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Учёба от завода

Семья -
главное

богатство!
Родилась в Курской области в

1943 году, когда территория её род-
ного села была оккупирована немца-
ми. Помимо неё в семье было ещё
двое детей. Время неспокойное, го-
лодное. Зарплат как таковых не было.
За каждой рабочей сменой записы-
вались «трудодни», по количеству
которых впоследствии и насчитыва-
лась плата – корм для домашнего ско-
та, поэтому без хозяйства было не
обойтись: корова, куры, поросята.

В начале сороковых во время
одной из бомбёжек на железной до-
роге отца контузило, и он попал в
плен. К счастью, ему удалось бе-
жать, но после возвращения домой
его ждали другие испытания. Раз был
в плену, значит, без суда и следствия
объявляли врагом народа. Так слу-
чилось и с ним – отправили отбы-
вать десятилетний срок в Красноту-
рьинской тюрьме.

Пока его не было, семья жила в
деревне. Мама много работала в ме-
стной больнице. Заботиться о детях
помогала бабушка.

В родном селе Люба успела окон-
чить начальную школу, когда отец ос-
вободился и получил справку о реа-
билитации. Остался жить в Красно-
турьинске, куда позднее переехала и
вся семья. В 4-й класс наша героиня
пошла уже в Краснотурьинске.

С этого момента жизнь более ли
менее наладилась. После окончания
школы девушка поступила в местный
индустриальный техникум. Получила
диплом по специальности «Теплотех-
ник по оборудованию промышленных
предприятий». По направлению уеха-
ла в Невьянск на механический за-
вод. Трудилась в отделе главного
энергетика техником-конструктором.

Любовь Семёновна говорит, в
Невьянске нравилось. Предприятие
обеспечило молодую специалистку
комнатой в общежитии, которое на-
ходилось буквально в двух шагах от
заводской проходной. Именно там
она начала принимать активное уча-
стие в спортивных состязаниях –
лыжи, лёгкая атлетика. Там же по-
знакомилась с будущим мужем Лео-
нидом. Он тоже работал конструкто-
ром в заводоуправлении.

- В Невьянске работала чуть
больше года. Завод практически не
занимался строительством жилья
для специалистов, с квартирами
были проблемы, а ютиться в обще-
житии всю жизнь не хотелось. В об-
щем, перспектив там было не так
много, поэтому мы решили пере-
ехать. Супруг на Серовском механи-
ческом в своё время проходил прак-
тику. В Серов и решили ехать. Поже-
нились уже здесь. Получили комнату
в общежитии, а через несколько лет –
квартиру, - вспоминает юбилярша.

В 1964 году Любовь Семёновна
поступила на Серовский механичес-
кий. В недавно открытую газовую
котельную её приняли работником на
химводоочистку. Для котлов нужно
было умельчать и обрабатывать
воду. Пинаева стала главным лабо-

Визит к ветерану Любовь Семёновна Пинаева на
Серовском механическом – чело-
век известный. В прошлом – цен-
ный специалист, чей трудовой стаж
насчитывает порядка 40 лет. Сей-
час – участница заводского хора
ветеранов «Уралочка», а также
одна из солисток заводского квар-
тета «Вишенка». Сегодня, 13 апре-
ля, Любовь Семёновна отмечает
свой 75-й день рождения!

рантом, готовила реактивы.
На летний период котельную зак-

рывали, а её сотрудников направляли
на разные вспомогательные работы.
Тогда Любовь Семёновну и заметил
главный энергетик Владимир Андрее-
вич Сластунов, принял к себе в отдел.
На предприятии всегда высоко цени-
лись специалисты-конструкторы.

В конце 60-х на заводе было со-
здано специальное конструкторское
бюро – СКБ. В него входили несколько
групп: строительная, механическая,
сметная, группа теплотехников, элек-
триков. Первым руководителем бюро
был Адольф Николаевич Вершинин.

- На работу в СКБ меня приняли
временно. Скорее всего, для особенно
больших проектов в бюро не хватало
специалистов, чтобы уложиться в
срок. Я тогда ещё и не думала, что
свяжу свою трудовую деятельность
с этим коллективом, - рассказывает
ветеран. – Бюро в то время занима-
лось проектированием и строитель-
ством пристроя к тогда ещё заводс-
кой больнице № 3, и когда работа была
окончена, Адольф Николаевич пригла-
сил меня на постоянное место.

Из отдела главного энергетика
отпускать не хотели. Говорили пря-
мо: «Такие люди нам и самим нуж-
ны». Многие коллеги Любовь Семё-
новны отмечали не только её чело-
веческие качества – вниматель-
ность, тактичность, безотказность и
доброту, но и характеризовали Пина-
еву как конструктора с большой бук-
вы. Технически грамотного специа-
листа, досконально разбирающегося
во всех тонкостях порученного ей
задания. Её цепкий ум и работоспо-
собность ценили все руководители.
Любовь Семёновна перевелась в
СКБ, где и трудилась до выхода на
заслуженный отдых в 2001 году.

Разорвать связь с предприятием
после стольких лет службы не так
просто. Пинаева по сей день – часть
большого коллектива механиков.
Только теперь в роли участницы за-
водского хора ветеранов. Поёт она с
давних времён. Когда-то свои во-
кальные коллективы были в каждом
цехе. В 2001-м создали «Уралочку».
Руководителем назначили Якима
Якимовича Тарасова.

- Яким Якимович стал основопо-
ложником многих традиций нашего
хора, которые мы поддерживаем до
сих пор. Например, квартет «Ви-
шенка», одной из солисток которо-
го я являюсь. Идея его образования
принадлежит именно Тарасову, -
вспоминает Любовь Семёновна. - До
того, как прийти в заводской хор, он
работал с коллективом Дома куль-
туры «Надеждинский», что находит-
ся в посёлке Энергетиков. Хор был
большой – и вокальная группа, и
танцевальная, солисты, квартет.
Видимо, ему нравилась идея созда-
ния квартета, и то же самое он пред-
ложил и нам. Я, кстати, на первона-
чальном этапе не входила в число
вокалистов «Вишенки». Яким Якимо-
вич предложил мне место, когда квар-

тет покинула одна из певуний.
Каждый участник заводского хора,

наверняка, скажет: «Уралочка» - это
не только шанс проявить себя в твор-
ческой деятельности, но и настоя-
щая отдушина». Репетиции коллекти-
ва – не просто сбор единомышленни-
ков, это встречи бывших коллег и дру-
зей, которых объединяет большое про-
шлое на родном для них предприятии.

Работа, на которой тебя ценят, а
самое главное, которую любишь –
половина счастья. Самой главной
ценностью в своей жизни Татьяна
Семёновна считает собственную
семью. Она всегда с трепетом отно-
силась к своим домашним.

Мама мужа долгое время жила с
ними. Они много времени проводили
вместе – ездили на лыжную базу,
каждое утро выходили на зарядку,
занимались пробежкой. Любовь Се-
мёновна поддерживала желание
свекрови тянуться к здоровому об-
разу жизни. Видимо, эта забота воз-
вращается добрым бумерангом.

