывающие роли
для артистки не в новинку. Стоит вспом-
нить её роль Аи в спектакле "Crazy", где
девушке довелось сыграть опять-таки
"особенную" героиню. Эти непростые
"сумасшедшие" роли имеют успех у зри-
теля, несмотря на то, что они требуют
колоссальной работы и полной отдачи
на сцене от самой Карины. На удивле-
ние, она достойно справляется с этой
нелёгкой задачей и полностью вжива-
ется в образ.

Кирилл Имеров, сыгравший Сергея
Романовича, составил с Кариной Пес-
товой эффектный контраст. Он точно по-
пал в роль задавленного, вялого, хлип-
кого неврастеника, у которого явно стер-
ты ориентиры добра и зла. И благодаря
тому, что маска Серёжи сидела на нём
так идеально, актёру удалось сорвать
овации и завоевать любовь публики.

Помимо точного попадания актёров
в сложный стиль пьесы, хотелось бы от-
метить и техническую составляющую
спектакля. Здесь и "средневековые" де-
ревянные носилки, на которых ввозится
на сцену парализованный отец Таньки, и
монахи в капюшонах, выходящие под
органную музыку в моменты развития
трагического в сюжете, и та самая лодка
Костика, ожидающая своего часа у пир-
са. Всё это в сочетании с разнохарак-
терной музыкой не только раскрывает
сюжет пьесы, но и придаёт шарм спек-
таклю, благодаря акцентам, грамотно
расставленным по ходу повествования.

Извечные проблемы
Петру Шерешевскому и "чеховцам",

безусловно, удалось, пускай и жестоко,
но вместе с тем правдиво, обнажить
пороки современного общества. Здесь
и любовный треугольник, и тема сослов-
ных предрассудков, и проблема утраты
духовных ценностей, и стертые грани-
цы между добром и злом, и это наше
любимое "среда заела". Современному
человеку легко понять состояние Серё-
жи, который потерял себя, но не так лег-
ко списать его подлость на обстоятель-
ства. Ведь самое важное - это оста-
ваться человеком, про что многие из нас
довольно часто забывают. Однако спек-
такль "Сучилища" не только напомина-
ет зрителю об извечных проблемах со-
временности, но и констатирует: эти
сюжеты никуда не исчезают, они по-пре-
жнему ходят рядом, а мы упорно стара-
емся их не замечать.

Помимо нравоучительной роли, спек-
такль всё же заставляет надеяться, что
у человечества ещё есть шанс на спасе-
ние. Ещё теплится надежда на то, что
когда-нибудь этот мир изменится. Всё
это ему удаётся, благодаря сочетанию в
себе мелодраматического компонента,
затерявшегося среди изображения сквер-
ных реалий жизни. Здесь нет преслову-
того счастливого финала, однако своей
искренностью, неподдельностью эмоций
и реалистичностью спектакль "цепляет"
зрителя. И для современного человека
он обязателен к просмотру.

Поэтому внимательно следите за ре-
пертуаром "чеховцев" и покупайте би-
леты! Увидимся в театре!

Елизавета БЕЛЯЕВА

100 лет профсоюзам Урала

Путь к мирному
                                       труду

го комитета профсоюза. Избирал-
ся председателем Райисполкома,
депутатом Городского Совета
народных депутатов 5 созывов,
депутатом Районного Совета на-
родных депутатов 3 созывов, а
после окончания срока полномо-
чий вернулся на предприятие.
Более 20 лет проработал началь-
ником отдела кадров. От профсо-
юзной организации был выдвинут
в состав комиссии по трудовым
спорам, где его единогласно из-
брали председателем. Всё это
время работал в тесном контак-
те с профсоюзной организацией.

В составе комиссии по тру-
довым спорам активно с ним ра-
ботали Анатолий Петрович Васи-
льев и Виктор Григорьевич Бур-
ков. Принципиальность, делови-
тость, большие организаторские
способности, уважение права и
достоинства любого человека, не
зависимо от занимаемой должно-
сти, снискали Алексею Карпови-
чу заслуженный авторитет. До-
полнительно получил квалифика-
цию юриста, что позволило ему
грамотно и объективно рассмат-
ривать трудовые споры. Под его
руководством рассматривались
сотни трудовых споров. Решения
комиссии в подавляющем боль-
шинстве принимались в пользу
работников предприятия. В 90-ые
годы, когда на предприятии сис-
тематически задерживалась вы-
дача зарплаты, комиссия по тру-
довым спорам ежемесячно рас-
сматривала сотни заявлений ра-
ботников и принимала решения о
взыскании с предприятия не вы-
данной в срок заработной платы.

Его труд был отмечен госу-
дарственными наградами: две
медали "За освоение целинных и
залежных земель", медаль "За
доблестный труд", медаль "За
отвагу на пожаре".