Сейчас у Пинаевых трое детей,
семеро внуков, три правнучки, а в
мае ожидается пополнение – правнук.
И дело не только в количестве вну-
ков, которые смогут окружить тебя
теплом и заботой в старости. Любовь
Семёновна гордится каждым. Дочь
старшего сына, например, в прошлом
году окончила бакалавриат МГУ с крас-
ным дипломом. Девушка обучается
профессии «программист». В настоя-
щий момент живёт в Москве и про-
должает обучение в магистратуре.

Младший сын и внук Пинаевых
живут вместе с бабушкой и дедуш-
кой. Так жизнь сложилась. Гоше в
следующем году исполнится 7 лет,
поэтому Любовь Семёновна актив-
но готовит внука к школе. Много вре-
мени они проводят вместе: учатся
читать, решают логические задачки.

- Григорий уже в садике делает
успехи, - рассказывает гордая бабуш-
ка, - участвует в разных интеллек-
туальных играх.

Галина Борисовна ДУБРОВИНС-
КАЯ, староста заводского хора ве-
теранов «Уралочка»:

- Любовь Семёновна – замеча-
тельный человек и отличная вокали-
стка. Пинаевы вообще очень друж-
ная и ответственная семья. Сейчас
на их плечи легла большая нагрузка -
воспитание внука, но они не замыка-
ются на этом, а всегда стремятся
развиваться дальше. Бывает, что и
маленького Григория на репетиции
хора приводят. В них присутствует
сильный заряд энергии. Например, на
свой садовый участок они до сих пор
вместе ездят на велосипедах. На
удивление сильные духом люди, ко-
торые, несмотря на сложности судь-
бы, всегда остаются отзывчивыми,
добрыми и внимательными!

В доме Пинаевых всегда много
родственников. Дети, внуки и прав-
нуки никогда не забывают про бабуш-
ку с дедушкой. Для них семья – глав-
ное богатство!

Дарья БУЧИК

С целью организации работы по разработке и реализации социальных
программ, оптимизации взаимодействия со сторонними организациями,
а также для формирования положительного имиджа Серовского механи-
ческого завода приказом генерального директора от 1 марта 2018 года в
организационную структуру нашего предприятия с апреля было введено
новое подразделение – отдел по социальным вопросам и корпоратив-
ным отношениям. Данная структура объединила давно существующие
заводские подразделения, работа которых связана с социальной направ-
ленностью. В частности, в составе подразделения будут коллективы
медсанчасти, редакции газеты «Трудовая вахта», лыжной базы «Сне-
жинка», сторожа, работающие в загородном лагере «Березка», инспектор
по работе с пенсионерами, специалисты по спорту и по работе со СМИ.

Отдел будет вести свою работу по трем основным направлениям.
Первое направление – работа на уровне городского округа, области. Это
взаимодействие с администрацией СГО в целях участия в социальных
программах и мероприятиях, реализуемых на уровне округа. Кроме того,
здесь предусмотрено взаимодействие с городскими средствами массо-
вой информации, формирование положительного имиджа предприятия у
серовчан.

Второе направление – организация социальной работы непосред-
ственно на заводе. Это и спортивные мероприятия, и содержание завод-
ской газеты, медсанчасти, объектов соцбыта. Также планируется прием
работников по социальным вопросам и взаимодействие с заводскими
ветеранами.

И, наконец, третье направление – корпоративное. Серовский меха-
нический завод на сегодняшний день входит в состав научно-производ-
ственного концерна «Технологии машиностроения», который, в свою оче-
редь, является частью еще более крупной структуры – государственной
корпорации «Ростех». Конечно, у столь крупных организаций есть мно-
жество социальных программ, к которым наше предприятие может, а в
некоторых случаях и обязано, присоединиться.

Организационное преобразование направлено, в первую очередь, на
облегчение работы наших тружеников, скорейшее решение насущных про-
блем. Ведь Серовский механический завод всегда уделял большое вни-
мание не только производственным вопросам, но и обеспечению ком-
фортной среды для своих работников. Надеемся, что новая структура
сможет это обеспечить.

Сергей КОТОВ,
начальник отдела по социальным вопросам

и корпоративным отношениям

Повысить
квалификацию

У работников Серовского механического завода, имеющих диплом о
среднем профессиональном образовании или результаты ЕГЭ за 2014-
2018 годы, есть возможность получить высшее образование по направ-
лению «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроитель-
ных производств» по заочной форме обучения в Уральском федераль-
ном университете имени первого Президента России Б.Н.Ельцина (г.Ека-
теринбург) на бюджетной основе. Подробную информацию об условиях
поступления и обучения можно получить в бюро кадров завода или по
телефону: 9-34-02.

Юлия ЗЫРЯНОВА,
ведущий специалист по подготовке кадров ООТиУП

От первого лица

Для решения
социальных вопросов

Заводской  хор

«Русская душа, как  алмаз, сверкает,
Русский человек умеет веселиться и петь,
И творчество в любом деле проявляет,
И в мечтах и наяву может в космос улететь».
31 марта и 1 апреля в ДК «Современник» города Североуральска

прошел VIII открытый фестиваль-конкурс народного творчества «Эх,
душа моя русская!». Название конкурса говорит само за себя, ведь
народное творчество – это наше наследие. Знать культуру русского
народа – значит, быть патриотом. Именно поэтому организаторы ста-
вили основными задачами конкурса сохранение, пропаганду и разви-
тие народных исполнительских традиций, традиций народного танца, а
также усиление роли народного творчества в нравственном и эстети-
ческом воспитании.

 (Окончание на стр. 2)

Народное творчество -
это наше наследие



23 марта свой 68-ой день рождения отпраздновал бы Виктор
Николаевич Орехов, которого хорошо помнят многие механики.

Заводской  хор

(Окончание.
 Начало на стр. 1)

Свои имена и таланты на фес-
тивале представили творческие
коллективы из Верхотурья, Вол-
чанска, Краснотурьинска, Руднич-
ного, Лобвы, Новой Ляли, Серова,
Североуральска, Карпинска, Ив-
деля, а также поселков Полуноч-
ное и Черемухово. Конечно, не мог
не принять участие в этом кон-
курсе и наш заводской народный
хор «Уралочка» во главе с худо-
жественным руководителем Вик-
тором Усольцевым.

Участники представляли свои
номера и работы в нескольких но-
минациях: хореография, вокал, ин-
струментальная музыка, а также
«народные промыслы» - выставка
мастеров по изготовлению изделий
из лозы, бересты, дерева, глины,
кружева и других материалов.

Коллектив «Уралочки» испол-
нил две песни: «Солнце скрылось»
и «Эх, бубенчики, колокольчики».
Мы долго и упорно работали над
этими композициями и, благодаря
отличной подготовке под руковод-
ством В.И.Усольцева, выступили
весьма достойно.

Как всегда, на высоте высту-
пил наш квартет «Вишенка». И, не-
смотря на то, что пели они только
втроем – Татьяна Захарчюк, Аль-
бина Сунцова и Раиса Антонова,
всё равно девчата были пригла-
шены для участия в гала-концер-
те, который состоялся 1 апреля.
В их исполнении прозвучали две
песни: «Сенокосная пора» и «Ба-
лалаечка».

Также хочется отметить от-
личный вокал наших солистов.
Жан Шуплецов исполнил ро-
манс «Не уходи», а Валерий Бу-
даков – «Земля моя добрая»,
чем также заслужил участие в
гала-концерте.