В 1975 году профсоюзную
организацию возглавила Тамара
Васильевна Свиридова:

- Жизнь поставила перед
профсоюзами широкий спектр
задач: создание условий для вы-
сокой производительности тру-
да, улучшение условий для отды-
ха рабочих и способствование
воспитанию детей в семьях.

В составе профсоюзного ко-
митета были созданы комиссии:
производственно-массовая, жи-
лищно-бытовая, комиссия соци-
ального страхования, комиссия
по охране труда, культурно-мас-
совая и комиссия по организации
спортивных мероприятий. Роль
этих комиссий огромна. Прове-
рялась подготовка цехов для ра-
боты в разное время года. При
проведении соревнований между
цехами подводились итоги не
только по производственным
показателям, но также оценива-
лись санитарно-гигиенические
условия, состояние комнат при-
ёма пищи, состояние бытовых,
уровень заболеваемости, прове-
дение культурно-массовых ме-
роприятий, шефская работа в

общеобразовательных школах.
В разные годы комиссии воз-

главляли члены Президиума зав-
кома: Вячеслав Анатольевич Коз-
лов, Анатолий Ильич Рученко,
Александр Евгеньевич Благов,
Лидия Васильевна Протасова,
Валентина Михайловна Скворцо-
ва, Любовь Александровна Пес-
това, Татьяна Васильевна Ур-
ванцева, Алевтина Трофимовна
Дёмина, Владимир Анатольевич
Мальцев. Этих избранников мож-
но характеризовать как нерав-
нодушных, ответственных лю-
дей, способных решать возника-
ющие проблемы. Данный состав
актива вёл планомерную работу
в цехах.

В этот период вырос авто-
ритет завода. Прилив рабочих
кадров был вызван ростом зара-
ботной платы и огромным спек-
тром социальных гарантий. Чис-
ленность работников предприя-
тия составляла уже более 6700
человек. Все они были членами
профсоюза. Штат профсоюзно-
го комитета в разные периоды
этих лет составлял от 30 до 50
человек. Была произведена рекон-
струкция загородного лагеря "Бе-
рёзка", построенного в 1952 году.
Построили жилой и лечебный
корпус, что позволило открыть
на базе лагеря профилакторий
"Северные зори". Работали 8
дворовых клубов, созданных по
инициативе ветерана завода
Виктора Ивановича Вшивцева.
Под его руководством построи-
ли заводскую лыжную базу "Сне-
жинка".

По инициативе заводского
профсоюза впервые в области в
то время был построен заводс-
кой пансионат для престарелых
ветеранов предприятия на 35
мест. Впоследствии в 1992 году
он был передан городу, а сейчас
переведён в статус областного
учреждения. Среди других завод-
ских строек: учебный корпус и
общежитие ГПТУ-83 для подго-
товки кадров, 3-этажная лечеб-
ница со стационаром. На заводе
работала вечерняя школа, дей-
ствовали филиал Верхнетурин-
ского механического техникума,
школа мастеров, где можно было
без отрыва от производства по-
лучить дополнительное образо-
вание или повысить квалифика-
цию. У завода было 8 ведомствен-
ных детских комбинатов, два из
которых были оборудованы пла-
вательными бассейнами.

На территории предприятия
были созданы условия для профи-
лактического лечения без отры-
ва от производства. Заводской
здравпункт предоставлял пол-
ный спектр физиолечения, грязе-
лечения. В структуре здравпунк-
та на территории завода работ-
никам предоставляли услуги
стоматологический и гинеколо-
гический кабинеты.

Из книги
«История профсоюза»

(Окончание следует)
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Всемирный день театра/ День Внутренних войск МВД Российской Федерации

День специалиста юридической службы в Вооруженных Силах Российской Федерации
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05.00 «Доброе утро»
09 .0 0 , 12 .0 0 , 1 5. 00 ,

18.00 ,03.00  «Ново-
сти»

09.15 ,04.30  «Конт-
рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т /с «Тот, кто читает
мысли» (16+)
23.30  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00«Познер» (16+)
01.00 Х/ф «Шерлок Холмс:
Пустой катафалк» (16+)
02.45 ,03.05  Х/ф «В ритме
беззакония» (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+)
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)

15.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т /с  «Одна жизнь на
двоих» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.50 Т/с «Следователь Ти-
хонов» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00,19.40 Т/с «Береговая
охрана» (16+)
21.30 Т/с «Шуберт» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «Дикий» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 «Поедем, поедим!»
04.00  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-

вости культуры»
06.35  «Легенды мирового
кино»
07.05 Д/с «Карамзин. Про-
верка временем»
07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.05 Х/ф «Два Федора»
09. 30 ,02 .3 0  Д/ ф «Ускор е-
ние.  Пулковская обсерва-
тория»
10.15,17.45 «Наблюдатель»
11.10,00.20 «А» – парад»
12.05 «Мы – грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
14.15,01.15 Д/ф «Бордо. Да
здравствует буржуазия!»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10,01.40 «Истинный Мо-
царт»
16.00 «На этой неделе... 100
лет назад»
16.30 «Агора»
1 7 .3 0  Д /ф  « С ан - М а р ин о .
Свободный край в Апенни-
на х»
18.45 Д/ф «После 45-го. Ис-
кусство с нуля»
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Троянский конь:
миф или реальность?»
20.50 «Линия жизни»
21.50 Х/ф «Сказ про то, как
царь Петр арапа женил»
23.50 Д/ф «Неевклидова гео-
метрия С. Бархина»
01.30 Д/ф «Лао-цзы»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30,19.30 «Комеди Клаб»
(16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России»
(16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)
03.00 Х/ф «Пропащие ребя-
та» (16+)
05.00 «Импровизация» (16+)

06.00 ,06.55 ,09.45 ,
11.35 ,12.10 ,16.00 ,
17.55  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Лоскутик и об-
лако» (0+)
06.25,09.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
06.50,09.30 М/ф «Фиксики»
(0+)
07.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.40 М/ф «Новаторы» (0+)

09.50,16.05 Х/ф «Бальзаков-
ский возраст,  или Все му-
жики сво.. « (16+)
11.40  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту»
(16+)
12.15 Х/ф «Криминальный
талант» (16+)
14.40 Х/ф «Ключи от неба»
(12+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «На взгляд итальян-
цев» (16+)
1 8 . 4 0 , 0 0 . 5 5 , 0 2 . 4 5 , 0 5 . 0 5
«Патрульный участок» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
21.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
21.30,01.15 «!Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.30 ,02.15 ,05.25  «Собы-
тия» (16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
23.10  Х/ф «Империя под
ударом» (16+)
03.05 «События. Итоги дня»
(16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 9 . 0 0

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

тальный проект» (16+)

07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Ультрафиолет»
(16+)
21.40 «Водить по-русски»
(16+)
00.30  Т/с  «Спартак:  Боги
арены» (18+)
02.30 Т /с «Сильнее огня»
(16+)
04.20 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 Мультсериалы
07.00 Х/ф «Как Гринч
украл Рождество»
(12+)

09.00,00.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «Первый мсти-
тель. Противостояние» (16+)
12.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж»

(16+)
22.00 Х/ф «Люди в черном»
23.55 «Кино в деталях» (18+)
01.00 «Взвешенные люди-4»
(16+)
03.00  «Империя иллюзий:
Братья Сафроновы» (16+)
05.00 Т/с «Студенты» (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

05. 00 , 09. 00 , 13 .0 0 ,
22.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Назад в

СССР» (16+)
09.25  Т/с  «Убойная сила»
(16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5» (16+)
15.20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «И все-таки я люб-
лю» (16+)

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

18.00 ,03.00  «Ново-
сти»

09.15  «Контрольная
закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55,02.10,03.05 «Модный
приговор»
12.15,17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00,03.50 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.25 Т /с «Тот, кто читает
мысли (Менталист)» (16+)
20.15 «Время»
20.45 Футбол. Сборная Рос-
сии – сборная Франции
23.00  «Вечерний Ургант»
(16+)
23.30 «Юрий Гагарин. Пос-
ледний миг» (12+)
00.35 Х/ф «Шерлок Холмс:
знак трех» (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+)
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т /с  «Одна жизнь на
двоих» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.50 Т/с «Следователь Ти-
хонов» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00,19.40 Т/с «Береговая
охрана» (16+)
21.30 Т/с «Шуберт» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Дикий» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Квартирный вопрос»
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
06.35  «Легенды мирового
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Сказ про то, как
царь Петр арапа женил»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,17.45 «Наблюдатель»
11.10 ,00.20  «Театральные
встречи. Забавный случай»
12.20 «Гений»
12.55 «Сати. Нескучная клас-
сика... «
13.40 Д/ф «Троянский конь:
миф или реальность?»
14.30,23.50 Д/ф «Неевклидо-
ва геометрия С. Бархина»
15.10,01.25 «Истинный Мо-
царт»
15.45 Д/ф «О`Генри»
15.55 «Пятое измерение»
16.25 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Звездный избран-
ник»
18.45,02.00 Д/ф «Оттепель»
20.05 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.15 Д/ф «Императорский
дворец в Киото.  Красота,
неподвластная времени»
21.10 Д/ф «Три революции

Максима Горького»
21.50 Х/ф «Детство Горько-
го»
02.40 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Перезагрузка» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30,19.30 «Комеди Клаб»
(16+)
20.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00 ,05.00  «Импровиза-
ция» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)
03.00 Х/ф «Зубная фея-2»
(16+)

06.00 ,06.55 ,11.35 ,
12.25,13.50 ,16.00 ,
17.55  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Мук-скороход»
(0+)
06.25,09.00 М/ф «Маша и