Программа конкурса была раз-
делена на два отделения: в 1-м
свои таланты показывали детиш-
ки, а во 2-м – взрослые коллекти-
вы. Поэтому у нас была отличная
возможность понаблюдать за под-
растающими талантами из нашего

Его трудовая деятельность
на Серовском механическом
заводе началась в 1967 году.
Сначала был учеником слеса-
ря, через три года уже само-
стоятельно трудился в этой
профессии. В 1976 году был на-

10 апреля
ушел из жизни
 Александр
Яковлевич Хаит.

значен на должность инженера-технолога цеха 5, а через два года
возглавил коллектив технологического бюро цеха 2.

Александр Яковлевич был грамотным специалистом. Занимал-
ся внедрением и совершенствованием технологических процес-
сов на гражданскую продукцию. Под его непосредственным руко-
водством внедрялись в производство новые товары народного
потребления. Велик был его вклад во внедрение первых тогда на
заводе станков с числовым программным управлением.

В 1981 году Александр Яковлевич стал начальником цеха 2. В
этот период коллектив цеха стал одним из лидеров спортивной
жизни предприятия, принимая участие и одерживая победы в раз-
личных заводских турнирах.

1987 год – А.Я.Хаита назначают на должность заместителя
начальника цеха 11. В 1989 году он возглавляет отдел технической
подготовки  производства. Будучи на этом ответственном посту,
Александр Яковлевич продемонстрировал свои высокие знания
производства, что способствовало быстрому освоению новой про-
дукции нашим предприятием. В заводском коллективе он всегда
пользовался заслуженным уважением. Почти три десятка лет его
связывают с заводом.

Администрация и профсоюзный комитет Серовского механи-
ческого завода выражают соболезнование родным и близким по-
койного.

Помним. Скорбим.

Народное творчество -
это наше наследие

родного Серова. Творческий кол-
лектив «Волшебники двора» и ка-
детская школа-интернат проде-
монстрировали три хореографи-
ческих номера: «Весёлые скоморо-
хи», «Кадетский вальс» и «Воен-
ная пляска». Вокальный ансамбль
«Любава» исполнил несколько на-
родных песен с патриотическим
уклоном. А какие красивые костю-
мы были у участников! Загляденье!
Мы от всей души поддерживали
земляков аплодисментами.

Хор «Уралочка», квартет «Ви-
шенка» - Татьяна Захарчюк, Аль-
бина Сунцова и Раиса Антонова, а
также наши солисты - Жан Шуп-
лецов и Валерий Будаков – при-
везли домой дипломы участников.
Квартет «Вишенка» был отмечен
дипломом лауреата конкурса, Ва-
лерий Будаков – дипломом 1-ой
степени, а Жан Шуплецов – дип-
ломом 3-ей степени. Поздравля-
ем от всей души и желаем даль-
нейших побед!

Хочется выразить слова бла-
годарности руководству Серовско-
го механического завода и лично
генеральному директору Алексан-
дру Александровичу Никитину, ху-
дожественному руководителю
хора Виктору Ипатовичу Усольце-
ву и старосте нашего коллектива
Галине Борисовне Дубровинской
за поддержку и организацию этой
воодушевляющей поездки.

Фестиваль-конкурс «Эх, душа
моя русская!» сохраняет традици-
онную культуру, поднимает настро-
ение, дарит праздник и незабывае-
мые эмоции. Мы уезжали с чув-
ством выполненного долга, счаст-
ливые, что приняли участие в та-
ком важном мероприятии, собрав-
шем вместе творческие коллекти-
вы городов Северного Урала. Во-
кал, хореография и инструменталь-
ная музыка подарили незабывае-
мое наслаждение нашей русской
душе! Мы обязательно постараем-
ся приехать на этот фестиваль
еще не раз!

Любовь ПОСТНИКОВА,
участница  заводского хора

«Уралочка»

Побольше бы
таких людей!

Семья Ореховых неразрывно
связана с Серовским механичес-
ким заводом. Отец Виктора Нико-
лаевича, Николай Иванович, был
главным энергетиком завода.
Мама, Елена Фёдоровна, работала
заведующей архивом отдела глав-
ного технолога. Я хорошо помню,
как увидела её впервые. Меня по-
разила ее красота, статность, рез-
коватость. Сначала я даже оробе-
ла, но, познакомившись поближе,
поняла: это необыкновенная жен-
щина. Она горячо любила своих
сыновей – Владимира и Виктора,
внуков.

С нами, технологами, Елена Фё-
доровна всегда была в замечатель-
ных отношениях, помогала, когда
мы обращались к ней за помощью.
Помню, при встрече обязательно
спросит: «Как там мой Виктор? Вы
уж помогайте ему, ведь руководи-
телем быть нелегко».

Свою трудовую деятельность
Виктор Николаевич Орехов начал в
1967 году в центральной измеритель-
ной лаборатории слесарем. Здесь он
встретил и полюбил свою будущую
жену Наталью Васильевну. Вскоре
поступил в Уральский политехничес-
кий институт ордена Трудового Крас-
ного Знамени, который успешно окон-
чил в 1974-ом по специальности «ин-
женер-электрик».

В 1976-м Виктор Николаевич
пришёл в цех 2 электриком, затем –
восемь лет на посту энергетика.
Электроотдел под его руковод-
ством неоднократно выходил по-
бедителем в соцсоревновании по
1-ой группе, а в 1982 году Орехов
был отмечен как лучший энергетик
завода.

- Творческий, дисциплиниро-
ванный специалист и руководи-
тель, он решает много вопросов,
обеспечивающих улучшение элект-
робезопасности цеха, совершен-
ствование технологических про-
цессов, улучшение труда работа-
ющих, - характеризовал Виктора
Николаевича начальник цеха 2
Юрий Михайлович Ершов.

В 1984 году Орехов был назна-
чен заместителем начальника цеха
2, а с мая 1987-го – начальником
этого же цеха.

В цехе бурового инструмента
он возглавил школу системы
партийной учебы. Став руководи-
телем такого большого коллектива,
он сразу дал согласие быть пропа-
гандистом. Это было нелегко для
молодого начальника – совмещать
основную работу с выполнением
такого ответственного поручения.
Но он был силён в вопросах орга-
низации, прекрасно знал психоло-
гию людей. При этом, будучи пре-
красным специалистом, всегда
опирался на самые выдающие тех-
нические кадры цеха: своего заме-

стителя А.И.Канашина, начальника
техбюро Б.Г.Попова, механика
В.П.Жуйкова, мастера А.Г.Федорцева
и, конечно, на нас – технологов. Вик-
тор Николаевич был убеждён, что
ежедневное общение с подчинёнными,
откровенные разговоры, совместное
обсуждение проблем обогащают руко-
водителя и помогают создать более
сплочённый коллектив.

Самостоятельно он освоил техно-
логию механической обработки. Это
знание пригодилось, когда повысились
требования к качеству выпускаемой
продукции. Специалисты взялись за
работу по упрочнению замкового со-

не отставал от художественной
самодеятельности. На цеховых ве-
черах с удовольствием пел под ги-
тару. Какой чудесный у него был
голос, музыкальный слух! Всем кол-
лективом слушали его и не пере-
ставали удивляться. А однажды
они с Леонидом Постниковым ре-
шили спеть дуэтом песню «По полю
танки грохотали, танкисты шли в
последний бой…». Пели в два голо-
са так, что заслушаешься!