Медведь» (0+)
06.50 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00,12.30,21.30,01.15 «!Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30,21.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.00,16.05 Х/ф «Бальзаков-
ский возраст,  или Все му-
жики сво.. « (16+)
11.40,13.30,18.40,00.55,02.45
«Патрульный участок»
(16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
13.55 «Екатеринбург: город
будущего» (12+)
14.15 Х/ф «Их знали только
в лицо» (16+)
15.50 «На взгляд итальян-
цев» (16+)
18.00 «ОТК» (12+)
18.30,05.05 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
22.30 ,02.15 ,05.25  «Собы-
тия» (16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
23.10  Х/ф «Империя под
ударом» (16+)
03.05 «События. Итоги дня»
(16+)

05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 3 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Леон» (16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
00.30  Т/с  «Спартак:  Боги
арены» (18+)
02.30 Т/с «Сильнее огня» (16+)

06.00 Мультсериалы
09.00 ,23.45  Шоу
«Уральских пельме-

ней» (16+)

10.00 Х/ф «Люди в черном»
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж»
(16+)
22.00 Х/ф «Люди в черном-
2» (12+)
01.00 Х/ф «Несносные бос-
сы» (16+)
02.50 М/ф «Как приручить
дракона» (12+)
04.40 Т/с «Студенты» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10 ,00.30  Т /с  «И

все-таки я люблю» (16+)
09.25  Т/с  «Убойная сила»
(16+)
13.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40,22.30 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 ,

18.00,03.00 «Новости»
09.15 ,04.05  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55,03.05 «Модный приго-
во р»
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т /с «Тот, кто читает
мысли» (16+)
23.30  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00  «Александр Митта.
Мастер катастроф» (12+)
01.10 Х/ф «Шерлок Холмс:
Его последний обет» (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+)
12.00  «Судьба человека»
(12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)

15.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т /с  «Одна жизнь на
двоих» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.50 Т/с «Следователь Ти-
хонов» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встре-
чи»
17.00,19.40 Т/с «Береговая
охрана» (16+)
21.30 Т/с «Шуберт» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Дикий» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Дачный ответ»
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

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

06.35  «Легенды мирового
кино»
07.05,15.55 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Детство Горького»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,17.45 «Наблюдатель»
11.10 ,00.20  Д/ф «Детство
Горького»
12.20 «Игра в бисер»
13.00  «Искусственный от-
бор»
13.40 Д/ф «Императорский
дворец в Киото.  Красота,
неподвластная времени»
14.30,23.50 Д/ф «Неевклидо-
ва геометрия С. Бархина»
15.10,01.35 «Произведения
Г. Телемана»
16.25 «Линия жизни»
17.20 Д/ф «4001 литерный»
18.45 Д/ф «Венеция. Остров
как палитра»
20.05 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.15  Д/ф «Люди и камни
эпохи неолита»
21.10 «Абсолютный слух»
21.50 Х/ф «В людях»
02.20 Д/ф «Юрий Гагарин.
Звездный избранник»
02.50  Д/ф «Харун-аль-Ра-
шид»

07.00,08.30,06.00 «ТНТ. Best»
(16+)

0 8. 00 , 1 9. 00  К ан ал  С .
«ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Большой завтрак»
(16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30,19.30 «Комеди Клаб»
(16+)
20.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)
03.00 Х/ф «На расстоянии
любви» (16+)
05.00 «Импровизация» (16+)

06.00 ,06.55 ,11.35 ,
12.25 ,13.50 ,16.00 ,
17.55  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Мама для мамон-
тенка», «Нехочуха» (0+)
06.25,09.00,18.00 М/ф «Маша
и Медведь» (0+)
06.50 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00,12.30,21.30,01.35 «!Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
0 8 .0 0  « Утре н н ий  эк с п -
ресс»
09. 15  М /ф «С ме шар ик и»
(0+)
09.30,21.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.00,16.05 Х/ф «Бальзаков-
ский возраст,  или Все му-

жики сво.. « (16+)
11.40,13.30,18.40,00.55,02.45,
05.05  «Патрульный учас-
ток» (16+)
12.00 «ОТК» (12+)
13.55 «Час ветерана» (16+)
14.15 Х/ф «Груз без марки-
ровки» (12+)
15.45,18.30 «На взгляд ита-
льянцев» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
22.30 «События» (16+)
23.00,02.35 «События. Ак-
цент» (16+)
23.10  Х/ф «Империя под
ударом» (16+)
01.15 «О личном и налич-
ном» (12+)
03.05 «События. Итоги дня»
(16+)
05.25 «Урал. Третий тайм»
(12+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

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

04.50  «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 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Поцелуй Драко-
на» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30  Т/с  «Спартак:  Боги
арены» (18+)
02.45  Т /с  «Под ливнем
пуль» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы
09.00 Шоу «Ураль-

ских  пельменей»
(16+)
10.10 Х/ф «Люди в черном-
2» (12+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж»
(16+)
22.00 Х/ф «Люди в черном-
3» (12+)
00.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
01.00 Х/ф «Несносные бос-
сы-2» (18+)
03.00 «Империя иллюзий:
Братья Сафроновы» (16+)
05.00 Т/с «Студенты» (16+)

05.30 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10 Т/с «И все-таки
я люблю» (16+)

09.25  Т/с  «Убойная сила»
(16+)
13.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Короткое дыхание»
(16+)

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

18.00,03.00 «Новости»
09.15 ,04.10  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т /с «Тот, кто читает
мысли» (16+)
23.30  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «На ночь глядя» (16+)
01.00,03.05 Х/ф «Обратная
сторона полуночи» (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+)
12.00  «Судьба человека»
(12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)

15.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т /с  «Одна жизнь на
двоих» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.50 Т/с «Следователь Ти-
хонов» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встре-
чи»
17.00,19.40 Т/с «Береговая
охрана» (16+)
21.30 Т/с «Шуберт» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Дикий» (16+)
0 1. 10  «М ес то  встре чи»
(16+)
03.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
04.05 Т/с  «Час Волкова»
(16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
06.35  «Легенды мирового
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «В людях»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,17.45 «Наблюдатель»
11.10,00.20 «Монолог женщи-
ны»
12.15,02.00 Д/ф «Короли ди-
настии Фаберже»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35,20.15 Д/ф «Люди и кам-
ни эпохи неолита»
14.30,23.50 Д/ф «Неевклидо-
ва геометрия С. Бархина»
15.10,01.25 «Произведения
И. С. Баха»
15.50 Д/ф «Роберт Бернс»
15.55 «Пряничный домик»
16.25 «Ближний круг»
17.20 Д/ф «4001 литерный»
18.45 Д/ф «Цвингер. По сле-
ду дрезденских шедевров»
20.05 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.10 «Энигма. Марис  Ян-
сонс»
21.50 Х/ф «Мои университе-
ты»
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Агенты 003» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30,19.30 «Комеди Клаб»
(16+)
20.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 ,04.55  «Импровиза-
ция» (16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 Х/ф «Где моя тачка,
чувак?» (12+)

06.00 ,06.55 ,11.35 ,
12.25 ,13.50 ,16.00 ,
17.55  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Новогоднее при-
ключение» (0+)
06.25,09.00,18.00 М/ф «Маша
и Медведь» (0+)
06.50 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00,12.30,21.30 «!Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)

09.30,21.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.00,16.05 Х/ф «Бальзаков-
ский возраст,  или Все му-
жики сво.. « (16+)
11.40,13.30,18.40,00.55,02.45
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Новости ТМК» (16+)
12.10 «Парламентское вре-
мя» (16+)
13.55 «От Велодрома до Ека-
теринбург-Арены» (12+)
14.25 Концерт «Перезагруз-
ка» (12+)
18.30,02.35,05.05 «Кабинет
министров» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
22.30 ,02.05 ,05.25  «Собы-
тия» (16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
23.10  Х/ф «Империя под
ударом» (16+)
01.15 «Ночь в филармонии»
(0+)
03.05 «События. Итоги дня»
(16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 4 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-

ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Перл-Харбор»
(16+)
00.30 Т/с «Спартак: Возмез-
дие» (18+)
02.30  Т /с  «Под ливнем
пуль» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

09.00 ,00.00  Шоу
«Уральских пельменей»
(12+)
09.50 Х/ф «Люди в черном-
3» (12+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж»
(16+)
22.00 Х/ф «После нашей эры»

(12+)
01.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
03.10 Т/с «Студенты» (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10,13.25,00.30 Т/с

«Опера. Хроники убойного
отдела»
09.25 Т/с «Десантура» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
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День работников гидрометеорологической службы России

С юбилеем!
Дорогая
Лия
Яковлевна
ЗВАРЫГИНА! ВНИМАНИЕ!

Федеральная налоговая служба проводит ДНИ
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ ФИ-
ЗИЧЕСКИХ ЛИЦ по информированию граждан о
налоговом законодательстве и порядке заполне-
ния налоговых деклараций по налогу на доходы
физических лиц:

- 23 марта 2018 года с 09.00 до 20.00;
- 24 марта 2018 года с 10.00 до 15.00;
- 23 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00;
- 24 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00.
Акция проводится в инспекциях ФНС России

на всей территории Российской Федерации.
В Дни открытых дверей сотрудники налого-

вых органов разъяснят следующие вопросы:
- о возможностях подключения к Интернет-

сервису "Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц";

- о наличии (отсутствии) обязанности декла-
рирования полученного ими дохода и необходимо-
сти уплаты с него налога;

- о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;
- о порядке заполнения налоговой декларации

по НДФЛ;
- о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
- как воспользоваться компьютерной програм-

мой по заполнению налоговой декларации с помо-
щью ПО "Декларация" в электронном виде;

- о получении налоговых вычетов и другим
вопросам, возникающим у налогоплательщиков.