В цехе также активно поддер-
живалась идея заводских спортив-
ных соревнований. Виктор Никола-
евич и сам занимался спортом –
волейбол, баскетбол, лыжи. Всегда
защищал честь родного цеха на со-
стязаниях.

Благодаря его стараниям ро-
дился дружный, профессиональный
коллектив высокого качества. Ни у
кого не возникало сомнений: Оре-
хов – на своём месте.

Он был не только хорошим на-
чальником, но и семьянином. Его
знак зодиака гласит: «Мартовские
мужчины очень любят детей, они
трепетно о них заботятся. А если
человек марта полюбит, он будет
отдавать всё во имя этой люб-
ви». И это правда. Виктор Никола-
евич очень любил свою жену На-
талью и, конечно, детей. Вячеслав

единения З-42ТВ4. И его ресурс был
повышен в несколько раз! За это Вик-
тор Николаевич был удостоен сереб-
ряной медали ВДНХ. Среди других его
наград: грамота агентства боеприпа-
сов России.

Виктор Николаевич делал всё воз-
можное, чтобы облегчить труд своих
рабочих, коллег. При нём в цехе 2 су-
щественно обновился станочный
парк: на смену ТР-3 пришли 1Б922, а
вскоре ТМ с числовым программным
управлением. Повысилась культура
производства.

В то время я работала технологом
в цехе и отвечала за художественную
самодеятельность, а потом была пред-
седателем цехового комитета профсо-
юза. В общественной работе я всегда
могла рассчитывать на помощь Викто-
ра Николаевича как начальника цеха.
Он всегда откликался на мои просьбы.
В те времена художественная само-
деятельность была в каждом цехе. К
праздникам готовились тщательно. А
наш цех и вовсе жил самобытно, с вы-
думкой. У нас был собственный ан-
самбль, постоянно устраивали выстав-
ки технического творчества, рукоде-
лия, цветов, даров природы.

Сразу вспоминается один случай.
Шла оперативка в кабинете начальника
цеха. Появились проблемы со сдачей
одного изделия, за которое я отвечала.

Виктор Николаевич:
- Где технолог Постникова? По-

чему не занимается сдачей деталей?
- Она в красном уголке, готовит

номера художественной самодеятель-
ности к торжественному собранию, -
ответил кто-то из присутствующих.

- Ей бы петь и плясать! А кто бу-
дет заниматься производством? –
отрезал Орехов.

Мне, конечно, всё рассказали. Я
расстроилась и решила, что не буду
заниматься подготовкой праздника.
Через какое-то время Виктор Николае-
вич пригласил меня к себе в кабинет.

- Ну, как идет подготовка к празд-
нику?

- Да никак.
- Почему?
- Вы же сами говорили…
- Ты что, с ума сошла? Рабочие-

то чем виноваты? Они ждут празд-
ника. А за мою резкую фразу извини.
Занимайся подготовкой, но не в ущерб
производству, - сказал Виктор Нико-
лаевич.

Праздники в цехе действительно
были хорошие. Люди всегда остава-
лись довольны. Орехов и сам никогда

и Светлана выросли достойными
людьми, оба получили высшее об-
разование. Сейчас трудятся на
Серовском механическом заводе:
Светлана – юрисконсульт юриди-
ческого отдела, а Вячеслав – за-
ведует отделом сбыта. Дети, дос-
тойные своего отца!

На Серовском механическом
заводе Виктор Николаевич прошёл
длинный трудовой путь. Годами
собирал и копил профессиональ-
ный опыт, начиная с простых рабо-
чих профессий и заканчивая высо-
кими должностями.

После слияния механических
цехов 1, 2, 3, 11 в один – цех 14,
Орехов в 1994 году получил новое
назначение и вскоре возглавил от-
дел перспективного развития. С
этой должности он и ушёл на зас-
луженный отдых.

Неисправимый оптимист, он ни
при каких обстоятельствах не па-
дал духом, всегда был полон сил и
умел зарядить положительной
энергией людей вокруг себя.

Любовь ПОСТНИКОВА,
ветеран завода
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Радоница/ Поминовение усопших

День российской полиграфии

Международный день охраны памятников и исторических мест/ День воинской славы России. Ледовое побоище (1242 г.)
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

18.00,03.00 «Новости»
09.15 «Контрольная за-

купка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,17.00,18.25,03.05 «Вре-
мя 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 «Ищейка» (16+)
23.30  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Восхождение на
Олимп» (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+)
15.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Берёзка» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Дружина» (16+)

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 «Братаны» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 ,19.40  Т /с  «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тиши-
ны» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.25 «Поздняков» (16+)
23.40 Т/с «Ярость» (16+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.35 «Поедем, поедим!»
04.00  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

07.00,07.30,
08.00,10.00,

15.00,19.30,23.15 «Новости
культуры»
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.05  Х/ф «Преступление
лорда Артура»

09.30 «Русский стиль»
10.15,17.45 «Наблюдатель»
11.10,23.35 «ХХ век»
12.35 «Мы – грамотеи!»
13.20 «Белая студия»
14.00 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»
14.15 «Черные дыры. Белые
пятна»
15.10,01.40 И. Брамс. «Кон-
церт для скрипки с оркест-
ром ре мажор»
16.05 «На этой неделе... 100
лет назад»
16.30 «Агора»
17.30 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Герма-
ния. Между иллюзией и ре-
альностью»
18.45 «Острова»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год»
21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.20 Т/с «Медичи. Повели-
тели Флоренции» (18+)
00.55 Д/ф «Феномен Кулибина»
02.35 Д/ф «Укхаламба – Дра-
коновы горы. Там, где живут
заклинатели дождей»

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+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
18.00,01.05 «Песни» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
02.05 Х/ф «Явление» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
04.55  «Comedy  Woman»
(16+)

06.00,06.55,10.00,10.35,
12.10 ,14.05 ,16.10 ,
17.55  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05  М/ф «Приключения
капитана Врунгеля» (6+)
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+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05,16.15 Х/ф «Гастроле-
ры» (16+)
11.40 «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)

11.55 «Наследники Урарту»
(16+)
12.15 «Парламентское вре-
мя» (16+)
13.15  Д/ф «Кремлевские
дети» (16+)
14.10 Х/ф «Метод Лавровой»
(16+)
15.55,18.30 «На взгляд ита-
льянцев» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
1 8 . 4 0 , 0 0 . 4 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+)
21.30,01.05 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.30 ,02.05 ,05.25  «Собы-
тия» (16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-6» (16+)
02.35 «Кабинет министров»
(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 «Документаль-
ный 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+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
1 7 . 0 0  « Т а йн ы  Ч а п м а н »
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Во имя короля»
(16+)
22.15 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Троя» (16+)
03.20 Х/ф «Грязная кампа-
ния за честные выборы»
(16+)

06.00 Мультсериалы
07.10 М/ф «Где дра-
кон?»
09.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (12+)
09.30 Х/ф «Пит и его дра-
кон»
11.20  Х/ф «Отряд само-
убийц» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)

21.00 Т/с «Улетный экипаж»
(16+)
22.00 Х/ф «Притяжение» (12+)
00.30 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Т/с «Восьмидесятые»
(12+)
02.00 «Взвешенные и счаст-
ливые люди» (16+)
04.00 Т /с  «Выжить после»