Александр ГРИНЬКО,
заместитель начальника,

Советник государственной
Гражданской службы РФ 1 класса

Сегодня круглый Юбилей,
Дата достойная всеобщего внимания,
И поздравления искренние к ней:
Благополучия, здоровья, понимания,

Пусть цифра круглая затмит собою всё,
И принесёт в жизнь радости и счастья,
Пускай ликует это торжество,
Прочь прогоняя горе и ненастья!

Дочь

Уважаемая
Татьяна
Павловна
РЕУТОВА!

С юбилеем! РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

С юбилеем поздравляем!
Радости мы Вам желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем Вам удачи
И здоровья Вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!

Коллектив цеха 9
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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 ,05.20  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50  «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 «Queen» (16+)
01.20 Х/ф «Вкус чудес» (12+)
03.15 Х/ф «Дети Сэвиджа»
(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+)
12.00  «Судьба человека»
(12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)

15.00  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юбилейный вечер
Владимира Винокура»
(16+)
00.40 Х/ф «Любовь и море»
(12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
17.00,19.40 Т/с «Береговая
охрана» (16+)
21.30 Т/с «Шуберт» (16+)
23.50  «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.20 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.15 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
04.10 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.10 «Но-
вости культуры»
06.35 «Легенды мирового
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Мои универси-
теты»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Летчики»
11.55 Д/ф «Цвингер. По сле-
ду дрезденских шедевров»
12.40 «Энигма. Марис Ян-
сонс»
13.20 Д/ф «Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари»
13.35 Д/ф «Люди и камни
эпохи неолита»
14.30  Д/ф «Неевклидова
геометрия С. Бархина»
15.10 «Александр Таро. Кла-
вирные сонаты»
16.00 «Письма из провин-
ции»
16.30 Д/ф «Исаак Штокбант.
Басни о любви»
16.55 Д/ф «Интернет пол-
ковника Китова»
17.40 Д/с «Дело №. Алек-
сандр Радищев:  книжное
дело»
18.05 Х/ф «Прощание сла-
вянки»
19.45 «Смехоностальгия»

20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «BLOWUP» («Фо-
тоувеличение»)
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Дипан»
02.20  М/ф:  «Очень синяя
борода», «Мена»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30,19.30 «Комеди Клаб»
(16+)
20.00 Т/с «Love is» (16+)
21.00 «Песни» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Погнали!» (16+)
03.15 Х/ф «Дети без присмот-
ра» (12+)
05.05 «Comedy Woman» (16+)

06.00 ,06.55 ,11.35 ,
12.25 ,13.50 ,16.00 ,
17.55  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Новое платье
короля» (0+)
06.25,09.00,18.00 М/ф «Маша
и Медведь» (0+)
06.50 М/ф «Фиксики» (0+)

07.00,12.30,21.30 «!Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30,21.00 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
10.00,16.05 Х/ф «Бальзаковс-
кий возраст, или Все мужики
сво.. « (16+)
11.40,13.30,18.40,00.55, 05.05
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном»
(12+)
12.20 «События. Парламент»
(16+)
13.55 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» (12+)
15.30 «ДИВС-экспресс» (16+)
15.40 «Екатеринбург: город
будущего» (12+)
18.30 «Новости ТМК» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
22.30 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.10 Х/ф «Империя под уда-
ром» (16+)
01.15  «Четвертая власть»
(16+)
01.45 Волейбол. «Уралочка-
НТМК» (Екатеринбург) – «Ди-
намо-Казань» (Казань) (6+)
03.05 «События. Итоги дня»
(16+)
05.22 «От Велодрома до Ека-
теринбург-Арены» (12+)

05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 3 0

«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
«Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Тайны гипноза» (16+)
21.00 «Русское оружие про-
тив американского» (16+)
23.00  Х/ф «Обитель зла:
Последняя глава» (16+)
00.50 Х/ф «Газонокосиль-
щик» (16+)
02.50 Х/ф «Газонокосильщик-

2» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
10.00 Х/ф «После нашей эры»
(12+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Улетный экипаж»
(16+)
21.00 Х/ф «Я – легенда» (16+)
22.55 Х/ф «Три икс» (16+)
01.15 Х/ф «Нечто» (18+)
03.10 Х/ф «Стиратель» (16+)
05.20 «Музыка на СТС» (16+)

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

ра. Хроники убойного отдела»
09.25 Т/с «Десантура» (16+)
17.10 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

0 6. 00 ,1 0 .0 0 ,1 2 .0 0 ,
18.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Доброволь-

цы» (12+)
08.00 «Играй, гармонь

любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Александр Збруев.
Три истории любви» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «2 билета на днев-
ной сеанс» (12+)
15.00 «Витязь». Без права
на ошибку» (12+)
16.00 «Концерт к Дню войск
национальной гвардии РФ»
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.50,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
22.55 Х/ф «Эверест» (12+)
01.00 Х/ф «Любители исто-
рии» (16+)
03.10 Х/ф «Прогулка в об-
лаках» (12+)
05.00 «Мужское/Женское»
(16+)