(16+)

05.00 ,09.00 ,13.00 ,
22.00 «Известия»

05.10,13.25 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного отде-
ла»
07.05 Х/ф «Крутой» (16+)
09.25  Т/с  «Убойная сила»
(16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «Спецы» (16+)
00.10 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.35 Т/с «Северный ветер»
(16+)
04.15 Д/ф «Живая история»
(12+)

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

18.00 ,03.00  «Ново-
сти»

09.15 ,04.20  «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 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ищейка» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Восхождение на
Олимп» (16+)
02.10,03.05 Х/ф «Черная вдо-
ва» (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+)

15.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Берёзка» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Дружина» (16+)

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 «Братаны» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 ,19.40  Т /с  «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тиши-
ны» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.25 Т/с «Ярость» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос»
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.15 «Но-

вости культуры»
06.35  «Легенды мирового
кино»
07.05 «Пешком.. .». Москва
запретная
07.35,20.05 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Последний визит»
09.15 «Русский стиль»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,17.45 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Мы подружились
в Москве. Фестиваль моло-
дежи и студентов»
12.15 Д/ф «Шёлковая биржа
в Валенсии. Храм торговли»
12.30 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
13.40,20.45 Д/ф «Миллионный
год»
14.30 «Мистика любви»
15.10,02.00 Р. Шуман. «Сим-
фония №1 «Весенняя»
15.45 Д/ф «Укхаламба – Дра-
коновы горы. Там, где живут
заклинатели дождей»
16.00 «Эрмитаж»
16.30 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Великий князь
Николай Николаевич Млад-
ший. Рад доказать свою лю-
бовь к России»
18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21.35 «Искусственный от-
бор»
22.20 Т/с «Медичи. Повели-
тели Флоренции» (18+)
23.35 «Золотая маска-2018»
02.35 Д/ф «Реймсский со-
бор. Вера, величие и кра-
сота»

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 «Комеди Клаб» (16+)
18.00,01.00 «Песни» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 ,04.30  «Импровиза-
ция» (16+)
22.00 Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
02.00 Х/ф «Окончательный
анализ» (16+)
05.30 «Comedy Woman» (16+)

06.00 ,06.55 ,10.00 ,
11.35 ,12.25 ,13.50 ,
16.10,17.55 «Погода
на «ОТВ» (6+)

06.05  М/ф «Приключения
капитана Врунгеля» (6+)
06.20,09.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
06.50 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00,12.30,21.30,01.05 «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+)
10.05,16.15 Х/ф «Гастроле-
ры» (16+)
11.40,13.30,18.40,00.45,02.45
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
13.55 «На взгляд итальян-
цев» (16+)
14.05 Х/ф «Метод Лавровой»
(16+)
15.50,03.30 «Екатеринбург:
город будущего» (16+)
18.00 «Мельница» (12+)
18.30,02.35 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
22.30,02.05 «События» (16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-6» (16+)
03.05 «Урал. Третий тайм»
(12+)

03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
1 1 . 0 0

« До к у м ен та л ь н ы й
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  « Воен ная тайн а»
(16+)
12.00,16.05  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 Х/ф «Во имя короля»
(16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Великолепная се-
мерка» (16+)
22.30 «Водить по-русски»
(16+)
00.20 Х/ф «Пункт назначе-
ния» (16+)
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 Мультсериалы
09.00 ,00.50  Шоу

«Уральских пельме-
ней» (16+)

09.30 Х/ф «Притяжение» (12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж»
(16+)
22.00 Х/ф «Время первых»
01.00 Т/с «Восьмидесятые»
(12+)

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

ра. Хроники убойного отдела»
09.25 Т/с «Кремень» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «Спецы» (16+)
00.05 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.35 Т/с «Северный ветер»
(16+)
04.15 Д/ф «Живая история»
(12+)

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

18.00,03.00 «Новости»
09.15 ,04.20  «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 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ищейка» (16+)
23.35  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 Т/с «Восхождение на
Олимп» (16+)
02.10,03.05 Х/ф «Военно-по-
левой госпиталь (М.А.S.Н)»
(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+)

1 3. 00 , 1 9. 00  « 60  М ин ут»
(12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Берёзка» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

01.50 Т/с «Дружи-
на» (16+)

П р о ф и л а к т и к а
до 12.00
12.00 Т/с «Братаны» (16+)
13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 ,19.40  Т /с  «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тиши-
ны» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.25 Т/с «Ярость» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.05 «Дачный ответ»
04.10  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

12.00,15.00,
19.30,23.15

«Новости культуры»
12.20 «Игра в бисер»
13.00  «Искусственный от-

бор»
1 3 .4 0  Д /ф  « М ил л ио нн ы й
год»
14.30 «Мистика любви»
15.10,01.30 В. Моцарт. «Кон-
церт № 25 для фортепиано с
оркестром»
15.45 Д/ф «Шёлковая бир-
жа в Валенсии.  Храм тор-
говли»
16.00 «Пешком...»
16.30 «Ближний круг Елены
Камбуровой»
17.25 Д/ф «Брюгге. Средне-
вековый город Бельгии»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Острова»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45  Д/ ф «Удивитель ное
превращение тираннозав-
ра»
21.35 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Медичи. Повели-
тели Флоренции» (18+)
23.35 Д/ф «Наум Коржавин.
Время дано...»
00.35 Д/ф «Особая зона»
02.10  Д/ф «Великий князь
Николай Николаевич Млад-
ший. Рад доказать свою лю-
бовь к России»
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»

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  «Большой завтрак»
(16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
18.00,01.00 «Песни» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
02.00 Х/ф «Идеальное убий-
ство» (16+)
04.05 «Импровизация» (16+)
05.05  «Comedy  Woman»
(16+)

16.00,17.55 «Погода
на «ОТВ» (6+)
16.05 ,18.30  «На

взгляд итальянцев»
(16+)
16.15  Х/ф «Гастролеры»
(16+)
18.00 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
18.40 ,00.45 ,02.45 ,  05.05
«Патрульный участок» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»
21.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
22.30,05.25 «События» (16+)
23.00,02.25 «События. Ак-
цент» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-6» (16+)
01.05 «О личном и налич-
ном» (12+)
01.25 «Парламентское вре-
мя» (16+)
02.35 «Кабинет министров»
(16+)
03.05 «События. Итоги дня»
(16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

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

04.00  «Территория
заблуждений» (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+)
12.00,16.05  «ИнфПР 112»
(16+)

13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 Х/ф «Великолепная се-
мерка» (16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «На гребне вол-
ны» (16+)
22.00  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Пункт назначе-
ния-2» (18+)
02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

09.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «Время первых»
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж»
(16+)
22.00 Х/ф «Кухня в Пари-
же» (12+)
00.10 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
00.30 Т/с «Восьмидесятые»
(12+)
01.30  Х/ф «Супернянь-2»
(16+)

03.10 Т /с  «Выжить после»
(16+)
05.10 Т/с «Это любовь» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

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

ра. Хроники убойного отде-
ла»
09.25  Т /с  «Кремень.
Оcвобождение» (16+)
17.20 Т/с «Детективы»
18.40 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «Спецы» (16+)
00.15 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.45 Т/с «Тамарка» (16+)

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

18.00,03.00 «Новости»
09.15 «Контрольная за-

купка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,17.00,18.25,03.20 «Вре-
мя 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 «Ищейка» (16+)
23.35  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.10,03.05 Т/с «Восхожде-
ние на Олимп» (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+)
15.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Берёзка» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.30 Т/с «Дружина» (16+)
03.30 «40-й Московский меж-
дународный кинофестиваль»

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 «Братаны» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 ,19.40  Т /с  «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тиши-
ны» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.25 Т/с «Ярость» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.15 «НашПотребНадзор»
(16+)
04.15  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.15 «Но-
вости культуры»
06.35  «Легенды мирового
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35,20.05 «Правила жиз-
ни»

08.05 Х/ф «Лицо на мишени»
09.15 «Русский стиль»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,17.45 «Наблюдатель»
11.10,00.20 «ХХ век»
12.10 Д/ф «Феномен Кулиби-
на»
12.55 «Абсолютный слух»
13.40  Д/ф «Удивительное
превращение тираннозавра»
14.30 «Мистика любви»
15.10,01.40 «Произведения
Э. Грига и Я»
16.15 «Моя любовь – Рос-
сия!»
16.50 «Линия жизни»
18.40 «Цвет времени»
18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Эволюция чело-
века. Как  мы здесь оказа-
лись?»
21.35 «Энигма. Кристиан Ти-
леманн»
22.20 Т/с «Медичи. Повели-
тели Флоренции» (18+)
23.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
01.20 Д/ф «Брюгге. Средне-
вековый город Бельгии»
02.50 Д/ф «Навои»

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 «Комеди Клаб» (16+)
18.00,01.00 «Песни» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
02.00 Х/ф «Тот самый чело-
век» (16+)
03.50 «THT-Club» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
04.55  «Comedy  Woman»
(16+)

06.00 ,06.55 ,10.00 ,
11.35,12.25,13.50,16.10,
17.55  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Голубая стрела»
(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 .1 5  М /ф «См еша рик и»
(0+)
09.30,21.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.05  Х/ф «Гастролеры»
(16+)
11.40,13.30,18.40,00.45,02.45
« Па тр ул ьн ый  у ча сток »
(16+)

12.00 «Новости ТМК» (16+)
12.10 «Парламентское вре-
мя» (16+)
13.55 «Город на карте» (16+)
14.10 Х/ф «Метод Лавровой»
(16+)
15.55 «На взгляд итальян-
цев» (16+)
16.15 Х/ф «Му-му» (16+)
18.30,02.35,05.05 «Кабинет
министров» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
22.30 ,01.55 ,05.25  «Собы-
тия» (16+)
23.00,02.20 «События. Ак-
цент» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-6» (16+)
01.05 «Ночь в филармонии»
(0+)
03.05 «События. Итоги дня»
(16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
0 8 . 3 0 , 1 2 . 3 0 , 1 6 . 3 0 ,
1 9 .3 0 , 2 3 .0 0  « Но во сти»
(16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)

13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 Х/ф «На гребне вол-
ны» (16+)
17.00,03.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Вертикальный
предел» (16+)
22.20  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Пункт назначе-
ния-3» (16+)
02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

09.00 ,23.55  Шоу
«Уральских пельменей»
(12+)
09.45 Х/ф «Кухня в Пари-
же» (12+)
1 2 . 0 0  Т / с  « В о р о н ин ы »
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж»
(16+)
22.00 Х/ф «СуперБобровы»
(12+)
00.30 Т/с «Восьмидесятые»
(12+)
01.30  Х/ф «Мальчишник»
(16+)
03.25 Т/с «Выжить после»
(16+)
05.25 Т/с «Это любовь» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10,13.25 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойно-

го отдела»
09.25 Т/с «Северный ветер»
(16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «Спецы» (16+)
00.10 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.40  Х/ф «Квартирантка»
(16+)
02.30 Х/ф «Бумеранг» (16+)



   Учредитель и издатель газеты – АО «Серовс-
кий механический завод». Газета зарегистрирована
4 июля 2012 г. в Федеральной службе по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций. Свидетельство ПИ №ТУ66-00995.
   Еженедельник. Выходит по пятницам.

Перепечатка материалов -
только с разрешения редакции.

Газета отпечатана  в  ПО «Север»: г. Серов,
ул. К.Маркса, 19. Номер подписан в печать в четверг

по графику в 14.00, фактически в 11.00.
Цена – свободная.

 Тираж 900 экз.  Заказ N464

Су
б

б
о

та
 2

1
В

о
ск

р
ес

ен
ье

  2
2

П
ят

н
и

ц
а

  2
0

Программа всех телеканалов формируется заранее. Возможны изменения. Следите за информацией дикторов.

Телефоны: редактор – 9-35-80,
 корреспонденты – 9-38-80.

Вёрстка - Л.В.Трякина
Корректура - И.В.Андреевой12+

Главный редактор И.В.Андреева
13 апреля 2018 года

Адрес редакции и издателя:
г. Серов, ул. Агломератчиков, 10.
Редакция размещается в здании

над «азиатской» проходной.
Е-mail: gazeta@serovmp.ru

Индексы по подписке: 00098
(полугодовая), 00099 (годовая)

День Земли

 - 2
 + 3

 - 3
 + 5

ПОМНИТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ ОСНОВНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В
ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД:

Памятка для населения
о мерах пожарной безопасности

в пожароопасной период

Почта России обеспечит сельские территории Свердлов-
ской области социальными товарами по низким ценам

Почта России снижает розничные цены на ряд социально значи-
мой продукции в почтовых отделениях по всей Свердловской облас-
ти. Цены на определенный ассортимент продовольственных и непро-
довольственных товаров будут на 10-15% ниже, чем в торговых
сетях.

В линейку товаров будут включены различные категории това-
ров, наиболее востребованные в почтовых отделениях малых горо-
дов и сельской местности: стиральные порошки, моющие и чистящие
средства, продовольственные товары, чай и иные товары первой
необходимости. Товары, принимающие участие в проекте, помечены
красными ценниками «ШОК цена». Информация о скидках на опреде-

ленные категории товаров также размещена на плакатах в отделениях почтовой связи.
Несколько лет назад Почта России пересмотрела продуктовую линейку: в больших

городах были оставлены только классические почтовые и канцелярские товары, книги и
сувенирная продукция, а в малых населенных пунктах на почте можно приобрести основ-
ные категории социально значимых товаров.

Из 912 почтовых отделений Свердловской области 529 расположены в сельской мест-
ности. В том числе значительная часть этих отделений Почты России расположены в
населенных пунктах, где проживает менее 300 человек, в том числе и в труднодоступных
районах. Там почтовое отделение зачастую выступает единственным местом, где жители
могут приобрести необходимые товары первой необходимости.