04.40  Т /с
« С р о ч н о

в номер!» (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
(12+)

07.10  «Живые истории»
(12+)
08.00,11.20 «Вести-Урал»
(12+)
08.20  «Местное время»
(12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного»
(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!»
(16+)
14.00 Х/ф «Украденное сча-
стье» (12+)
18.00  «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 «Вести в субботу»
(12+)
21.00 Х/ф «Поезд судьбы»
(12+)
00.55 Х/ф «Мечтать не вред-
но» (12+)
03.00 Т /с «Личное дело»
(16+)

05.05 «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 «Их нравы»
08.40 «Готовим с А. Зими-
ным»
09.15 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
10.20  «Главная дорога»

(16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Брэйн -ринг» (12+)
23.30 «Международная пи-
лорама» (18+)
00.30  «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.55 Х/ф «Мертвые души»
(16+)
04.00  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

0 6 . 3 0
«Библейс-

кий сюжет»
07.05 Х/ф «Прощание сла-
вянки»
08.25 М/ф «Трое из Просток-
вашино», «Каникулы в Про-
стоквашино»
09.05 Д/с «Святыни Крем-
ля»
09.35 «Обыкновенный кон-
церт»
10.05 Х/ф «Шестнадцатая
весна»
11.35 «Власть факта»
12.15,01.25 Д/ф «Времена

года в дикой природе Япо-
нии»
13.00 «Великие мистифика-
ции»
13.25 «Пятое измерение»
13.55 «Торжественная цере-
мония открытия в Большом
зале Московской консерва-
тории»
15.40 Х/ф «Человек родил-
ся»
17.15 «Игра в бисер»
17.55 «Искатели»
18.40 Д/ф «Мужской разго-
во р»
19.20 Х/ф «Мой младший
брат»
21.00 «Агора»
22.00 «Вечер-посвящение в
МХТ им. А. П. Чехова»
00.35 «Концерт Ареты Фран-
клин»
02.15 М/ф: «Жил-был пес».
«Мартынко»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30,19.30 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших» (16+)
13.00,21.00 «Песни» (16+)
15.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
16.55 Х/ф «Гоголь. Начало» (16+)

19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
01.00 Х/ф «Любовь зла» (12+)
03.10 «ТНТ Music» (16+)
03.40  М/ф «Том и Джерри:
мотор!» (12+)
05.15 «Comedy Woman» (16+)

0 6 . 0 0 , 0 6 . 5 5 , 0 8 . 0 0 ,
1 2 . 2 5 , 1 6 . 5 5 , 1 9 . 1 5 ,
20.55  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05,17.40 Д/ф «Кремлевские
дети: дети Сталина» (16+)
07.00 «!Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
08.05 М/ф «Машины истории»
(0+)
08.20 М/ф «Машины страшил-
ки» (0+)
08.30 Х/ф «Опасный возраст»
(12+)
10.00 Т/с «Человечество: ис-
тория всех нас» (12+)
10.55 «УГМК: наши новости»
(16+)
11.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.30 ,04.50  «Патрульный
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 Х/ф «Чайф». «С чего
начинается Родина» (12+)
13.40,04.20 «От Велодрома до
Екатеринбург-Арены» (12+)

14.10 Х/ф «Криминальный
талант» (16+)
17.00  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
17.15,05.35 «Патрульный
участок. Итоги недели» (16+)
19.20 Концерт «Перезагруз-
ка» (12+)
21.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
21.50 Х/ф «Ключи от неба» (12+)
23.10 Х/ф «Империя под уда-
ром» (16+)
00.55 Х/ф «Зачинщики» (16+)
02.30 «На взгляд итальян-
цев» (16+)
02.45 Концерт «Жара в Ве-
гасе» (12+)
05.15 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 3 . 3 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

08.20 Х/ф «Реальный папа»
(16+)
10.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
17.30 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
18.30 «Засекреченные спис-
ки» (16+)

20.30 Х/ф «Терминатор» (16+)
22.30 Х/ф «Терминатор-2: Суд-
ный день» (16+)
01.20 Х/ф «Бегущий по лез-
вию» (16+)

06.00 Мультсериалы
08.30 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)

09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30,04.25 М/ф «Дом»
13.10 Х/ф «Поймай меня, если
сможешь» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.00 Х/ф «Я – легенда» (16+)
19.00 «Взвешенные люди-4»
(16+)
21.00 Х/ф «Мстители» (12+)
23.50 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ
города ангелов» (12+)
02.05 Х/ф «Три икс» (16+)

05.00 Мультфильмы
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»

09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55  Х/ф «Америкэн бой»
(16+)
03.10  Т/с «Опера.  Хроники
убойного отдела»