«Мы приняли решение снизить цену на продукцию, реализуемую в отделениях Почты
России, чтобы сделать ее максимально доступной для населения», - отметила заместитель
генерального директора по почтовому бизнесу Инесса Галактионова.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Не поджигайте сухую траву, камыш, мусор.
Помните, что одна лишь искра может привести к возгоранию

населенных пунктов!
Если вы всё же решили развести костёр, то необходимо со-

блюдать следующие меры безопасности:
- разводить костры можно только в безветренную погоду и на

специальных площадках;
- у места разведения костра необходимо иметь запас воды

для его заливки в случае возникновения сильного ветра, а также
для залива остатков костра;

- не оставляйте костёр без постоянного наблюдения;
- не оставляйте костёр на попечение детей, даже на короткий

срок;
- не разрешайте детям самостоятельно разводить костры, ус-

траивать игры с огнём.
Родители должны рассказать детям о той опасности, которую

таит невинная игра с огнём, спички, зажжённые факелы. Дети без
присмотра взрослых часто самовольно разводят костры вблизи
строений, около сельскохозяйственных массивов. Увлекшись иг-
рой, ребята могут забыть затушить костёр, а в результате невин-

ная шалость может перерасти в большую беду.
В соответствии с законодательством РФ, за нарушение тре-

бований пожарной безопасности граждане привлекаются к адми-
нистративной и уголовной ответственности.

Нарушение требований пожарной безопасности влечет пре-
дупреждение или наложение административного штрафа (ст.20.4
КоАП РФ):

- на граждан - в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей;
- на должностных лиц - от 6 тыс. до 15 тыс. рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-

ность без образования юридического лица, – от 20 тыс. до 30 тыс.
рублей;

- на юридических лиц - от 150 тыс. до 200 тыс. рублей.

НЕОСТОРОЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ОГНЕМ
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕОБРАТИМЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ!

При возникновении пожара звонить «101».
Единый телефон спасения «112».

МБУ «УГЗ СГО»

День местного самоуправления

  -11
   0

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!» (16+)
10.55,04.10 «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  «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.50  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.45 «Городские пижоны»
02.30 Х/ф «Рокки-4» (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+)
15.00  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)

18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.55 Х/ф «Папа для Софии»
(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 «Братаны» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встре-
чи»
17.20  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
18.00,19.40 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
20.40 Т/с «Пять минут ти-
шины» (12+)
22.45  «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
23.15 «Брэйн Ринг» (12+)
00.15 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.15  «Место встречи»
(16+)
03.10 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
04.05 Т /с  «Час  Волкова»
(16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.00 «Но-
вости культуры»
06.35 «Легенды мирового
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Лицо на мишени»
09.15 «Русский стиль»
09.40 «Главная роль»
10.15 Х/ф «Александр Не-
вский»
12.20 Д/ф «Инна Ульянова...
Инезилья»
13.00  «Энигма. Кристиан
Тилеманн»
13.40 Д/ф «Эволюция чело-
века. Как мы здесь оказа-
лись?»
14.30 «Мистика любви»
15.10 «На юбилейном фес-
тивале Юрия Башмета»
16.15 «Письма из провин-
ции»
16.40 «Царская ложа»
17.25 Д/с «Дело №.  Петр
Чаадаев: сумасшедший фи-
лософ?»
17.55 Х/ф «Во власти золо-
та»
19.45 «Конкурс юных талан-
тов «Синяя птица – После-
дний богатырь»
21.20,01.50 «Искатели»
22.05 «Линия жизни»
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «Жёлтая жара»

02.35  М/ф:  «Праздник»,
«Икар и мудрецы»

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+)
14.30,19.30,21.00 «Комеди
Клаб» (16+)
18.00,01.30 «Песни» (16+)
20.00 Т/с «Love is» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
02.30 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе» (16+)
04.15 «Импровизация» (16+)
05.10  «Comedy  Woman»
(16+)

06.00 ,06.55 ,11.35 ,
12.25 ,13.50 ,16.10 ,
17.55  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Кошкин дом»
(0+)
06.25,09.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
06.50 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00,21.30 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30,21.00 Информацион-

ная программа «День города»
(Серов) (16+)
10.00 Х/ф «Му-му» (16+)
11.40,13.30,18.40,00.45,02.45,
05.05 «Патрульный участок»
(16+)
12.00 «О личном и наличном»
(12+)
12.20 «События. Парламент»
(16+)
12.30,01.35 «Парламентское
время» (16+)
13.55 «От Велодрома до «Ека-
теринбург Арены» (16+)
14.25 Х/ф «Метод Лавровой»
(16+)
16.15 Х/ф «Ты мне снишься...»
(16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «Новости ТМК» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
22.30,05.25 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-6» (16+)
01.05  «Четвертая власть»
(16+)
02.35 «Кабинет министров»
(16+)
03.05 «События. Итоги дня»
(16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
«Тер ри-

тория заблуждений»
(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» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Во все тяжкие» (16+)
21.00 «Предсказания смер-
ти» (16+)
23.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния-4» (16+)
00.30 Х/ф «Пункт назначе-
ния-5» (16+)
02.10 Х/ф «Возвращение Су-
пермена» (12+)

06.00 Мультсериа-
лы

09.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (12+)
10.00 Х/ф «СуперБобровы»
(12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Улетный экипаж»
(16+)
21.00 Х/ф «Скала» (16+)

23.45 Х/ф «Схватка» (16+)
02.00 Х/ф «Крысиные бега»
04.05 М/ф «Альберт»
05.35 «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 «Северный ветер»
(16+)
17.15 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.15 «Контрольная
закупка»

05.50 ,06.10  Т /с
«Смешная жизнь» (12+)

06.00,10.00,12.00,18.00
«Новости»
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 «Голос. Дети. На са-
мой высокой ноте»
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Олег Янковский. Я,
на свою беду, бессмертен»
14.25 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» (12+)
16.10  Евгений Моргунов.
«Это вам не лезгинка.. .»
(12+)
17.00 ,18.10  Фестиваль
«Жара»
19.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети»
23.20 Х/ф «Бриджит Джонс-
3» (16+)
01.40 Х/ф «Ма ма» (18+)
04.05 «Модный приговор»

04.40  Т /с
« С р о ч н о

в номер!- 2» (12+)
06.35 «Мульт утро»
07.10 «Живые истории»
08.00,11.20 «Вести-Урал»
09.00 «По секрету всему
све ту»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00,20.00 «Вести»
11.40  «Юмор!  Юмор!
Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «Печенье с пред-
сказанием» (12+)
18.00  «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Х/ф «Незнакомка в
зеркале» (12+)
00.55 Х/ф «Танго мотыль-
ка» (12+)
03.00 Т /с «Личное дело»
(16+)

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

05.40 «Звезды сошлись»
(16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с А. Зими-
ным»
09.10 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
10.20  «Главная дорога»
(16+)

11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 ,03.40  «Поедем, по-
едим!»
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!»
22.40 «Ты не поверишь!»
(16+)
23.20 «Международная пи-
лорама» (18+)
00.20  «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.45 Х/ф «За пределами
закона» (16+)
04.05  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

0 6 . 3 0
«Библейс-

кий сюжет»
07.00 Х/ф «Страховой агент»
08.10 М/ф: «Золотая анти-
лопа»,  «Кентервильское
привидение»
09.15 «Обыкновенный кон-
церт»
09.45 Х/ф «Рассмешите кло-
ун а»
11.55 «Власть факта»
12.40,01.05 Д/ф «Пробужде-