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»
06.10 Х/ф «Влюблен по
собственному жела-

нию»
07.50  М/с  «Смешарики.
ПИН-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Нонна Мордюкова.
«Прости меня за любовь»
(12+)
11.15 «В гости по утрам»
12.15  «Теория заговора»
(16+)
13.15 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек»
15.20 «К Дню смеха. Кон-
церт Максима Галкина»
17.35 «Русский ниндзя»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.30 «КВН» (16+)
00.45 Х/ф «Молодость» (18+)
03.00 «Модный приговор»
04.00 «Мужское/Женское»
(16+)

04.55  Т /с
« С р о ч н о

в номер!» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
(12+)
07.35,03.25 «Смехопанора-

ма» (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 «Вести» (12+)
11.25 «Аншлаг» и Компа-
ния» (16+)
14.00 Х/ф «Акушерка» (12+)
18.30 Всероссийский кон-
курс юных талантов «Си-
няя птица – Последний бо-
гатырь» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.30 «Дежурный по стра-
не» (12+)
01.30 Т/с «Право на прав-
ду» (12+)

05.00 ,01.05  Х/ф
«Квартал» (16+)
06.55 « Ц е н т -

ральное 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+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»

13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
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 Х/ф «Капитан полиции
метро» (16+)
03.05  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

0 6 . 3 0
« Л е т о

Господне»
07.05 Х/ф «Повод»
09.15 М/ф «Зима в Просток-
вашино»
09.40 «Обыкновенный кон-
церт»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 Х/ф «Три рубля», «Ли-
монный торт», «Бабочка»,
«Три жениха», «Удача»
12.15 «Что делать?»
13.05  «Диалоги о живот-
ных»
13.45 Д/с «Карамзин. Про-
верка временем»

14.10,00.00 Х/ф «Розовая
пантера»
16.05 «Пешком...»
16.30 «Гений»
17.05 «Ближний круг Нико-
лая Цискаридзе»
18.00 Х/ф «Дайте жалобную
книгу»
19.30 «Новости культуры»
20.10  «Творческий вечер
Ю. Стоянова в Доме акте-
ра»
21.10 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны»
22.20 «Первая церемония
вручения музыкальной пре-
мии «BraVo»
01.50 «Искатели»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «Не-
дельный запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00  «Большой завтрак»
(16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.55 Х/ф «Гоголь. Начало»
(16+)
17.00 Х/ф «Доспехи Бога: В
поисках сокровищ» (12+)

19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
22.00 «Мартиросян Off icial»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Пол: Секретный
материальчик» (16+)
03.30 «ТНТ Music» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

0 6 . 0 0 , 0 6 . 5 5 , 0 8 . 0 0 ,
19.15,20.55 «Погода
на «ОТВ» (6+)

06.05 Д/ф «Кремлев-
ские дети: дети Сталина» (12+)
07.00,23.00 «События. Итоги
недели» (16+)
08.05 Х/ф «Империя под уда-
ром» (16+)
19.00 «Поют все» (0+)
19.20 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» (12+)
21.00 Х/ф «Зачинщики» (16+)
22.45 «На взгляд итальянцев»
(16+)
23.50  «Четвертая власть»
(16+)
00.20 Х/ф «Груз без маркиров-
ки» (12+)
01.50 «От Велодрома до Ека-
теринбург-Арены» (12+)
02.20 Х/ф «Их знали только в
лицо» (16+)
03.55 Концерт «Жара в Вега-
се» (12+)

05.30 «Урал. Третий тайм»
(12+)

0 5 . 0 0
«Территория заб-
луждений» (16+)

07.00  Х/ф «Терминатор»
(16+)
09.00 Х/ф «Терминатор-2:
Судный день» (16+)
12.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
14.10 Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние» (12+)
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение» (16+)
18.50 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет: часть 1» (12+)
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет: часть 2» (12+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Соль» (16+)
02.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

08.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей» (16+)

09.10 М/ф «Реальная бел-
ка»
10.55 Х/ф «Поймай меня,
если сможешь» (12+)
13.45,01.50 Х/ф «Золото ду-
раков» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)

16.30 Х/ф «Мстители» (12+)
19.15  М/ф «Как приручить
дракона-2»
21.00 Х/ф «Мстители. Эра Аль-
трона» (12+)
23.50 Х/ф «88 минут» (16+)
04.00 «Новогодний Задорный
юбилей» (16+)

05.00 Мультфильмы
09.00  «Известия.
Главное»

10.00 «Истории из будущего»
10.50 Д/ф «Моя правда. Да-
рья Донцова» (12+)
11.40 «Уличный гипноз» (12+)
12.15  Т /с  «Убойная сила»
(16+)
00.05  «Большая разница»
(16+)
02.00 Т/с «Десантура» (16+)

О проведении
Дней открытых
дверей