ние весны в Европе»
13.30 Д/с «Мифы Древней
Греции»
14.00 «Эрмитаж»
14.30,23.00 Х/ф «Босоногая
графиня»
16.45 «Международный фе-
стиваль циркового искусст-
ва в Монте-Карло»
17.45 «Игра в бисер»
18.25,01.55 «Искатели»
19.15  «Больше,  чем лю-
бовь»
19.50 Х/ф «Не было печали»
21.00 «Агора»
22.00 «Гала-концерте в вен-
ском Бургтеатре»
02.45 М/ф «Беззаконие»

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 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.15 Т/с «Универ» (16+)
16.20 Х/ф «Человек из ста-
ли» (12+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
21.00 «Песни» (16+)
01.00 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе-2» (16+)
02.50 «ТНТ Music» (16+)
03.20 «Импровизация» (16+)
05.15 «Comedy Woman» (16+)

0 6 . 0 0 , 0 6 . 5 5 , 1 1 . 0 5 ,
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» (16+)
07.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
08.00,11.30 «Рецепт» (16+)
08.30 Х/ф «Ты мне снишься...»
(16+)
10.00  Д/ф «Человечество:
История всех нас» (12+)
10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.30 ,04.50  «Патрульный
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Мельница» (12+)
13.45 Х/ф «Костер на снегу»
(16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 ,05.35  «Патрульный
участок. Итоги недели» (16+)
19.20 Х/ф «Антикиллер» (16+)
21.00 «События. Итоги неде-

ли» (16+)
21.50 Х/ф «Моя девушка –
монстр» (16+)
23.40  Х/ф «Эксперимент
«Офис» (18+)
01.05 Х/ф «Антиснайпер»
(16+)
02.35 Концерт «Жара в Ве-
гасе» (12+)
04.20 «Четвертая власть»
(16+)
05.15 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
1 6 .3 5 ,

03.10  «Территория
заблуждений» (16+)

08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 Х/ф «Волки и овцы: бе-
е-е-зумное превращение»
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.00  «Военная тайна»
(16+)
16.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
17.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
18.30 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
20.30 Х/ф «Рэмбо: Первая
кровь» (16+)
22.15 Х/ф «Рэмбо-2» (16+)
00.00 Х/ф «Ромео должен
умереть» (16+)

02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00,11.30 Мультсе-
риалы
08.30 ,16.00  Шоу
«Уральских пельме-

ней» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30  «Успеть за 24 часа»
(16+)
12.00 ,02.00  Х/ф «Горько!»
(16+)
14.00,04.00 Х/ф «Горько!-2»
(16+)
16.30 Х/ф «Скала» (16+)
19.00 «Взвешенные и счаст-
ливые люди» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. Проклятие «Черной
жемчужины» (12+)
23.50 Х/ф «Преступник» (18+)

05.00 Мультфильмы
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Спецы» (16+)

05.35 ,06.10  Т /с
«Смешная жизнь» (12+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»

07.50 М/с  «Смешарики.
ПИН-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Георгий Вицин. Чей
туфля?»
11.15 «В гости по утрам»
12.15  «Теория заговора»
(16+)
13.10 Х/ф «Стряпуха»
14.35 «Валерия. Не бойся
быть счастливой»
15.40 «Юбилейный концерт
Валерии»
17.30 «Ледниковый период.
Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.30 «КВН»
00.40 Х/ф «Рокки Бальбоа»
(16+)
02.40 Х/ф «Джошуа» (16+)

04.50  Т /с
« С р о ч н о

в номер!- 2» (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35,03.25 «Смехопанора-
ма»
08.05 «Утренняя почта»

08.45 «Вести-Урал»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00,20.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
14.20 Х/ф «Храни тебя Лю-
бовь моя» (12+)
18.30 «Конкурс  юных та-
лантов «Синяя птица –
Последний богатырь»
22.00 «Воскресный вечер
с  Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
00.30 Т/с «Право на прав-
ду» (12+)
02.25 Т /с «Личное дело»
(16+)

05.00 ,01.05  Х/ф
«Сибиряк» (16+)
06.55 «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+)
11.00 «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 «Спасатель» (16+)
02.55 «Судебный детектив»
(16+)
04.05  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

06.35 Х/ф
«Во влас-

ти золота»
08.15 Д/с «Мифы Древней
Греции»
08.40  М/ф:  «Королевские
зайцы», «Чиполлино»
09.40 «Обыкновенный кон-
церт»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 Х/ф «Не было печали»
11.55 «Острова»
12.40 «Что делать?»
13.25,01.20 «Диалоги о жи-
вотных»
14.05 Д/с «Эффект бабочки»
14.35,23.45 Х/ф «Месть Ро-
зовой пантеры»
16.10 «Пешком...»
16.40 «Гений»

17.10 «Ближний круг Влади-
мира Иванова»
18.05 Х/ф «Алешкина Лю-
бовь»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны»
22.20 «Шедевры мирового
музыкального театра»
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Обида»

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 Х/ф «Человек из ста-
ли» (12+)
17.15 Х/ф «Хроника» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
21.30 «Stand up. Юлия Ах-
медова» (16+)
22.00  «Комик в городе»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе-3» (12+)
03.05 «ТНТ Music» (16+)
03.35 М/ф «Стальной гигант»
(12+)
05.15 «Comedy Woman» (16+)

0 6 . 0 0 , 0 7 . 5 5 , 1 1 . 4 0 ,
19.35,22.55 «Погода
на «ОТВ» (6+)

06.05  «Парламентс-
кое время» (16+)
07.05,23.00 «События. Итоги
недели» (16+)
08.00 «Мельница» (12+)
08.30 Х/ф «Костер на снегу»
(16+)
11.45 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-6» (16+)
19.40 Х/ф «Антиснайпер» (16+)
21.20 Х/ф «Антикиллер» (16+)
23.50  «Четвертая власть»
(16+)
00.20 Х/ф «Моя девушка –
монстр» (16+)
02.05  Х/ф «Эксперимент
«Офис» (18+)
03.30 Концерт «Жара в Вега-
се» (12+)

0 5 . 0 0
«Терри-

тория заблуждений»
(16+)

08.40  Х/ф «Рэмбо:  Первая
кровь» (16+)
10.20 Х/ф «Рэмбо-2» (16+)

12.10,18.30 Т/с «Боец» (16+)
17.30 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00  «Соль. Концертная
версия» (16+)
01.40  «Военная тайна»
(16+)

06.00 Мультсериа-
лы
08.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей»
(12+)
09.00 М/ф «Крякнутые кани-
кулы»
10.45 Х/ф «Плохие парни»
(16+)
13.10 ,01.50  Х/ф «Плохие
парни-2» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.30 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря. Проклятие «Чер-
ной жемчужины» (12+)
19.05 Х/ф «Книга джунглей»
(12+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря. Сундук мертве-
ца» (12+)
23.55 Х/ф «Секретный агент»
(18+)
04.30  Т /с  «Миллионы в
сети» (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Мультфильмы
09.00  «Известия.
Главное»
10.00 «Истории из бу-

дущего»
10.50 Д/ф «Моя правда. Маша
Распутина» (12+)
11.50 Х/ф «Гений» (16+)
14.45 Х/ф «Папа напрокат»
(16+)
16.35 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний
период» (16+)
18.05 Х/ф «Каникулы строгого
режима» (12+)
21.00 Х/ф «Укрощение строп-
тивого» (12+)
23.00 Х/ф «Блеф» (16+)
01.05 Т/с «Спецы» (16+)


